
Л е і < д і я  IX-
Зависимость труда отъ количества населенія. Абсолютная численность 
населенія. Значеніе плотности населенія и возрастнаго состава 
населенія. Рождаемость. Смертность. Эмиграція и иммиграція. При- 
рость населенія. Значеніе природнаго качества и здоровья населенія. 
Особенности Россіи въ отношеніи перечисленныхъ факторовъ на- 

селенія. Внутреннія передвиженія населенія. Народныя переписи.

Хозяйственная дѣятельность страны выражается въ извѣстной 
суммѣ труда, затрачиваемой иаселеніемъ для удовлетворяя своихъ 
маторіальныхъ потребностей. Рабочая сила человѣ,ка, какъ и всякаго 
живого организма, ограничена, и въ данную единицу времени 
человѣжъ 'снособенъ выполнить лишь опредѣленное количество работы. 
Слѣдовательно, сумма ценностей, которыя въ жвѣстяый неріодъ 
времени могутъ быть произведены въ странѣ, находится въ прямой 
зависимости отъ численности населенія.

Численность шселенія въ странѣ имѣетъ огромное хозяйственное 
значеніе: ею опредѣляются объемъ хозяйственнаго труда и сумма 
энертіи, которою располагаетъ каждый данный народъ для исполь- 
зованія природныхъ- богатствъ своей страны. Численность на- 
селенія является, кромѣ того, важнымъ условіемъ политическая 
могущества: отъ нея зависить количество вооруженной силы, которою 
располагаетъ страна для охраны своей внутренней и внѣпгней 
безопасности и для достиженія своихъ политическихъ цѣлей.

Однако, абсолютная численность населенія не опредѣляетъ 
еще степени населенности страны. Чтобы судить, въ какой мѣрѣ 
страна населена или какимъ количествомъ человѣческаго труда 
она обезпечена, необходимо принять во вниміаніе п плотность 
населенія, т.не. 'Соотношеніе численности наоеленія съ занимаемою 
имъ земельною площадью. Очевидно, что какъ бы ви было велико 
само по себѣ количество труда въ странѣ, оно можетъ оказаться 
совершенно недостаточнымъ для использованія всѣхъ богатствт> 
обширной земельной площади.



—  91 —

Дальнѣйшимъ моментоакь, опредѣляющимъ трудоспособность 
населенія страны, является его ѳозрастпий составъ. Физическая 
сила человѣка, увеличиваясь съ возрастомъ, достигаете наиболь
шего развитія въ оредЕіе годы (30—40 лѣтъ). Нерабочими деріодами 
жизни называются возрасты отъ 15 лѣть и свыше 70; періоды 
отъ 15 до 20 лѣтъ, когда организмъ чеаювѣка заканчиваете свое 
развитіе, и отъ 60 до 70 лѣтъ, когда силы человѣка постепенно 
убываютъ, называются полурабочимъ возрастать; на рабочій воз- 
растъ остаются годы отъ 20 до 60 лѣтъ. Количество труда, которое 
можетъ развить данная страна, зависть отъ процентнаго отношенія 
рабочихъ -и нерабочихъ возрастовъ ;къ общему числу населенія. 
Относительная малочисленность рабочей возрастающей труппы въ 
■страшѣ не только отражается на общей ея (произзводительнооти, но 
оказьлваетъ вліяніе и на степень услѣптости отдѣльныхъ отраслей 
производства. .

Каждое государство въ отношеніи расп-редѣленія возрастныхъ 
группъ представляетъ свои особенности, обусловливаемыя, съ одной 
стороны, рождаемостью ж смертностью населенія (въ разныхъ 
возрастахъ, а сь другой— эмиграціею и иммиграціею. Такъ, 
напршйръ, наличное число населенія 20-лѣтняго возраста въ 
какой-либо странѣ находится въ зависимости: 1) отъ абоолютнаго 
числа родившихся въ страяѣ 20 лѣть то-му назадъ; 2) отъ числа 
тѣхъ изъ этихъ родившихся, которые не дожили до 20 лѣтъ; 3) отъ 
того, какое число изъ переселившихся въ данную страну за эти 
20 лѣтъ находится въ живыхъ въ возрастѣ 20 лѣтъ; 4) отъ того, 
сколько человѣ'къ, родившихся 20- лѣтъ тому назадъ, выселилось 
шъ страны въ теченіе этого періода [времени;

