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ЗАДАЧА СТАТИСТИКИ.

Каждому из образованных, людей известно имя Статистики, каждый из
них слышал и употреблял
слово — статистические данные: посему каждый знае т , по крайней мере отчасти, какое обширное поле
обнимает на практике эта Наука. Нет почти ни одного явления частной и общественной жизни нашей, ни
одного изменения в организме нашем и в окружающей
нас Природе, ни одного движения нашего, которое бы не
было или по крайней мере не могло быть предметом
статистического наблюдения и исследования. Статистика
проникает всюду, где только есть общественная жизнь.
Ее пределы неизмеримы, как неизмеримо движение общественного развития, как бесконечны потребности человека и обстоятельств, при которых он существует.
Такой обширный круг ее исследований, между проч и м , был причиною того, что не все из людей, даже
специально посвящавших себя ее изучению, с точностью
определяли ее основную идею и ее главное содержание.
Множество определений этой Науки большей частью уничтожали одно другое и редко достигали своей цели. Большая часть из них не выражает ни истинного содержания Статистики, ни ее значения, как Науки. В этом
Часть LXX1V. Отд.

II.
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легко убедиться, систематически прошедши ряд
определений.

сих

Bсe определения Статистики мы можем привести
к двум главным отделам: к первому относятся определения, по которым Статистика должна носить характер
чисто описательный, ко второму — те определения, которые дают Статистике характер теоретический в строгом
смысле этого слова. Остановимся на важнейших определениях каждого отдела и постараемся дать себе отчет
в относительных достоинствах и недостатках и х .
Первое и самое употребительное определение Статистики есть то, в котором главным предметом ее принимаетсяописаниесостоянияГосударств. Если мы не примем во внимание момента времени этого состояния, то к
разряду Писателей, дававших ей такое определение, относятся следующие: Конринг, Тоце, Людер, Мадер,
Шпренгель, де Лука, Моне, Кох-Штернфельдт, Иванов
и др. Не смотря на такое распространение свое, это определение бесспорно представляется самым с л а б ы м : во
1-х, оно не удовлетворяет требованиям правильного определения вообще; во 2 - х , не выражает ученого содержания предмета статистического исследования, и в
3-х,
несогласно даже с тем содержанием Науки, какое мы
находим у тех самых Писателей, которые принимали
это определение. Таким образом из него мы не можем
сделать никакого заключения о предмете Статистики.
Определение это принадлежит, по своему происхождению, еще тому времени, когда в знании ценилась
наиболее сторона фактическая, когда обязанностью Науки
было подробное описание какого-нибудь предмета, одним
словом—времени детства Наук как Естественных, так
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и Исторических. В картине видели цель ученого труда, как будто портрет может нам дать совершенное
понятие о лице.
К этому определению близко, по своим качествам,
определение М. Джиойи, который в Статистике видит
собрание познаний относительно какой-нибудь земли, которые могут быть полезны в общем ходе дел всякому,
либо большей части жителей, либо Правительству. Это
определение не есть даже определение в строгом смысле слова: оно ничего ве ограничивает, ничего не указывает
и предоставляет
все личному понятию лица,
занимающегося Наукой, его произволу и фантазии. Так
же мало достоинства представляет
нам и определение Ахенваля: «Статистика есть познание государственных
достопримечательностей или изображение данн ы х , по которым можно судить о т о м , в какой
мере достигло цели своей Государство в известный момент» (1). Здесь самое определение требует еще другого определения для того, чтобы быть понятным; и кроме того, не прибавляя к предыдущим определениям
ничего, кроме вычурности выражения представляется почти совершенно излишним в Науке. Должно заметить,
что все эти определения имеют в виду Государство вообще, как предмет Статистики, которая, по их мнению,
обнимает все, что в нем заключается (2); следующие,
(1) Это определение принимают за лучшее Ш л е ц е р , Г е й м , Зябловский и Шуберт
(Handbuch der allg. Staatskunde v. Europa.
Königsb. 1836. Ч. 1, стр. 6).
(2) Сюда относится также определения: А. Рославского — «Статистика
есть Наука, м е ш а ю щ а я с я исследованием элементов государственной жизни» (Руководство к Статистике. Х а р ь к о в , 1844, и
Лекций Статистики. Х а р ь к о в , 1841); М. Френцля—«Статистика есть
изображение Государств
с политической точка зрения» (Fransl
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напротив того, имеют в виду только некоторые стороны
Государства, как предмет статистической Науки; так
Синклер и другие, преимущественно Английские, Писатели
принимают Статистику за Науку, показывающую степень
благосостояния жителей и средств к нему. Ремер, Мейзель,
Гёс требовали от нее описания устройства Государства;
преимущественно Французские Статистики—Пеше, Д о н а н ,
Д ю п е н , также Манерт, Падовани, Гроберг де Гемсэ,
Ф и ш е р , Цициус—видят в Статистике Науку о силах и
могуществе Государства (3); Шницлер—ученое изложение
разных интересов народонаселения, образованного в общество политическое и т. п. (4). Все эти определения отличаются односторонностью и шаткостью. Они вводят
Statistik. Wien, 1838); Шнабеля — «Статистика есть ученым образом
изложенное представление действительности для потребы
Правительства» (Generalstatistik. 2 Ausg. W. 1833); Бутте—«Статистика есть ученое представление тех
д а н н ы х , из которых
узнается действительное осуществление государственной цели в
данных Государствах в момент времени, представленном
за
настоящий» (Statistik ale Wissenschaft. Landsh. 1808). Это определение принииают Гольцгетан
(Theorie d. Stat. W. 1829) и Г.
Ободовский в своей«ТеорииСтатистики» (С. П. Б. 1839). Такое понятие о Статистике подробнее и отчетливее развил
Фаляти
(Einleitung in die Wissenschaft der Statistik. Tub. 1843).
(3) Почти также понимает
Статистику Ф. Мальхус,
распространяя
это определение следующим
о б р а з о м : «она состоит в представлении сил Государства, обстоятельств, действующих
благоприятно или неблагоприятно на его развитие; способа пользования ими; его устройства и управления; наконец в подкрепленном данными представлении следствий, развивающихся для самого Государства и принадлежащих к нему, — из обстоятельств
