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GAMBLING AS A SOCIAL EVIL WHICH HAS BEEN GROWN  
ON THE REAL PROBABILITY OF A RANDOM WIN 
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E-mail: eia_hmi@mail.ru 
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Abstract. The authors analyze the origins and mathematical futility of gambling, calculated to win at least 

once, and even more so on several times in a row wins. They at first argued that the probability of loss is subject to a 
geometric progression, and the probability of winning – arithmetic one than is caused by the inevitability of loss in 
case of systematic attempts to win.  

Most important is the analysis of gambling how a modern evil, because of which lost a lot of time, money and 
intellectual resources for the production of artificial positive emotions of random winning. 
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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО, ВЗРАЩЕННОЕ  
НА РЕАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ВЫИГРЫША 

 
В. П. Малышев, Ю. С. Зубрина, А. М. Макашева  

 
Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева, Караганда, Казахстан 

 
Ключевые слова: азарт, вероятность, выигрыш, проигрыш, геометрическая прогрессия, арифметичес-

кая прогрессия. 
Аннотация. Авторы анализируют истоки и математическую бесперспективность азартных игр, рас-

считанных на выигрыш хотя бы один раз и тем более на выигрыши подряд несколько раз. Они впервые обос-
новывают, что вероятность проигрыша подчиняется геометрической прогрессии, а вероятность выигрыша – 
арифметической, чем обусловлена неизбежность проигрыша при систематических попытках выигрыша. 

Не менее важным является анализ игромании как остро современного социального зла, имеющего 
паразитическую природу ввиду бесплодных потерь времени, средств и интеллектуальных ресурсов ради 
получения искусственных положительных эмоций случайного выигрыша. 

 
Введение. Азартные игры, известные с древнейших времен, послужили своеобразной ла-

бораторией для разработки математической теории вероятностей, которая раскрывает, как вообще 
случай управляет нашей жизнью [1]. В основе азарта находится именно случай, о чем говорит и 
само происхождение слова «азарт» - от французского hazard – случай. Понимание случая как 
вероятности того, что может произойти или не произойти, восходит еще к Цицерону (106 – 43 гг. 
до н. э.), который впервые применил этот термин (probabilitis) и утверждал, что «… вероятность 
ведет нас по жизни» [2]. 

С тех пор к проблеме вероятностей прикасались величайшие ученые, так или иначе причаст-
ные к азартным занятиям, из которых они извлекали отнюдь не материальную пользу, а понимание 
и обоснование того, как наживаются на этом не участники, а организаторы азартных игр. Среди 
этих ученых математическое определение вероятности первым дал Джероламо Кардано (XVI в.), 
который вывел «общее правило», сводящееся в современной трактовке к утверждению того, что 
вероятность благоприятных исходов равна доле благоприятных во множестве всех возможных 
исходов, образующих пространство элементарных событий [3]. Галилео Галилей начал иссле-
дование вероятностных законов путем специальных опытов и вычислений. Этот подход про-
должил Блез Паскаль, решив задачу о подсчете случайных исходов какого-либо события на основе 
неповторяющихся комбинаций в соответствии с так называемым «треугольником Паскаля» [4]. 
Ему же приписывают изобретение колеса рулетки [1]. Наконец, Якоб Бернулли, основываясь на 
работах Готфрида Лейбница и Исаака Ньютона по дифференциальному и интегральному исчис-
лениям, доказал «золотую теорему», так называемый закон больших чисел, согласно которому при 
бесконечном повторении эксперимента частота ожидаемого события (выигрыша) будет равна его 
вероятности, определяемой по пространству элементарных событий. Завершающее решение 
проблемы случайности дано Карлом Фридрихом Гауссом и Пьером Симоном де Лапласом в виде 
центральной предельной теоремы: совокупность большого количества независимых случайных 
величин имеет распределение, близкое к случайному, в котором наиболее частые события отно-
сятся к среднему значению результата. 