Въ странахъ съ высоікюю рождаемостью и сильною смертностью 
должна особенно (преобладать дѣтская возрастная труппа-; наоборотъ, 
при слабой рождаемости и высокой -средней продолжительности 
жи&ни, увеличивается численность рабочихъ возрастныхъ группъ.

jРождаемостью называется отвшпеніе числа родившихся въ • 
одредѣленный періодъ времени къ общему числу жителей страны. ! 
Какъ поіказываетъ статистика, высшая рождаемость наблюдается 
въ странахъ молодой культуры — въ Россіи, Волгаріи, Сербіи, 
Вештріи; низшая—у нѣікоторьнхъ старыхъ (культугоныхъ народовъ— 
французовъ, беіьгійцевъ, шведоъъ, норвежцевъ; нѣмцы и англичане 
занимаютъ по проценту рождаемости -среднее мѣсто. Процентъ 
рождаемости зависитъ отъ совокупности шогихъ причинъ, среди 
которыхъ первое (мѣсто принадлежитъ плодовитости бра&овъ. 
Огромное івліяніе какъ на рождаемость, такъ и на брачность
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имѣютъ социально - ѳкономичеокія уеловія данной страны. Слабая 
рождаемость въ средѣ вышихъ еажиточныхъ классовь объясняется 
стремленіемъ обезхгечить потомству матеріальное положеніе, ло 
возможности ие худшее чѣмъ то , кажгогь иольаовались родители. 
Возідерасаніе оть дѣторозкденія ладь вліяніемъ указанного мотива 
отражается на плодовитости браковъ. Наобороть, въ низшихъ жлае- 
сахъ насе.тенія степень матеріальнаго обевпеченія является 
факторомъ, повышающимъ брачность и рождаемость. Все, что прямо 
или косвенно отражается на средствахъ рабочихъ классовъ 
(колебанія заработной платы, цЬньг на предметы первой не
обходимости и т. п.), немедленно оказываеть вліяніе на брачность 
и рождаемость этихъ классовь населѳнія. Наибольшая рождаемость 
и брачность наблюдается въ странахъ -съ преобладающими» седь- 
окимъ населеніемъ, ореди котораго замечается большая склонность 
къ вступленію въ бракь въ виду того, что только 'брачная отара 
можетъ составить прочную основу самостоятельной сельсвохоеяй- 
ственной единицы.

Смертностью называется отдошеніе числа умершихъ къ числу 
живущихъ на данной территоріи. На высоту процента смертности 
и, вслѣдствіе сего, на -среднюю продолжительность жизии оказываеть 
вліяніе цЬлый рядъ бытовыхъ и ѳкономическихъ условій. Процентъ 
мертворояденяыхъ значительно выше среди. нѳзааояноражденныхъ, 
чѣмъ среди родившихся въ закоошшъ бракѣ. Омертность внѣ- 
брачныхъ дѣтей почти вдвое больше, чѣмъ закониорожденныхъ. 
Смертность жѳнатыхъ выше, чѣмъ холостыхъ, а вдовцовъ—  выше, 
чѣімъ женатыхъ. Городская омертность вь Западной Европѣ выше 
сельской. Большая смертность вь' городахъ обусловливается значи- 
тельнымъ процентомъ внѣбрачныхъ рождеяій, большею распро
страненностью вредныхъ для здоровья занятій, скученностью 
жилищъ и т. п. На усиленіе смертности бѣднѣйшихъ кдассовъ 
городского населенія оказываютъ также вліяніе условія, отягощаю- 
щія сред сива существованія семьи: иавышеніе хлѣбныхъ цЬнъ, 
■вздор ожаніе топлива и «вартирныхъ цбнъ, безработица и т. п. 
Процентъ смертности колеблется также въ зависимости отъ рода 
заиятій и профессіи. Наибольшая смертность наблюдается у лиць, 
занятыхъ промыслами, при которыхь вдыхаются ядовитая веще
ства (красильщики, наборщики, сигарочницы и др.) или пыль 
(слесаря, каменщики, рудокопы и др.). -Сильную смертность даютъ 
также промыслы, требующіе неподвияонаго положенія (портные, 
писцы) шш. способствующіе развитію алкоголизма (кабатчики, 
трактирщики). Наименьшая смертность вамѣчается у работающихъ