в том виде, как они образовались (Statistik, Stuttgard. 1826).
(4) L'exposé scientifique des interêts divers d'une population organisée en
société politique. Г. Срезневский приближается наиболее к Шницлеру, определяя Статистику «системой элементов бытия и жизненности Государства». См. «О предметах
и элементах Статистики. Х а р ь к о в . 1839.»
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в Науку элемент непостоянный и временный, и искажают ее значение. Гораздо выше и шире определение Мишеля Шевалье, который называет Статистику «изложением численных формул, в которых могут выражаться
разные характеры образования, т. е. она есть счетоводство,
приспособленное к общим фактам образования (цивилизации)» (5). В нем уже исчезают мелкие признаки и
формы общества, представляющиеся главными предметами
исследования в предыдущих определениях; общее поставлено вместо частного, счет — вместо описания. Но этим
все же не уловлена идея Науки, а указан только внешний,
современный признак ее. Нужно было, для совершенства
определения, указание теории Статистики, как ее главной,
существенной части.
Честь такого теоретического определения принадлежит Кетлè (Quetelet). Он называет ее Наукой, научающей выводить из сходных
численных
терминов
законы последования общественных явлений (une
science qui enseigne à déduire des termes numériques
analogues les lois de la succession des faits sociaux) (6). К
этому примыкает определение Дюфо: «Статистика есть
Наука о законах, по которым развиваются общественные
факты» (7) (étude des lois d'après lesquelles se développent
(8) L'ensemble des fоrmules numeriques par Iesquelles peuvent se гéргésenter les caractères divers de la civilisation, ou la comptabilité appliquée аux faits généraux de la civilisaton. Гражданскую же образованность считают главным предметом статистического исследования Романьози (Quest. sull'ordinamento delle slat. 1835) u. Schön
(Allg. Gesch. und Stat. d. europ. Civilis. L. 1833).
(в) Ср. А. Заблоцкого: О нравственной Статистике. Ж . М. В. Д . №
1 и след.
(7) Сюда принадлежит определение Ал. Моро де Жонеса: «Статистика есть Наука об общественных ф а к т а х , выраженных
в чи-
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les faits sociaux» (8). Нет никакого сомнения, что в
наше время это составляет и наилучшее определение Статистики: только в нем она представляется Наукой в
строгом смысле слова. Посему не удивительно, что это
определение с небольшими изменениями приобретает все
более и господства в ученой Статистической Литературе.
Определение это, радикально противоположное всем
предыдущим, не может быть потому без ущерба ясности и логичности соединено с каким бы то ни было
из н и х . В таком случае, представляется двойственность содержания в Науке, что противоречит правильному понятию о системе. Из этого не следует необходимость разделения Статистики на две Науки, как полагает
Г. Книс (9), а только различие между двумя
родами исследования: один представляется материалом,
приготовительным
трудом
для другого: статистическое описаниенеобходимо, как хранилище д а н н ы х , из
которых выводятся статистические законы. Без первого
не могут бьть найдены вторые, без вторых не может
быть понят предмет первого.
сленных знаках (la science des faits sociaux exprimés par des termes numériques. Elem. de Stat. P. 1847.
(8) У них общие законы выводятся из
частных наблюдений над
явлениями жизни физической, умственной и нравственной. Цель Статистики, по мнению их, есть определение среднего
человека.
К
этим
определениям
приближается определение Г. Порошина: «Статистика показывает влияние внешней необходимости
на знамение внутренней жизни человека, или Наука, имеющая
предметом познание человека в отношении влияния на него 3-х
п р и ч и н : местности, происхождения или племени и Истории». В.
Пopoшина: Критические исследования об основаниях Статистики.
С. Петербург, 1838. Ср. Записки Географического Общества. Кн.
2. Заблоцкого.
(9) Knies: Die Statistik als selbständige Wissenschaft. Kass. 1850. 8.
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Такое значение законов общества,
иcслtдуемых
Статистикой, представляется нам совершенно естественн ы м , лишь только мы всмотримся глубже в самый предмет ее. Чем более мы знакомимся с ней, тем более
убеждаемся, что такой предмет для нее составляет общество: его-то главные свойства иотличияв различных
проявлениях стараются представить статистические Писатели с различных точек зрения, его-то имеют в виду и те заслуженные, опытные труженики, которые целую жизнь свою проводят над собиранием бесчисленных фактов различных родов и видов. Знать общество в его современной форме есть главная задача и х ,
как главное стремление всякого человека. Но что же знач и т : знать общество? Разве изучение его форм в
их взаимной связи может
быть названо знанием?
Разве внешняя сторона, представляясь в виде разрозненных д а н н ы х , соприкасающихся между собою совершенно случайно, без внутренней между ними связи, имеет
какой-нибудь смысл сама по себе? Разве частные явления могут иметь значение ученое, если они не подведены
под какое-нибудь общее начало? Разве простое изложение
данных отрывочных, необъясненных отношением их
к началам, в следствие которых они появляются, может быть названо Наукой? Разумеется, н е т . И действительно, разве для того только, чтобъ иметь удовольствие
знать это, изучают Статистику серьёзные люди? Нет.
Они изучают эти факты только для того, чтобы выводить из них следствия, и чтобы ими руководствоваться
в своей общественной деятельности. Следовательно между сими разрозненными фактами они предполагают
причинную связь, видят в них проявление известных
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законов. Не одни голые факты, в даже не их взаимные
отношения только, а их взаимную причинную связь, законы, действующие в н и х , должна представлять Статистика. Этого требует от нее ее значение, как Науки, и
к этому стремятся все современные изыскания в ее области. Только при условии такого содержания она перестает быть игрою праздного ума, порождением тревожного любопытства; только при нем она становится достойной названия Науки и своего века. Только в таком
виде мы и принимаем ее. Для нас она есть систематическое изложение тех
щественные явления в