Центральная предельная теорема и закон больших чисел – две наиболее важные разработки в 
теории случайности [1]. На их основе установлены многие закономерности случайных, в част-
ности, последовательных событий – их вероятность равна произведению вероятностей элемен-
тарных событий. Эта закономерность в наибольшей мере действует в игровых ситуациях, служа по 
незнанию ее игроками причиной проигрыша, бесплодной потери времени и разорения, но также и 
источником азарта при малейшей удаче – своей или других участников игры. Для понимания 
скрытого действия закономерности случая важно использовать выражение для вероятности 
противоположного события – она равна единице минус вероятность прямого события, поскольку 
любые вероятности исчисляются в долях единицы.  
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Как отмечено, непосредственным источником азарта служит первый выигрыш, особенно в 
первых же попытках, ввиду чего возникает неукротимое желание повторного выигрыша. Поэтому 
рассмотрим вначале закономерности повторных выигрышей. 

 
Повторные выигрыши 

 
Введем простейшие определения, достаточные для общего анализа рассматриваемых случаев. 

Среди них важнейшим понятием является пространство элементарных событий. Под ним 
подразумевается общее число всех возможных исходов случайного события, которое обозначим 
как N. Например, при подбрасывании монеты это число равно двум, при бросании кубика – шести, 
при ставке на определенное число в рулетке – тридцати семи (вместе с нулем - зеро). При равных 
шансах каждого исхода вероятность элементарного события равна  

Рэ = 1/ N.                                                                        (1) 

Отсюда, в свою очередь, можно определить пространство элементарных событий  

N = 1/ Рэ,                                                                       (2) 

которое приобретает более практический смысл, так как обозначает, что при известной ве-
роятности Рэ число N подразумевает лишь один шанс из N попыток достижения желаемого 
результата, или же, что если есть N участников игры, то лишь один из них будет в выигрыше при 
каждом розыгрыше. Это побуждает других участников надеяться на удачу при следующем 
розыгрыше, который повторяет ситуацию выигрыша, но если рассчитывать на выигрыши подряд, 
раз за разом, то ожидаемый результат становится совершенно другим, так как вероятность 
последовательных элементарных событий равна произведению их вероятностей, и для n 
повторений она выразится как  

э э .																																																																						 3  

В этом случае пространство элементарных событий становится равным 

Nn = 1/ Рn =1/ э .                                                               (4) 

Самый общий анализ приведенных формул показывает, что вероятность повторного выиг-
рышного результата резко уменьшается, стремясь к нулю, ввиду возведения числа, меньшего 
единицы, т.е. Рэ, в увеличивающуюся степень показательной функции (3). При этом новое 
пространство элементарных событий, или общее число шансов, или общее число игроков с 
шансами на выигрыш подряд только у одного из них (у одного из Nn), напротив, резко расширяется 
из-за деления единицы на число, стремящиеся к нулю. 

В самом деле, для альтернативного выбора, например красное-черное, первое пространство 
элементарных событий равно двум, а именно: красное, черное. Второе пространство последо-

вательностей при Р2 = э 1/4, равно N2 = 1/ Р2 = 4, а конкретно: красное, красное; крас-

ное, черное; черное, красное; черное, черное. Третье пространство содержит N3 последовательных 
вариантов, равное 8: красное, красное, красное; красное, красное, черное; красное, черное, красное; 
красное, черное, черное; черное, черное, черное; черное, черное, красное; черное, красное, черное; 
черное, красное, красное. Отсюда ставка на любую комбинацию последовательностей имеет 
равные шансы на выигрыш. 

Оценка этих результатов приведена в таблице 1. 
Только при альтернативном выборе (красное-черное, орел-решка) сохраняются более-менее 

реальные шансы на выигрыши подряд вплоть до пятого результата. Но уже при бросании кубика 
примерно тот же результат – оказаться в выигрыше за 30-35 попыток или сразу одному из этого 
числа игроков, получается только при втором выпадении желаемого результата, а в рулетке при 
ставке на какое-то число – только при первом положительном результате. 
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Таблица 1 – Зависимость вероятности выигрышного результата подряд (Рn) и шансов оказаться в выигрыше подряд  
за Nn попыток хотя бы один раз, или одному из Nn игроков при каждом розыгрыше от числа удачных попыток n 