иа воздухе (-рыбаки, .садовники) и у представителей некоторыхъ 
либеральные профеосій ('особенно у духовенства). •

Составь населенія страны испытываетъ постоянная колебанія 
не только в'слѣдствіе своего еетественнаго движенія, но и отъ 
такъ называемая механическаго движенія (>переселенія).*0тдѣльныя 
лица или цѣлыл группы населенія мѣіняютъ свое постоянное место
жительство, переходя изъ одной части страны въ другую (внутрен- 
нія переселенія), или совершенно покидаютъ свою родину, чтобы 
навсегда водвориться въ чужой странѣ и тамъ найти себе новое 
отечество — явленіе известное подъ именемъ эмиграцги по отношенію 
къ оставляемой стране и иммиграціи по отношенію къ новой странѣ.

Значѳні-е вмиграціи выражается прежде всего- въ лзмѣненіи 
количества и состава иаселенія.. При -нормальныхъ > условіяхъ 
абсолютная численность не подвергается сильнымъ колебаніямъ 
вслѣдствіе ©мигарцюннаго отлива. Статистическія изслѣдованія 
локазывають, что въ европейсклхъ странахъ съ значительной ш -  
граціей число выселяющихся составлять не более У 5— % есте- 
ственнаго (прироста населенія, заиоключеніемъ одной лишь Ирландм, 
гдѣ емшпрація превышаеть естественный прироста. 'Одна/ко, на 
распределен! е населенія метрополіи по полу и возрасту эмиграцід 
оказываетъ неблатопріятное вліяніе, такъ какъ мужчины емитрирукхгъ 
въ болыпемь количестве, нежели женщины, и ѳмиграіція охватываеть 
среднія рабочія возрастныя группы сильнее, ч е т  младшіе и 
старшіе нерабочіе возрасты.

Указанный неблаголріятныя явл-енія эмиграции уравно- 
вепіиваются, въ большей или меныпей мѣрѣ, другими экономиче
ским явленіями. Эмигранты обыкновенно довольно долгое время 
сохраняютъ связь съ родиной и шособствуютъ возникновенію 
тор-говыхъ сношеній между родиной и новымъ отечеством». Очень 
часто вдтраціонное движеніе содействуетъ также умѳныпенію 
числа безработные и нищихъ и пониженію преступности.

Прибыль населенія страны, происходящая вследствіе перевеса 
рождаемости надъ смертностью, называется естественнымъ при- 
ростомъ насел енія. Умѳныпивъ цифру естественна™ прироста на 
число шигрировавпгихъ или, наоборотъ, увеличить ее на число 
иммщшровавшихъ, получаемъ цифру дпйствительнаго прироста 
нас^ленія. Въ Западной Европе, вь теченіе XIX века повсеместно, 
за исключешемъ Фраиці-и и Ирландіи, наблюдается постепенное, 
медленное увеличѳніе процента естественнаго прироста. Увеличеніе 
это, несмотря на все более уменьшающееся число роаденій, 
происходить вслѣідствіе сильнаго иониженія смертности. Только во
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Фраиціи уменьшение .числа рождѳній шло >бысхрѣе уменьшения 
смертности, такъ что въ щѣкоторые годы на-селеніе страны убывало 
(въ 1890, 1891 и 1892 гг. убыль составила, въ общей сложности, 
около 69 тысячъ человѣкъ). Отсюда слѣдуетъ, что въ условіяхъ 
эксш омжче-саой жизни западно-европейскихъ народовъ устранены 
или ослаблены многія причины, дѣйствовавшія ©еблаголріятно на 
естественный приростъ населенія (войны не столь часты, слабѣе 
элидемія, улучшена обстановка фаібричнаго и ремесленнаго труда 
и т. п.). Хотя шздкщцуадьная жшнь тамъ стала оруднѣе, что 
выражается въ лондженк брачности и рождаемости, однако, 
эканомичеакій лрогрѳоеъ олережаетъ потери отдѣльныхъ грулпъ 
общества, ж иаселеніе почти повсеместно возрастаете.