законов, которым
своем

подчиняются

об-

развитии. Это определение

обнимает все явления, включаемые обыкновенно в область нашей Науки, а след. нимало не уменьшает ее
объема; но в то же время оно принимает эти явления
только постольку, поскольку они служат для объяснения и
уразумения законов, по которым они совершаются. Приобретая через это с м ы с л , которого они до сих пор не
имели, в то же самое время они являются в ней фактами
только преходящими, временными, не обременяют вечно
ее содержания, входя в него только для переработки. Они
являются такими же фактами, как какое-нибудь физическое явление для Физика, как явление небесное для Астронома. Их не должно упускать из виду, ни оставлять
без внимания, но, записывая их в летописи Науки,
должно искать связи их с другими явлениями и стараться разгадать их сущность, постигнуть их значение и причину, чтобы быть в состоянии из этих явлений разнородных и разнообразных извлечь общее заключение, могущее служить к выводу закона, служившего им основой.
Впрочем, такая задача Статистики далеко не легка. Наблю-
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даемые нами явления, представляя продукт действия различных сил и условий, всегда представляют нам в
себе нечто сложное. Уловить все сии разнообразные условия и отличить действия различных сил в явлениях
чрезвычайно трудно, и без строгой системы даже совершенно невозможно. Если бы мы захотели открыть разом
все законы, все начала, лежащие в основе известного
конкретного явления, все влияния, его произведшие в том
определенном виде, в котором оно представляется для
наблюдения нашего в данный момент времени: то, разумеется, мы не успели бы в своем намерении. По ограниченности природы нашей, в открытии органических законов мы должны идти медленно и постепенно, держась
одного определенного порядка. Таким образом и исследователи Статистики обыкновенно отличают
в ряду
явлений, ими исследуемых, два рода признаков: одни —
характеризующие действие главной производящей явление
силы, другие—происходящие вследствие различных посторонних влияний т. е. образующиеся от действия других с и л , в этом случае действующих только косвенным образом. Сначала они стараются определить
действие только первой силы, оставляя без внимания посторонние влияния, изменяющие нормальный ход явлений
(возмущающую силу, force perturbatrice) и только тогда, когда наберется достаточное количество таких уклонений, они
берутся за определение сих последних влияний. Этот
способ нахождения формул действующих законов статистических одинаков с методою, употребляемою в
теории произвольных постоянных. Способ этот мед л е н , но в то же время точен и определен.
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Посмотрим теперь на объем Науки, на характер
и значение ее данных. Предметом статистических исследований мы положили общество; но общество состоит
из людей: посему человеческая общественная жизнь в
ее широком разнообразии составляет зерно статистического ведения. Внутренняя сила ее, внешние влияния на
нее—вот что должны мы стараться понять, осветить путем Науки: этим обусловливаются все общественные
явления, все они зависят от взаимодействия человека и
Природы. Их оттенки и разнохарактерность должны в
Науке предстать в согласии и связи с основной идеей
развития: посему не одно грубое, валовое изложение этих
явлений должно быть предметом Науки. Она должна, напротив того, искать в них те простые элементы, из которых составились эти явления. Каждый из этих элементов она разлагает по различию моментов проявления
их, и в этом разложении старается уловить законы разведав их по указанному выше способу. Представим это
в примере: мы видим Государство; на его пространстве
совершаются различные явления общественной жизни: его
население изменяется в своем объеме, движется, действует по известным началам, с известным характером, производит ценности, потребляет и х , мыслит,
развивается и т. д. Bсe это обнимает Статистика; но для
узнания законов развития народа, она берет каждый элемент общественной жизни порознь. Б е р е т , напр., рождаемость, и этот статистический элемент следит в его
различных моментах, рассматривает его изменения в
различной обстановке, по различию пород (племен), различным местностям (по р е к а м , в гористых и низменных местах), по полам, по сословиям, по достатку,
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по занятиям родителей, по законности и незаконности
браков, по различию городского и сельского населения и
т. д. Берет другой элемент—смертность, и снова рассматривает ее в различных ее моментах. Так, она разлагает народную жизнь на элементы разнообразные и в
этих элементах открывает изменяющее влияние внешней необходимости, обусловливающее известное явление жизни общественной, в притом не одновременно, но
последовательно. При таком разнообразии статистических исследований, нам необходимо представляется вопрос: что же составляет в нашей Науке главное, и что
побочное? Главное то, что способно к развитою в обществе,—то, что составляет его сущность, неизбежное проявление его; побочное—то, что содействует развитию, о б у словливает его, но не творит. Рождаемость, смертность,
болезненность, производительность вещественная и духовная составляют необходимое условливаемое в обществе:
климат, различие пород, сословий, достатков, местность—
обусловливающее, случайное с точки зрения статистической. Эти условия проявляются в своем влиянии на элементы статистические двояким образом: или как непосредственно действующие, или как действующие посредственно. Климат, племя, местность действуют
на рождаемость страны непосредственно; государственные учреждения, плодородие страны действуют
посредственно, т. е. действуя на самые отношения индивидуумов, результатом которых бывает рождение. М о р ,
г о л о д , война действуют непосредственно на смертность;
производительность вообще, понятия народные, устройство внутреннее действуют на нее посредственно. Производительность непосредственно обусловливается массою
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труда в стране, посредственно — знанием, племенным
расположением жителей и т. д. Преступления зависят, с
одной стороны, от характера населения, его понятий, его
силы, с другой — от его законов, местности, даже
климата и т. п.
Из этого видно, сколько нужно проницательности
и остроумия, труда и силы воли, чтобы с успехом уловит характер явления в этом хаосе данных, чтобы
оценить и понять оный в его простоте и его отношениях
к другим явлениям. Это тем труднее, что разложение
элементов и различие их моментов совершаться может
только к идее, а действительность представляет нам
только явления сложные и отрывочные. Каким же образом мы доходим до этого отделения и разложения явления? Путем средних величин и их взаимного сравнения в виде пропорций. Без сомнения, этот метод часто
представляется нам недостаточным, но это единственно-возможный при настоящем состоянии Науки.
Нахождение средних величин
должно отличать
от средних чисел. Последнее совершается таким образ о м : берутся данные за известный период времени, слагаются вместе и разделяются на число отдельных циклов времени, за которые они взяты. Результат даст
нам среднее число. Или берутся данные разных местностей в их среднем выводе, и среднее из них даст
нам искомый результат. Употребляется, тот или другой
прием, смотря по частной цели, которая имеется в
виду. Эти средние приводятся потом в взаимное отношение в геометрическом содержании, и такие выражения составляют наиболее употребительные в Статистике.
Это, впрочем, не выражает еще статистического закона,
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который открывается нам только в средних величинах
иного рода. Их находили прежде по тройному правилу; теперь точнее находят потеориивероятностей.Теорияэта вообще связана с понятием о причинности явлений и ведет
к двоякому роду заключений: по 1-му мы заключаем прямо
о т о м , что явление возможно в мере его предыдущих
повторений; по 2-му мы предполагаем силу, определяющую явление, вероятность существования которой с каждым повторением явления растет в геометрической прогрессии. Для представления значения этих родов заключения возьмем напр. вероятность солнечного восхода и людской смерти и тогда увидим, как важен такой взгляд.