 

n 
Альтернатива, Nэ = 2 Кубик, Nэ = 6 Рулетка, Рэ = 37 

Рn Nn Рn Nn Рn Nn 

1 0,5 2 0,167 6 2,70·10-2 37 

2 0,250 4 2,78·10-2 36 7,31·10-4 1369 

3 0,125 8 4,63·10-3 216 1,97·10-5 50653 

4 6,25·10-2 16 7,72·10-4 1296 5,34·10-7 1874162 

5 3,13·10-2 32 1,29·10-4 7776 1,44·10-8 6,93·107 

6 1,56·10-2 64 2,14·10-5 46656 3,90·10-10 2,57·109 

7 7,81·10-3 128 3,57·10-6 279936 1,05·10-11 9,49·1010 

8 3,91·10-3 256 5,95·10-7 1679618 2,85·10-13 3,51·1012 

9 1,95·10-3 512 9,92·10-8 1,01·107 7,70·10-15 1,30·1014 

10 9,77·10-4 1014 1,65·10-8 6,05·107 2,08·10-16 4,81·1015 

 
Отсюда разумная рекомендация – не обольщаться случайным выигрышем и немедленно 

прекращать игру без надежды на повторный успех, тем более что расходы на достижение его будут 
расти в геометрической прогрессии. 

Общая сумма в такой прогрессии [5] равна 

∑ ∑ 1 . . . 	 ,                        (5) 

где q – знаменатель геометрической прогрессии, равный отношению ai+1/ai. В рассматриваемом 
случае первый член прогрессии a1 равен ставке игрока при каждом розыгрыше, а q выразится как 

э

э
э
,                                                               (6) 

т.е. равен первому пространству элементарных событий (для альтернативных событий q = 2, для 
кубика q = 6, для рулетки q = 37). 

Небольшое отличие обсуждаемой прогрессии проигрыша от классической геометрической 
прогрессии (5) состоит в отсутствии первого члена, равного единице, но это отличие устраняется 
вычитанием единицы из общей суммы в скобках, а значит, из дроби в (5), и началом отсчета со 
второго члена для определения суммы затрат: 

, . . . 1 .                             (7) 

Для сопоставления с расходами на игру выигрыш игрока можно выразить кратным числом m 
ставок всех игроков (т.е. банка), к его ставке, и тогда суммарный выигрыш игрока за повторные n 
удачные розыгрыши составит 

Sn,в = m a1 n.                                                                      (8) 

Это самая простая арифметическая прогрессия (с нулевой разностью ai - ai+1 =0), и уже 
поэтому затраты на продолжительную игру должны будут опережать суммарный выигрыш. 
Представление об этом может дать анализ ситуации с определением необходимой кратности m 
против ставки игрока для того, чтобы лишь компенсировать расходы при проигрышах по условию 
Sn,3 = Sn,в: 

	 ,                                                                 (9) 

откуда 

.                                                                     (10) 
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Результаты расчета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Зависимость необходимой кратности выигрыша m  
против ставки игрока от повторного выигрышного результата 

 

n m при q= 2 m при q= 6 m при q = 37 

1 2 6 37 

2 3 21 703 

3 4,7 86 1,735·104 

4 7,5 388,5 4,816·105 

5 12,4 1866 1,425·107 

6 21 9331 4,395·108 

7 36,3 4,799·104 1,394·1010 

8 63,8 2,519·105 4,513·1011 

9 113,6 1,344·106 1,484·1013 

10 204,6 7,256·106 4,942·1014 

 
Следует пояснить, что кратность m в данном случае имеет дополнительный смысл числа 

розыгрышей, приходящихся на данного игрока в его попытках выигрыша, а произведение a1m – 
общей суммы, стоящей на кону в момент выигрыша. Это же произведение характеризует затраты 
времени на игру, если a1 выразить длительностью одного розыгрыша. Как можно заметить, для 
компенсации проигрышей необходим прогрессивный рост ставок на кону, который при ставке на 
число в рулетке почти сразу же становится нереально высоким. Но даже при альтернативной игре 
ситуация с возвратом затраченных денег неуклонно ухудшается. Подобным же образом можно 
проанализировать варианты с положительным сальдо, но они окажутся по результатам прямо 
пропорциональными по ухудшению шансов, только что рассмотренных.  