На трудоспособность населенія существенное зліяніе имѣютъ 
природныя его качества и сош ояніе его здоровья. Состояніе здоровья 
наоеленія олредѣляется, съ одной стороны, рядомъ доложителышхъ 
признаковъ, указывающихъ степеяь физическаго развитія и кре
пости человѣчеакаго организма, а съ другой стороны— относительной 
распространенностью тѣхъ или иныхъ отрицательдыхъ явленій, наир., 
болѣвншности, уродливости (процента слѣпыхъ, глухонѣмыхъ 
я т. п .).

Для сравнительнаго дамѣреінія физической силы населения 
разныхъ етранъ существуете нѣсжолько прі-емовъ: измеряется ростъ 
тЬла, объемъ грудной клѣтки, отношѳні-е менвду ростомъ и объемомъ 
груди, вѣсъ тѣла и отношеніе его къ росту; при посредствѣ дігнамо- 
меяровъ изайряютъ ручную и становую силы. У представителей 
раэличныжь расъ ручная и становая сила неодинакова: она выше 
у шродовъ бѣлой расы, нежели у монгольской и малайской расъ. 
Степень физичеокаго развитая въ разныхъ классагь насел етпя 
обнаруживаешь весьма крупныя волебанія въ зависимости оть 
матегріальааго обезатеченія и рода занятой. Во всѣхъ гооударствахъ 
Западной Европы еадгёчено, что фабричные рабочіе стаячъ ниже 
оетальныхъ классовь наееленія по всѣмъ вышеуказаннымъ іюложи- 
тельнымъ лризнжамъ физической силы организма: по росту, объему 
груди, вѣсу тѣла, динамометричеокимъ измѣреніямъ. Тѣснота 
жилшцъ, плохое питаніе, чрезмѣрное отягощѳніе работою ведуть 
къ вырожденію населѳнія, въ которомъ жѵзрастаетъ прощентъ низко- 
рослыхь, узкоірудыхъ и слабосильндаъ. И гсь Западай  Европѣ, 
и у насъ .наблюдалось, что сельскіе жители въ общемъ отличаются 
болыпимъ ростомгь и объемомъ труди, чѣмъ городскіе жители.

Степень распространенности фшичеокихъ уродливостей весьма 
чувствительно отражается на жюліичествѣ труда въ общѳствѣ. Изъ
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числа трудоспосбныхъ членовъ общества надо вычесть всю сумму 
лицъ, облаідаюпщхъ такими тЬлесными и психическими недо
статками, которые лишаютъ ихъ возможности заниматься хозяй
ственными трудомъ. Сюда относятся слепые, глухонемые, слабоумные 
и кретины. Помимо нѣкоторыхъ физико - географиче-скихъ условій, 
вызывающихъ разные виды фшическаго недоразвитія (напр., 
кретиншмъ въ торіныхъ странахъ ж боагіши глазъ въ нѣкоторыхъ 
юязныхъ страінахъ), причины большей пли меньшей распространен
ности физическихъ уродливостей лежать въ общихъ соціально- 
эколомическихъ и санитарныхъ условіяхъ жизни населенія. Потом
ство алкоголивовъ и вообще лицъ, истощенныхъ вслѣдстівіе плохого 
питанія ж чрезмѣріной работы, отличается по большей частя 
физическими или психическими недостатками. Весьма значительны 
также потери, .которыя населеніе несетъ отъ временныхъзабшѣвашй. 
Въ Аягліи рабочій теряетъ вслѣдствіе 'болезней 7 дней въ году, 
въ Германіи — б дней, въ Австріи— 8 дней.

Въ отжошеніи перечисленныгъ факторовъ населенія Россія 
предсташсяетъ нижеслѣдующія особенности. #

По абсолютному количеству насел енія Россія занимаетъ въ 
Европѣ первое мѣсто. По переписи, произведенной 28 января 
1897 ігода, общая численность населенія Россійской Имлеріи опре
делилась въ 129 милліоновъ человѣкъ, въ томъ числѣ въ 50 губер- 
віяхъ Европейской Россі-и — 94 милліона человѣкь, въ губеряіяхъ 
Царства Польшиго— 9% милліоновъ чеяовѣкъ, на Кавказе— 
около 10 милліоновъ челоівѣкъ, въ Сибири — около 6 милліоновъ че
ловек, въ 'Степною генералыгубернаторотвѣ и въ Туркестшнѣ— 
7% милліоновъ человекъ и въ Фиотяндіи —2% шлліона человѣкъ.