Разумеется, ни один путь не указывает нам свойства
самой причины, но указывает нам ее существование, —
что само по себе уже важно в Науке.
Верность теоретических
положений такого рода
оправдывает и практика. Она указывает нам с одной
стороны, на одинакий общий результат различных частных влияний, как отдельных капель дождя на землю,
или колебаний волн на один общий уровень морской поверхности, или особных усилий на народную производительность вообще; с другой, он показывает нам
даже неправильные, ненормальные явления в известной
правильности, в строгом соотношении между собою.
Все это чрезвычайно облегчает статистические соображения. Данное, осмысленное такой теорией, является
звеном огромной цепи явлений, связывающим ее крепче. Оно лежит на твердой основе прошлого и составляет переход к более и более близкому будущему.
Еще мы должны сказать несколько слов о той форме выражения, которая наиболее свойственна Статистике.
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Выражая количественные величины, она необходимо должна иметь единицу сравнения, единицу статистической меры, единицу отношения. Здесь нельзя пока устранить произвола: потому что еще не все согласились принимать одну
и ту же единицу. Наиболее употребительное ныне —
принятие за единицу самого человека в количестве 100 или
1000. Наука, правильно понимаемая, не имеет никакого
возражения против этого; но, к сожалению, нет возможности рационально привести к ней все разнообразные
данные, так как труд этот превышает силы отдельного человека. Статистик, в настоящее время,—и Архитектор, и работник: вот почему большая часть чисел
должна быть принята в их грубой, первоначальной форме. Это лишает видимого единства Науку, но не лишает
единства внутреннего при правильной разработке ее.
Для полного уяснения предмета Статистики, не бесполезно будет сказать несколько слов и о том различие, которое существует между нею и другими, по общему мнению, очень к ней близкими Науками. Эта близость
в наибольшей мере признается обыкновенно за Географией; не смотря на то однакожеразличие между Географией
и Статистикой очень велико и оно признано теперь бесспорно и Учеными и практиками. Правда, прежде рождения
Статистики многие статистические данные входили в пределы Географии. Еще и теперь некоторые смешивают
обе эти Науки, так что у них Политическая География
и Статистика есть одно и тоже; но мнение это не имеет
более места в Науке, и потому мы имеем право оставить
его, в настоящем
случае, без внимания. Что же касается различия между ними, то разные Писатели представляли его различно; вообще же все эти различия до
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сих пор проведены недовольно верно, и именно потому, что самое определение Статистики все почти из
них принимали неправильное. По мнению одних, различие между Географией и Статистикой существует только со стороны объема, по мнению других, оно заключается только в различии воззрения на предметы собственно
одни в те же.
К Писателям первого рода относятся преимущественно Французские (10). Бальби в своем
Abrégé
de géographie очень подробно излагает это мнение и указывает почти на все отдельные пункты обеих Нау к , показывая, чем отличается изложение статистическое от географического (Intr. I. § 1). Первое, по его мнению, излагает подробно то, до чего География едва касается. География напр. говорит, сколько дохода имеет
известное Государство, и уже Статистик
указывает,
сколько именно в нем есть различных доходов, сколькон а п р .приносит сбор поземельный, сколько личный или
с движимого имущества, сколько с государственного
имущества, сколько таможенного сбора и проч. и проч.
Очевидно, что в таком случае, т. е., когда различие
между Науками есть чисто-внешнее, ни одна из них собственно не должна и не может составлять Наука отдельной. Они представляют не более, как два различные
метода изложения одной Науки. Притом этомнениестранно встретить у Бальби, которые хотел дать Географии
твердость и самостоятельность, и определение Статистики
принимал высказанное у Пеше, уже достаточное для резкого отделения ее от Географии.
(10) Ср. Clément: Parallèle de la géographie аvес la statistique в Monit.
303 X. 10. Therm.
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Несколько правильнее представляется разделение
этих двух Наук у Немецких Писателей. У них Статистика отличается от Географии не только по объему,
но и по цели, с которою приводятся в ней известные
данные, а след. н по воззрению на эти данные. В этом
главном мнении мы можем отличить два оттенка мнений, различающиеся между собою не столько по содержанию, сколько по ф о р м е .
Одни из Немецких Статистиков, и даже большая
часть их в настоящее время, в с л е д за Гасселем, Шубертом и др. видят то различие между Статистикой и Географией, что первая главным образом рассматривает Государство, и землю только по отношению к нему; вторая же главным образом рассматривает землю, не касаясь Государства. Мнение это подробно можно выразить так (Conversations-Lexicon. Statistik): «Статистика тем существенно и в
смысле Науки отличается от Географии, что, хотя многие
предметы принадлежат им о б е и м , однакоже, по способу
изложения и размещения этих предметов, География везде
следует местности, и Статистика подчиняет их одной
руководящей идее. География представляет особенное и
различное в Государстве т а м , где его находит, а Статистика сходное и однородное излагает вместе под одною
рубрикой. Напр. География упоминает о горах при описании тех областей, где они находятся; Статистика группирует все горы, все реки в одно обозрение и излагает их
одно за другим, смотря по степени их политической
важности. Так География упоминает о Фабриках, мануфактурах, оптовой торговле, присутственных местах,
Университетах, Лицеях, Семинариях и т. д. при местах,
где она их находит; Статистика, напротив того, рас-
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полагает их сообразно ученой точке зрения.» Различие
предполагается здесь, как мы видим, к системе или
порядке изложения: География говорит о том же, о чем
и Статистика, но говорить не в том порядке. Мы вид и м , что, строго говоря, последователи этого мнения не
уяснили себе значения ни одной из сих Н а у к : они в
обеих видели только внешнюю и х сторону, и притом в той мере, как эта сторона выражается в старых учебниках по этим Наукам.
Ниман первый пытался положить между двумя родственными Науками более постоянную границу: «География»—говорит он—рассматривает предметы внешние, а
Статистика — внутренние в Государстве, напр. государственные учреждения.» Различие это, правда, сделано было
и м , как мы видим, неудачно, так как внутреннее в
Государстве подлежит Статистике лишь столько, сколько
выражается оно во внешнем; но все же стремление его
гораздо высшее, нежели у предшественников и современников Нимана.
Вот все главные разграничения статистического и
географического ведения, которые встречаем мы в ученой
Литературе вашей Науки. Из всего этого мы можем вывести только одно заключение, именно: что различие между
Географией и Статистикой существует. Действительно,
всякий, кто хоть несколько знаком с ученой Литературой, не может не признать совершенной справедливости
этого вывода; но, к сожалению, его слишком недостаточно для верного взгляда на ту или другую Науку: потому
что, как мы отчасти имели уже случай убедиться, понятия о них недостаточно сознаны до сих п о р . Для окончательного решения настоящего вопроса, мы должны обЧасть LXXIV. Отд. II.
1
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ратиться к самой вседневной практике. Вообще мало ценимая, она во всех задачах подобного рода необыкновенно содействует правильному решению и х : в ней
проявляется обыкновенно инстинкт массы, имеющий необходимо основание свое в здравом смысле и implicite
на деле дающий особое своеродное определение каждой
практической Науке. И т а к , посмотрим, в каком смысле обыкновенно встречаются слова: географический и статистический.