Таким образом, реальность первого выигрыша не может быть основанием для каких-либо 
иллюзий в отношении столь же легких дальнейших успехов и прямо ведет к потере денег и вре-
мени.  

Описанная процедура последовательного игрового повторения случайного события эквива-
лентна параллельному одновременному их осуществлению на нескольких объектах: так, после-
довательное подбрасывание n раз монеты даст тот же результат, что и одновременное подбра-
сывание n монет, а последовательная ставка на любое число в рулетке n раз окажется равнозначной 
с одновременной игрой на n рулетках. Это следует из того, что вероятность последовательных 
независимых событий, как и одновременно происходящих таких же событий, равна произведению 
вероятностей этих событий. Поэтому их закономерности одинаковы и результаты игровых 
ситуаций столь же призрачны. 

Бесперспективность последовательных выигрышей ставит вопрос, а насколько обоснована 
надежность хотя бы одного выигрыша? 

 
Выигрыш хотя бы один раз 

 
Казалось бы, ответ на этот вопрос уже содержится в вероятности элементарного события: если 

оно характеризуется значением Рэ = 1/ q, то отсюда следует, что выигрыш статистически строго 
произойдет один раз из q попыток. Но при q > 2 гораздо больше вероятность проигрыша, и она 
усиливается при повторных попытках. Поэтому, чтобы определить вероятность выигрыша хотя бы 
раз за n попыток необходимо действовать по логике «от противного», т.е. по оценке вероятности 
проигрыша. 

Тогда, если вероятность выигрыша в элементарном событии равна Рэ = 1/ q, то вероятность 
проигрыша как противоположного события составит величину 

 

Рп = 1 – Рэ = 1 – 1/ q.                                                            (11) 
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Вероятность проигрыша подряд n раз выразится как 

п п 1 1⁄ .                                                       (12) 

Тогда вероятность (достоверность) выигрыша хоть один раз за n попыток будет равна 

в 1 п 1 1 1⁄ .                                              (13) 

Отсюда необходимое число попыток для выигрыша хотя бы один раз составит 

в

⁄
.                                                                (14) 

Результаты расчетов n при вариации q (пространства элементарных событий) и заданных 
значениях вероятности выигрыша хотя бы один раз за n попыток приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Необходимое число попыток для выигрыша хотя бы один раз как функция q и Рвn 

 

 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 0,9999 0,99999 

2 1 1,3 1,7 2,3 3,3 4,3 6,6 10,0 13,3 16,6 

4 2,4 3,2 4,2 5,6 8,0 10,4 16,0 24,0 32,0 40,0 

6 3,8 5,0 6,6 8,8 12,6 16,4 25,3 37,9 50,5 63,2 

8 5,2 6,7 9,0 12,1 17,2 22,4 34,5 51,7 69,0 86,2 

10 6,6 8,7 11,4 15,3 21,9 28,4 43,7 65,6 87,4 109 

15 10,1 13,3 17,5 23,3 33,4 43,4 66,8 100 134 167 

20 13,5 17,9 23,5 31,4 44,9 58,4 89,8 135 180 225 

25 17,0 22,4 29,5 39,4 56,4 73,4 113 169 226 282 

30 20,5 27,0 35,5 47,5 67,9 88,4 136 204 272 340 

35 23,9 31,6 41,5 55,5 79,4 103 159 238 318 397 

37 25,3 33,4 43,9 58,7 84,0 109 168 252 336 420 

 
Из сравнения таблиц 1 – 3 следует, что, конечно, выигрыш хотя бы раз гораздо реалистичнее, 

чем выигрыши подряд несколько раз. Но и в данном случае подобная возможность сильно зависит 
от принятой вероятности разового выигрыша. 

Так, для альтернативного исхода (Рэ = 1/2) для заданной вероятности разового выигрыша                  
Рвn = 0,5 (50%) для успеха требуется только одна попытка. Однако с дальнейшим повышением 
желаемой вероятности выигрыша необходимое число попыток существенно возрастает и, 
например, для Рвn = 0,95 (95%) составляет около четырех попыток (в одной из них должен быть 
выигрыш), а при Рвn = 0,999 (99,9%) – десять попыток и т.д. до бесконечности. 