Превосходя все Европейокія государства по абсолютной числен
ности насел-енія, Россія обладаетъ самою -незначительною плот
ностью. Въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи плотность населенія 
состашляетъ 22,2 чел. на 1 іквадр. версту, т.-̂ е. па цѣлую треть 
ниже средней плотности тселенія въ Бвропѣ (86,5 чел.). Наиболь
шею п л о т н о с т ь ю  отличаются у насъ губерніи Царства Польскаго:— 
84,6; наименьшею Сибирь — 0,5 чел. на 1 квадр. версту. Такимъ 
образомъ, Россія 'представліяетъ собою одновременно и чрезвычайно 
„многолюдную44 ж весьма „малонаселенную44 страну.

Въ Западной Европе оказывается нерабочаго возраста—35%, 
полурабочалго — 15% и -рабочаго — 49%, причемъ отношеніе 
численности рабочалх) и нерабочаго возрастовъ колеблетсл въ разныхъ 
государствахъ. Въ Россіи изъ общаго числа наоеленія приходится 
ка нерабочій возрастъ 39,6%, лолурабочій — 14,5% и на рабочій—
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45,9%; но относительной численности рабочего населенія Риссія 
зашмаетъ шрѳдпослѣдйеё мѣсто среди государствъ Европы. Низкій 
процентъ работ ихъ вдарастовъ у насъ объясняется высокою роацае- 
м остью, наряду съ сильною смертностью.

Процентъ- рождаемости въ разяыкъ стран аи> Европы различеиъ, 
причѳмъ 'крайними иредѣлами являются Фравція и Россія. На
10.000 человѣкъ населенія во Францін приходится всего 225 
роздеяій, въ Россіи— 446. На 100 .брачущихся женщилъ, въ 
возрастѣ отъ 15 до 50 лѣтъ въ Росеіи приходится 19 рожденій; 
при -средншъ зо&раетѣ 'брачущейся жешдины въ 20,7 лѣтъ на 
одииъ 'бракъ вьшщаетъ 5,85 рояданій. Ранніе браки въ наше» 
сельскомъ населеніи обуеловливаютъ большую ихъ плодовитость 
по оравненію съ городсжимъ населеніемъ. Въ селахъ въ 1888 году 
мужчмнъ до 21 пода вступило въ ;&ракъ 35,5%, а въ городам»—10'/с 
изъ всего числа брачущихся; жѳнщивъ, новѣнчанньш, ниже 21 года, 
въ деревняхъ— 56%, а въ городахъ — 42%.

Средняя годичная смертность для Европы составляет!» 25 на
1.000 чеживѣжъ, для Россіи — 34,8 человека. Въ Западной Вврішѣ, 
■какъ и въ Россіи, смертность возрастаете съ запада на востокъ: 
наименьшею смертностью (25 на 1,000) отличаются у насъ 
губѳрніи прЕобалтійокія, привислиншя и финляндокія; наибольшею— 
центральным я  восточаыя (свыше 35). Высокая, по сравненію 
съ Западною Европою, общая шершость въ Россіи отчасти 
объясняется вы«шю дѣтшю смертностью. До. 5-лѣтняго возраста 
на 1,000 дѣтей умираетъ въ Россіи 426, а въ Нор®егіи всего 173. 
Потери, которыя несетъ русское народное хозяйство огъ высокой 
смертности населенія, не поддаются точному исчисленію. Затраты, 
производимый почти на половину всѣхъ родившихся дѣтей, не 
достигающую 5-лѣтняго возраста, лропадаютъ совершенно даромъ 
для народной екоиоши, а иалрасяыя рождеяія ведутъ лишь ві.