Изложением географическим во вседневном употреблении называется такого рода изложение, которое имеет своим предметом все, неподлежащее быстрому изменению, и только с той стороны, с которой нельзя
предполагать в оном рационального развития: одним словом — известную землю со всем т е м , чем одарила ее
Природа и что придала ей рука человека. Это картина
того, что образовалось окончательно на земле. Географические реестры, называемые картами, выражают ее Природу довольно верно; там вы не видите движения, и наибольшее, чем можно осмыслить и х , — это система.
Совсем другое имеют в виду, представляя статистический обзор чего-либо. Здесь представляется все
в движении,—только те факты входят в него, которые
могут изменяться. Всякое количественное данное представляется, как продолжение предыдущего, как указатель на будущее, как одно только из звеньев бесконечной цепи общественного развития, — и только как такое
звено, статистически факт имеет смысл и значение. На
это указывает нам уже то, что каждый практик-Статис т и к , пользуясь статистическими данными, уверен в то
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же время, что в настоящий момент времени они уже не
верны, что в них произошли перемены, который он
старается угадать на основании теории или опыта.
Что же значит такой взгляд и что мы для Науки
можем из него вывести?
Идею, составляющую жизнь и душу каждой Науки,
источник всего дальнейшего развития. Узнать ее гораздо
важнее, нежели изучить самые мельчайшие факты из ее
области. Взглядом практиков руководила в первом случае — в изучении географическом известной страны —
идея земли: узнать землю было их единственным стремлен и е м ; во втором случае, они хотели узнать общество. Если
мы, наоснованииэтого, захотим представить различие между Географией и Статистикой, то оно будет следующее: а) по предмету: География имеет предметом известные проявления и влияния законов местности, или просто
есть изложение законов местности; Статистика исследует законы общества. Для этого География описывает почву, вид страны и пр., Статистика—общество, в ней существующее: следовательно География описывает внешность в возможных ее видоизменениях и рассматривает возможные влияния как на нее, так и ее самой на
население и т. д., ища в этих влияниях последовательности, связи и естественной законности. Статистика ищет
и излагает законы общества, и следовательно имеет
предметом круг видоизменений последнего и посторонних на него влияний.
Различие между этими двумя Науками б) по форме еще
разительнее и в сущности давно уже было признаваемо,
так что, как мы видели, некоторые Писатели только
в этом и видели отличие одной Науки от другой. Но
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это различие формы обеих Наук не состоит в одних
только относительных размерах и х , а в самом характере исследования истины, — характере развития идеи
Науки. География, имея предметом
преимущественно
местность, как неизменяемую и постоянную, занимается
верным и отчетливым изображением ее и исторически
верным изложением возможных влияний на нее: следовательно по форме есть Наука описательная. Статистика,
имея предметом
своим постоянно изменяющееся, и
осужденная искать в нем смысла, связи явлений, одним
словом законов этой изменяемости, стремится сделаться
Наукой точной, т. е. основанной на числах и выводящей
формулы математическим методом.
Так как практической целью каждой Науки должно быть вообще наше улучшение, зависящее от приобретения верных познаний о предметах, касающихся н а с :
то ясно, что, при осуществлении этой цели, Науки эти взаимно помогают одна другой, но никогда не сливаются, и
только выводы их могут восполнять одни другие (11).
Еще более сходства многие думали видеть между
Статистикой и Историей: так Роттек считает Статистику ц е л ы м , a Иcторию—ее частью (12). Противоположно
тому мнение Лелевеля (13), который почитал ее однозна(11) Некоторые смешивали Статистику с Топографией; но Топография,
составляя не более, как
одну из частей Географии, относится
к Статистике, как одна из вспомогательных Наук
ее. Она
собирает и систематизирует один род суровья для нее.
(12) К. v. Rotteck: Lehrbuch des Vernunftrechts und d. StaatsWiss. Stuttg.
1830. II B. S. 10.
(13) О historyi, jej rozgatązieniu sią i naukach związek z nią mających.
Warsz. 1826.
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чащею с Географией, а Географию — ветвью Истории, ее
частью; Б л ю м , Г. Кршивицкий (14) сливают ее также
в одну Науку и т. п. Но из данного нами определения
Статистики мы очень легко можем увидеть, что различие
между ней и Иcторией существует, и различие это притом состоит не в одном только различии моментов,
ими исследуемых, как полагал Шлёцер в своей знаменитой фразе (Статистика есть остановившаяся История,
a Иcтория—непрерывная Статистика), или не в том только, что она представляет результаты событий, которые
предлагаются Историей, как думал Н и м а н , но и в различии цели, и в различии стремления, и в различии материала. Иcтория представляет развитие человеческого общества со стороны нравственной и умственной, имеет задачей изобразить успех или временную отсталость понятий
в известном народе; старается уловить, что в известном периоде времени представляется особенного, отличного от предыдущего; Статистика старается найти общую формулу этого развития, закон общественный, которого проявление составляют известные события: следовательно ищет общего, единого в разнообразные данн ы х . История сводит события, чтобы их различить,
Статистика сводить, чтобы их объединить. Материал
для Статистики составляют преимущественно проявления
внутренней жизни народа, материал для Истории — преимущественно факты внешней деятельности народа: посему мы видим, что познание обеих Наук необходимо
для каждого, занимающегося одной из н и х ; но в то же