Это следует как из анализа формулы (14) (при Рвn→1 n→∞), так и из смысла вероятности 
случайного события: оно приближается к достоверному только при бесконечной выборке в 
соответствии с законом больших чисел. 

Отмеченная закономерность ярче проявляется при более широких пространствах элемен-
тарных событий, но во всех случаях реалистичность выигрыша хотя бы один раз может быть 
связана с вероятностью этого события не менее 0,95 (95%). Эту область представим графически 
для значений Рbn 0,95; 0,96; 0,97; 0,98; 0,99 (рисунок). 

Все зависимости имеют начало координат q = 1, n = 0, как это следует из анализа формулы 
(14) (при q →1, n→0), так и из смысла безальтернативного (достоверного) события: для его реа-
лизации не требуется никаких попыток, оно является уже осуществленным. 

По рисунку заметно, что игры с ограниченным пространством элементарных событий (от двух 
до шести) гарантируют успех в интервале от 5 до 25 попыток, т.е. вполне реалистичны, чем и 
объясняется и широкое распространение. Сюда же, помимо игр с альтернативным исходом (q = 2) 
и бросанием кубика(q = 6) входят игры с четырьмя партнерами (q = 4), главным образом, карточ-
ные, например, преферанс. Что касается больших пространств элементарных событий, таких, какие 

q 
Рвn 
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В общественной стадии, как и в двух предыдущих, естественный отбор осуществляется путем 
универсального акта сравнения любого единичного объекта с остальными по тем или иным 
признакам различимости – энергетическим в физико-химической стадии, организационным (анти-
энтропийным) в биологической стадии, информационным в общественной. Акт сравнения в 
общественной эволюции носит явно приспособительный характер для повышения устойчивости 
индивида в социальной среде, поскольку закрепляется положительными эмоциями при повышении 
уровня информативности и стимулируется резко отрицательными эмоциями при понижении этого 
уровня. Подробно действие этих механизмов рассмотрено в работах [6-9], и там же показано, как 
могут положительные эмоции прогресса в созидательной деятельности, сопровождаемой повы-
шением уровня компетентности, подменяться положительными эмоциями достижения успеха в 
занятиях, где этот успех получается путем однообразных повторений игровых ситуаций с опре-
деленными шансами на удовольствие выигрыша. Здесь паразитический характер эволюции 
проявляется в отвлечении интеллектуальных ресурсов человеческого общества на пустое время-
препровождение.  

Неизбежность этого зла коренится в природной потребности в сильных положительных 
эмоциях, которая закрепилась эволюционно и никак не может быть «отменена», так как без этого 
созидательная деятельность невозможна. Однако игромания может быть ослаблена осознанием ее 
паразитической сущности, бесплодности и бессмысленности в эволюционном процессе, направ-
ленном на освобождение от незнания своего природного предназначения. Каждый из нас суще-
ствует в эволюционных координатах стихийности, управляемости, свободы и паразитизма, и 
превалирование того или иного природного начала определяет наш собственный выбор. 

Выводы. На основе анализа пространства элементарных событий в игровых ситуациях в 
зависимости от вероятности последовательных выигрышей и выигрыша хотя бы один раз уста-
новлено, что ситуации проигрыша возрастают в геометрической прогрессии, а выигрыша – в ариф-
метической. Этим обусловлена обреченность на нерентабельность и на большие затраты денежных 
средств и времени в любых игровых занятиях. 

Случайный выигрыш закрепляет желание продолжить игру механизмом положительных эмо-
ций сравнения, имеющих эволюционную природу естественного отбора для удачных решений, 
однако относится не к созидательной деятельности, а к тупиковым направлениям эволюции, имею-
щим паразитическую форму. В этом состоит социальное зло игромании, подлежащее искоренению, 
в первую очередь, путем раскрытия ее объективного паразитического статуса. 
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Поступила 02.10.2015 г. 
  
 

 
 

  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
142  

Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 

 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/ 
 
 
 

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 07.10.2015. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
8,9  п.л. Тираж 2000. Заказ 5. 

 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