’ првавдевременному ушяданйо и болѣзненности ттерей. Замѣчательно. 
что, въ южную шротившололсность Западной Евроиѣ, сельская 
смертность у наісъ выше ігоро декой. Объясненіе этого явленія 
заключается въ абщихъ услоівіяхъ вашего деревенскаго быта, 
въ антиеанитарэомъ состояніи сель&кихъ жилищъ и недостаточном!, 
матеріальномъ обевпеченіи сельскаго населенія.

За время съ 1820 по 1890 т. изъ Европы эмигрировало 
около 25 миля, челов&къ, въ томъ числѣ шъ Россіп м-енѣе -450 
тысячъ человѣкъ. До 80-хъ годовъ эмиграционное движеніе изь 
Роосіи было весьма незвзддаеяьно. Въ лятиѣтіе 1881 — 1885 гг. 
эмигрировало средншъ числомъ, в ъ  г о д ъ  около 13 тысячъ че-
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ловѣкъ; въ пятилѣтіе 1886— 1890 гг. — около 45 тысячъ че- 
ловѣкъ; въ 1891 году въ Соединенные Штаты прибыло изъ Роесіи 
73 тысячи человѣкъ; цифра эта почти полностью приходится 
tta евреевъ.

Точныхъ статастическихъ даняыхь объ юшигра-ціи въ Россію 
не имѣется. Кромѣ эемлѳдѣльческой иммиграціи .въ течеініе XYII1 
и особенно XIX столѣтій (н ѣ ш щ -колонисты), въ Россію шелъ 
изъ Западной Европы значительный притокъ промышленно
ремесленной юшиграцін. Въ послѣдиее время белыгійцы и фран
цузы нводята у насъ обширный рядъ крупнызъ фабрично-завод- 
с-кихъ, промышлѳнныхъ и ремесленныхъ ироизводствъ, повлекшихъ 
за собою ириливъ въ Россію не только огромиыхъ иносірашшхъ 
капиталовъ, но и нѣжоторагго числа иностранцевъ — техниковъ, 
мастеровъ и рабочихъ. ’

Годичный -естественный прироста наоеленія въ Россі-и со- 
ставляетъ 143 на 10,000 чел.; вдело эмигреровавішкъ у насъ 3, 
сдѣловательно, действительный прироста выразится 140 ва
10,000 чел. Высшаго уровня естественный прироста достигаета въ 
южныхъ туберщіяхъ (186 на 10,000 чел.), а- также въ юго- и -сѣверо- 
западныхъ (163); средняя величина (прироста (133—147) 'При
ходится на черноземный сѣверныя и -среднія губерніи; ниже всего 
прироста (76—93) въ губерлшъ прибалтШскяхъ, а такие сто- 
личкыхъ и промышлѳнныхъ. Дѣіствительвый прироста городской 
выше -сельскаго, тажъ какъ -въ большинстве городовъ наблюдается 
болѣе или менѣе значительный притокъ лришлато населенія, 
уходящаго изъ селеній.

Наиболыпимъ ростомъ въ Европѣ отличаются сѣверные народы 
(отъ 1,710 до 1,685 метр.), наимелыпиомь—южные (1,648— 1,643): 
въ Роосіи средній роста; новобранцевъ—1,641 метр. Относительно 
физичеекаго развитія фабричныхъ рабочихъ у оасъ наблюдаются 
тѣ же явленія, что и въ Западной Бвропѣ: число лицъ, у которыхъ 
объемъ труди не достигаета половины роста, среди фабричныхъ 
раібочихъ ооставляетъ -въ Россіи 26,8%, среди ®е фабричнызъ— 
21,7%. Іицъ, неспоеобныхъ къработЬ пофизичешшъ недостатамъ 
(слѣпыкъ, тлухонѣмыхъ, сяабоумныхъ и креттюжь), въ Западной 
Евронѣ -насчитывается ста 2,000 до 4,500 на 1 милліоаъ населенія. 
Относительно Роесіи данныя по этому предмету не полны, но цифра 
однихъ слѣпыхъ доходить до 2,100, а глухонѣмьіхъ до 2,700 на 
1 милліонъ населенія. Число страдающихъ наиболее распространен
ными хроническими болѣзиями рабочато населенія у насъ въ 
Россіи весьма значительно. Въ 1892 году въ Европейской Роосіи

Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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всѣхъ болышхъ было зарегистровано около 26 милліоновъ че- 
ловѣкъ, а въ Сибири около 850 тысят> человѣкъ.