(14) Die Aufgabe der Statstik. Dorpat. 1844.
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время можем заметить, какое огромное различие существует между ними (15).
Ближе к Статистике, по своему характеру и отчасти
по способу своего поступания, находится Философия Исто(13) Здесь мы разумеем
общепринятое понятие об
Истории, как
Науке, занимающейся воспроизведением
действительности, хотя
такое понятие о ней показывает
еще детское состояние ее. Воспроизведение прошлого не увеличивает само по себе массы нашего знания. Знать—не значит представлять себе внешнюю связь
между отдельными явлениями, а сознавать те естественные законы, которым следует известный ряд явлений; здесь должно
руководить вас не гадание, а строгий анализ ф а к т о в . Этот
анализ при данных исторических должен быть одинаков
с
анализом
статистическим, т. е. основан
на математических
вычислениях. Каждое явление жизни народной должно быть подвержено мере, и числу: без
этого не возможен, никакой успех
в Науке. До сих
пор
в Истории мы не видим ничего подобного. Под именем достоверности в ней разумеется вероятность, и притом
вероятность не математическая; под именем
истины в вей представляется только фактическая достоверность,
мировое значение которой ничем
не определяется. Правда, в
ней часто говорится о развитии, о законах
жизни н а р о д о в ; но
эти законы обыкновенно представляют только односторонний,
произвольный взгляд Писателя, это развитие есть только гадательное, а недоказанное: потому что н е л ь з я принять за доказательства несколько отдельных ф а к т о в , приводимых
для подтверждения априорного положения, и часто ничего не подтверждающ и х . Метод в Истории есть не более, как одна сторона воззрения или способ изложения. Главным в ней считается, как
при Геродоте, все же р а с с к а з , т. е. изложение фактов очень
интересных, часто очень в а ж н ы х , но не могущих
составить
Науки, а представляющих один материал для нее. Правда, из
этих фактов можно вывести законы, на них
можно построить Науку; но построить ее можно не тем п у т е м , каким идут
Историки. Открыть законы общественного развития совсем
не
так легко: тысячу л е т История занималась народами, народонаселением и т. д.; но способствовала открытого известных
ныне законов их не она. Вообще, История занимается почти исключительно внешностью, рисует картину; но картина не дает нам
понятия о природе предмета, и одна внешняя форма явления, ча-
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pиu. Она, так же как и Статистика, ищет общего правила в данных исторических, старается уловить главный
характер событий, главные влияния различных условий
существования народов, определить значение причин и
сто искаженная, не имеет никакого значения в Науке. От этогото исторические труды, на которые употреблено много и времени
и усилий, для истинного знания человеческого остаются бесплодными. Они могут только служить материалом для Науки. Как
подготовление таких материалов, современная Историческая Критика чрезвычайно важна; желательно только, чтобы эта Критика
обращена была более на стороны народной жизни, доступный исследованию, и меньше посвящала свое время на исследования личностей и личных о т н о ш е н и й и чтобы Историки более были знакомы с м е т о д о м , результатами и вопросами других Н а у к ,
преимущественно Естественных. Между прочим
теперь результаты других Наук как бы не существуют
для Историка: он
говорит
о различных
п л е м е н а х , говорит
о
числе или движении п л е м е н , как бы не существовало приемов и положений современной Науки для отыскания и рационального объяснения того и другого; говорит о внешней Природе, о промышленности таким о б р а з о м , как будто еще до сих
пор
мы и не занимались исследованием
того и другого. Что
касается невозможности приложить
к
некоторым
эпохам
напр. статистический м е т о д , то мнение это основано на поверхностном
взгляде
на исторические события: в исторических
исследованиях всегда известно место исторического факта, большей частью и племя, действующее на н е м , известна степень
развития его богатства и т. п. Для определения взаимодействия
этих элементов — и есть известный метод наведения: местность и м е е т , кроме своего внешнего вида, плодородия, и т. д.
свои законы исторического действия или влияния, зависящие от
известного распределения между сушей и водой, от известного
изменения высоты тепла или холода, от флоры, фауны и т. п.,
на ней размещающейся: все эти элементы местные образуют
определенные влияния на н а р о д , живущий здесь,—влияния, которые
мы можем определить и теперь, п о ч т и в строгих
числах.
Племя также имеет свою удельную физическую силу, свою
относительную среднюю жизнь, свое maximum умственного развития, свою относительную рождаемость и смертность, свое известное относительное численное выражение между полами, а след.
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средств
народного благосостояния и следствий различных обстоятельств для существования Государств. Она
должна бы поэтому представлять род физиологии общества,— роль, которую думали на себя взять то Политическая Экономия, то Статистика, — Науки, происшедшие
именно вследствие несостоятельности Философии Истории для решения основной задачи общества. Одним словом — Философия Истории, как и Статистика, ищет
начал законов общественного развития (17); но для открытия их она идет другим путем, нежели Статистики: она не требует математически строгого вывода из
фактов, не заботится о точности и непогрешимости
материала, и представляет преимущественно суждения а
priori; Статистика, напротив того, стремясь сделаться
Наукой точной, отвергает все произвольные, отвлеченные
заключения, если они не основаны на определенных данн ы х , выраженных в количественных знаках. Заклю-

свои условия умножения. Но кто из Историков обратил на это
надлежащее внимание? Следствия смешения пород и т. п, также
имеют
свои приблизительные определения. Значение системы
расселений, религиозных о б р я д о в , обычаев и т. п. на движение
населения также были предметом ученого исследования. Известная форма промышленности, каждый р о д , деятельности имеет
свои законы, законы труда, характеризующего собой все человеческое образование. Историки оставляют это большей частью
без внимания. Что же остается на долю и м ? Законы духа? но
в чем же проявляется д у х , как не в рациональности разнообразных явлений Природы и общества. Заключим наше замечание: современная История иногда слишком
строго держится
старых преданий и, говоря о требованиях века, сама им не
удовлетворяет.
(17) A. de'Giorgi Bertola: Della filosofia della Storia.
Vico: La scienza nuova. 1725. Oeuvres choisies
1835, 2. v.

Pavia, 1787.
de Vico, P .
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чения Философии Истории сами только тогда могут быть
приняты за правдоподобные, когда они не противоречат
данным статистическим (18).
Некоторые (19) видят
близость Статистики с
Этнографией, полагая все различие между ими только в
способе воззрения на предмет; но такое мнение ни в
каком случае не может быть признано справедливым:
их различие состоит
не в одном только взгляде на
предмет, но в самом предмете. Статистика
исследует законы общества; Этнография излагает
характеристику и взаимное различие племен; многие данные могут войти в Этнографию, ни в каком случае не относясь к Статистике, и наоборот. Племена входят в
Этнографию, как племена, на какой бы степени общественного развития они не находились; в Статистику они
входят только как условия существования общества.
Наука, с которой Статистика никогда не была смешиваема на деле, в изложении, но с которой часто
смешивали в определении, в понятии — есть Политическая Экономия, и именно теми Писателями, которые смотрели на Политическую Экономию, как на Физиологию общества. Ставя таким образом Науку на почву, совершенно ей не принадлежащую, они поневоле впадали в сомнение, не составляют ли обе Науки эти одной и той же.
Не смея произнести этого решительно, так как это слиш-

(18) Литература собственно Философии Истории очень бедна, если не
смешивать ее с Методологией Истории: не всякое введение историческое есть уже Философия Истории.
(19) Ср. Г. Надеждина: «Об этнографическом изучении
Русской», в Зап. Импер. Русск. Геогр. Общ. кн. 2.

народности
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ком резко противоречило бы ученой практике, они старались их сблизить по крайней мере, и поставить их в
отношение взаимной зависимости. Так Жан-Батист Сей,
отказывая Статистике в достоинстве истинной Науки и
признавая ее только записыванием изменяемых
общественных фактов, обязанность выводить из них заключения, отыскивать в них общие законы возложил
на Политическую Экономию, так что первая доставляла только материалы для второй, а вторая, обусловливаясь
первой, одна только могла назваться истинной Наукой.
Другие (Г. Порошин) видят в обеих сих Науках только собственно одну, так что Статистика у них
есть Наука, наследующая влияние внешней необходимости
на знамение внутренней жизни человека; а Политическая
Экономия, наоборот, — влияние внутренней жизни человека на знамение внешней необходимости (20).
На основании т а к и х , или подобных
им мнений,
многие чисто-статистические предметы неизвестно каким
образом вошли в область Политической Экономии, где
они сделались лишним бременем для нее и затруднили
ее развитие. Таков напр. вопрос о народонаселении. После понятия о Политической Экономии, изложенного нами
в другом месте (21), мы считаем излишним настаивать на различии между этими двумя Науками: ценности и
общество существуют современно, но принадлежат
к
разным группам понятий и не могут быть смешивае(20) Собственно
выше.

одной

Наукой

признает

их

и Г. Срезневский. См.