Территорія ашвдаго государства представляете 'чрезвычайное 
развообраѳіе природныхъ и экономическигь условій въ отдѣльныхъ 
своихъ райоиахъ, обла/стяхъ и тортово-промышлеиныхъ центрахъ, 
изъ котор ыхъ каждый имѣете свою степень притяжѳнія для населенія 
страны.. Тотъ или другой тортово- промышленный центръ или 
пригодный для даннато промысла районъ, привлекал къ себѣ 
все большую массу людей, сгущаете вокрутъ себя насеяеніе; 
съ другой стороны, ухудшающіяся условія земледѣльческаго про
мысла въ той или иной местности шюбуждаюте іваселеніе искать 
въ предѣлахъ 'государства новыхъ, еще неиспользованныхъ или 
слабо затронутыхъ культурою земель. Таяимъ образомъ, въ каждой 
странѣ извѣстная часть населеиія находится въ состояніи пере- 
движешя, обусловливаема») поисками заработка въ той или другой 
отрасли промышленности или отъкжаніемъ новыхъ земель для 
приложения 'зѳмледѣльческаго труда. Отсюда два главныхъ вида 
внутренняго нередвиженія: 1) промысловое и торговое и 2 ) земле- 
дкльческое. Въ Западной Еврапѣ преобладаете первый видъ пере- 
движенія; второй же видъ, вслѣдствіе савершеннато отсутствія 
свободныхъ земель, совершается лишь въ видѣ медленной и 
незамѣткой мобилизащіи земельной 'собственности. Въ теченіе 
SIX вѣва напряженность ©того промысловаго и торговаго пере
движение все возрастала съ преобладающим, направленіежъ съ 
востока на западъ: почти повсеместно балансъ перѳдвиженія даетъ 
убыль для восточныхъ и прибыль для западныхъ провинцій. 
У насъ въ Россіи совершается и промысловое, и земледѣльчеокое 
передвиженіе населѳнія. Но главнейшее значеніе ішѣютъ именно 
зшледѣльчеокія жрестьянскія переселеаія; промысловое же пере- 
оеленіе въ главнейшей своей части ноеитъ харакгеръ временныхъ 
лобывокъ на такъ называемыхъ „отхожихъ тгромыелахъ“ .

Крѳетьянсжія переселенія нредставляютъ собою исконное 
явленіе въ русской исторіи. Русскій зешедѣлѳщь, двигаясь все 
далѣе на востокъ и югъ, колонизироівалъ среднее и нижнее течете 
В олге, . Донъ, Уралъ и пронижъ, наконецъ, въ Западную Сибирь; 
теперь переселенческое движеніе переходить яа  Сибирскую же
лезную дорогу. Даже въ высяшхъ своигь размѣрахъ цифра пере- 
селеицевъ не превышала у насъ 200 тысячъ $ъ годъ, что со
ставляете менѣе 20% ѳстѳственнаго прироста въ 50 губериіяхъ 
Европейской Россіи. Помимо весьма важныхъ политичеокижь выгодъ 
(заселеніе и обрусѣніе оираинъ), крѳстьянскія переселенія имѣютъ
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огромное народно-хозяйственное значѳиіе. Занятіе свободныхъ 
земель, даже при отсутствіи земельной тѣсноты въ заюеленныхъ 
мѣ-стахъ, виолкѣ отвѣчаетъ основной экономической задачѣ госу
дарства— 'Колонизировать всю свою территорію. Далѣе, переселешя 
являются средством^ улучшѳнія хозяйственная 'быта ікірестьянъ. 
Разрѣжая населеніе въ малое емельныжь мѣстлоютяхъ, переоеленія 
упзеличиваютъ земельное обеапеченіе остающаяся на мѣстѣ на- 
селенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, создаютъ лучшія хозяйственный условія 
•для переселяющихся. Наконщъ, переселешя представляютъ для 

■ еуларства извѣ-стяыя финансовый выгоды. Пустующія земли 
превращаются въ новый истснникъ (дохода для казны какъ въ видѣ 
земельныхъ платежей перес ел енцевъ, такъ и въ вщѣ усиленной 
потребительной ш ъ способности; съ ідруяй -стороны, усиливается" 
податная способность и .крестьянъ, остающихся на мѣстѣ.