(21) Критико-историческое исследование об Итальянской Политико-Экономической Литературе. М. 1849, стр. 20 и след.
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мы. Гораздо ближе стоит предмет Статистики к предмету Политической Экономии, понимаемой в смысле Науки о благосостоянии. Обе они имеют предметом общество в его различных
проявлениях;
но Статистика
ищет законов, действующих
в нем вообще, теория
благосостояния— приложения этих законов к быту народа: между ими такое же различие, как между Чистой
и Прикладной Математикой (22).
Что касается вспомогательных
Наук Статистики,
то такой может служить каждая, которая исследует какую-бы то ни было сторону общественной жизни, или какое-нибудь проявление деятельности исторической: следовательно все Исторические, Политические, Юридические и Камеральные Науки; а для метода — Науки
Математические и Естественные. Из последних, Физическая География иГеогнозиядаже необходимы для верного
уразумения некоторых ее положений.
Из всех сих предварительных понятий о нашей
Науке мы имели случай убедиться в сбивчивости господствующего взгляда на нее: посему нас не должно удивить, что и в самой системе ее встречаются некоторые
неверные понятия. Таково н а п р . понятие о ее видах. Большая часть Писателей, не уяснив себя сущности и основной
идеи ее, видят Статистику везде, где находят те прие(22) Некоторые находили сходство даже между Государственным Правом и Статистикой; но это происходило собственно от незнания предмета последней. При том определении, которое мы дали
ей, ее очень легко отличить от Науки Государственного Права:
они различаются и по цели, и по содержанию, и по взгляду, и по
методу. Некоторые только данные в х о д я т , как материал, в
обе Науки; но те же данные могут входить и в другие Науки,
нимало не мешая их самостоятельности.
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мы, которые она обыкновенно употребляет для отыскания своих законов: след. метод Науки принимают
за самую Науку, и потому видят ее везде, где только
факты выражены в численных величинах, или где
встречается описание чего-либо существующего, не обращая внимания на то, относятся ли факты, таким образом выраженные, к разряду фактов общественных,
или н е т .
К этому еще должно присоединить нерациональное
понятие о природе Науки вообще, существующее в массе
Писателей. Большая часть из них смешивают систему
с Наукой. Всякое систематическое изложение они готовы
почтить именем Науки, хотя бы система такого изложения
заключалась только во внешности, в одном бесплодном
размещении предметов на рубрики. Таким образом имя
Статистики делается достоянием каждого почти компиляторского труда и являются так называемые виды ее, есть
и Статистики Военные, и Статистики пожаров, и Статистики растений и т. д. Одним словом, употребление названия нашей Науки чрезвычайно широко и разнообразно: посему нельзя не остановиться над смыслом и значением
такого распространения его, хотя мы и отрицаем
его
рациональность. Но для того, чтобы заключения наши были верны и понятны, мы должны предварительно высказать наш взгляд
на деления Науки вообще и на значение таких делений в нашей Науке.
Каждая Наука, по своей идее, необходимо представляет одно целое, органическое; видов е е — строго говоря — быть не м о ж е т : потому что новый видъ ее, как
новый организм из организма, должен был бы составлять особую Науку: есть части Науки, есть различ-
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ные направления и изложения в Науке, но нет видов.
Признак существования последних, в известной систематике, есть признак только неполного развитая формы Науки, ее детства. Статистика, как Наука, к сожалению, еще не вышла из такого состояния: посему в
ней действительно, в настоящее время, мы можем отличить два вида, различные по методе, изысканию и изложению, по ближайшему стремлению и цели своей. Виды эти
суть: Статистика Описательная или Историческая (Статистика в собственность смысле слова) и Статистика Математическая (бывшая Политическая Арифметика, Общественная Физика) — Науке в строгом смысле слова.
Если бы мы захотели соединить их в одно целое, то
первая, правильно изложенная, будет не более, как или
материал для последней, или ее прикладная часть. В
настоящее время эти виды стремятся к такому соединению, и, без сомнения, достигнут его.
Что касается других
так называемых видов
Статистики, то они, как мы сказали, происходят
от
смешения ее с ее методом, или от совершенного незнания требований Науки и задачи Статистики. Все такие виды представляют явления эфемерные в области Науки
и должны быть упомянуты только для памяти. Их очень
много. Все они получают название или от рода излагаемых явлений, или от местности, из которой берутся излагаемые факты, или от метода, употребляемого при
изложении; так мы встречаем напр. Статистику растений, Статистику Военную (23), Духовную, Хозяйствен-

(23) Г. Милютина:

Первые опыты Военной Статисгики. С.Пб.1947.
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ную (24), Административную, и т. п.; Статистику сравнительную, систематическую и пр.; Статистику России,
Франции, Англии, и даже в более мелких
дроблен и я х : Статистику Земледельческую, Промышленную, Статистику пожаров, преступлений, браков и т. п.; Статистику атомистическую, индивидуальную, методическую,
линейную и пр., Статистику Гренады, Познани, Вальдека, Крыма, Москвы, Лиона, Гента и т. д.; Статистику рабочего класса, бедных, Лордов; может быть
Статистика села Иванова, Кобеляк, одного городского
квартала, и пожалуй одного дома. Статистика таким
образом делается простым
инвентарем. Ясно, что
здесь уже теряется Наука, если она и была вначале, и
приняв эти виды, мы приводим Статистику в какоето хаотическое состояние. Так к а к , впрочем, эти виды
еще не лишены практического значения, то мы остановимся по крайней мере на одном из н и х , именно — на
Статистике Хозяйственной. Под именем Экономической
или Хозяйственной Статистики разумеется собрание и изложение д а н н ы х , характеризующих народное хозяйство и
определяющих его богатство. В строгом смысле слова, она в обыкновенной своей форме не может назваться Наукой: так как ограничивается исключительно моментом настоящего и не стремится непосредственно к
открытию законов общих, управляющих
производительности страны и определяющих степень ее благосостояния; не может она назваться Наукой еще более, когда ограничивается описанием одной только страны, т. е.
(24) Ср. Объем и порядок обозрения народного богатства, составляющего предмет
Хозяйственной Статистики. Ж . М. Вн. Д . 1843.
Кн. 1 и 2.
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изложением только производительных сил ее и обращения ценностей в ней. Отдельное изложение этого вида систематической Статистики произошло из необходимости,
в которой находились университетские преподаватели так
называемых Камеральных Отделений (25) дать слушателям своим понятие о состоянии экономическом страны, которая долженствует служить поприщем их деятельности, и притом это произошло еще тогда, когда самая идея Статистики, как Науки, не была достаточно
ясно понята и отчетливо сознана. Настоящие ученые требования, отвергающие все излишне обременяющее внимание
слушателя, ведет нас к другому изложению предмета,
— к изложению, в котором мы были бы в состоянии
правильно уразуметь взаимное отношение явлений общественной жизни и их значение. К такому пониманию не
ведет Экономическая Статистика, отдельно взятая; для
того, чтобы дать ей ученое достоинство и истинный
смысл, мы должны данные ее привести в связь с теми открытиями, которые сделаны вообще в области Науки нашей; только таким образом измененная, она может быть плодотворна в будущем и получит достойную Науки форму в настоящем.
Что касается связи так называемой Хозяйственной Статистики с Камеральными Науками, то связь эта
чисто внешняя. Камеральные Науки все почти имеют
характер более или менее догматический, Хозяйственная
же Статистика, напротив того, имеет характер описа-

(28) Под именем Камеральных Наук в Германии разумеют: Политическую Экономию с Наукой о Благоустройстве и Финансовым Правом, Технологию, Сельское Хозяйство, Статистику и т. д.
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тельный. Разумеется, такое различие могло бы быть устранено правильной ученой разработкой последней; но, по
недостатку материалов, дело это невозможное, и остается не более, как только гаданием
и вожделенным желанием.
Ордин. Профес. Московского Универс.
И. ВЕРНАДСКИЙ.