Составъ населенія (полъ, возрасть, физическія свойства, се
мейное и хозяйственное полюженіе), движѳніе населенія есте
ственное ('брачность, рождаемость, смертность) и механическое 
(эмиграція, иммиграція и внутреннія переселенія) изучаются при 
помощи систематическая числового наблюденія, составляющая 
задачу общей статистики населенія.

Явленія движеінія населенія отмѣчаются при помощи по
стоянной текущей регистрации, а состоіяніе всего населения изслѣ- 
дуется въ каждый данный моментъ поарѳдствомъ таікъ называемой 
народной переписи. .

Спо-ообы статистическихъ наблюденій ізависятъ прежде всего 
отъ природы самыхъ явленій. Въ жизга населенія одни ‘признаки 
пли явленія отличаются извѣстяымъ постоянствомъ (напримѣръ, 
половой составъ) и потому могутъ быть изучаемы черезъ опредѣлен- 
■ные сроки одновременными переписями. Другія ®е явленія 
(розденія, ‘браки, смерти, переселѳнія) подвижны и быстротечны, 
п потому для точная констатирования ихъ необходимо, чтобы эти 
явленія наблюдались въ самый моментъ, когда они возникаютъ 
или обнаруживаются. Поэтому основнымъ условіемъ всякой -правильно 
организованной текущей регистраціи является то, чтобы запись 
стояла такъ можно ближе -къ моменту возникносвенія явленія и, 
по возможности, -съ -ніимгь совпадала.

Въ Западной Европѣ лишь въ немногихъ государствахъ 
(ДЬвеіця, Вельгія, Голландія, Италія и Швейцарія) ведутся во 
всѣхъ общинахъ правильные текутці-е списки населенія, въ которыхъ 
отмѣчаются какъ перемѣяы, -происходяпця вслѣдствіе рожденія, 
смерти и брака, такъ и всякаго рода перемѣщенія жителей. Въ
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Роосіи лѣтъ обшдхъ текущихъ отис'кюкь 'населенія, но ведется 
большое число частпьет. текущихъ слисковъ (родоеловныя дворян- 
скія 'книги, 'списки лицъ дузшнаго зваінія, списки городсжигь 
обывателей, окладныя книги, посемейные шиши для цѣлей воин
ской повинности, призывные яшжи, испавѣрше списки, въ 
иѣкоторыхъ торода-хъ полицейскіе 'списки). Общая текущая реги
страция естествен® аго дввжелія ваоеленія выполняется у насъ 
метрическими книгами, прямое назнаіченіе которыхъ, однако, 
саужить актами граязданокаго оостоянія.

Переписи на'сеигешя имѣютъ своей задачей ’представить въ 
данный момента. состояние населения по заранѣе опредѣленнымъ 
признакам^.. Текущая регистрація, .которая слѣдитъ за измѣнеліехі, 
состава населенія, не можетъ ѳастушить мѣсто переписи. Оба вида 
статистйчѳскить наблюдѳній — текущая регистрация и переписи— 
взаимно доподняють друігъ друга.. Попытки олредѣ.тенія общей 
численности населенія встрѣчаютея уже въ древности, ло до 
половины XYIII столѣтія ояѣ состояли лишь въ грубыхъ 'Приблизи
те льныхъ опредѣлшіяхъ количества наоеленія на оенованіи лрп- 
•мѣрсаяо иечисленія одной какой-либо части страны. Оозяаніе 
необходимости перюдичесшт. переписей впервые возникло въ 
Сѣверо - Американскихъ Соединенныхъ ДІтатахъ, гдѣ, на основа-нкі 
ионституціи 1787 г., перешей (цензы) производятся черезъ каждый 
десять лѣтъ, начиная съ 1790 г. По прнмѣру Соеданенныхъ 
Штатовъ, періодическія переписи постепенно введены во всѣхъ 
Европейекигъ государствахъ. Въ Россіи первая правильная пере
пись наседенія произведена «была въ 1897 году.


