
I.

В  в  e  д e  н i e.

Подробное и всестороннее изучеше смертности населешя представ
ляете существенно важное научное и практическое значеше. Смертность 
по справедливости можетъ быть признана л^чшимъ м’Ьриломъ жизнен
ности и жизненныхъ условш населешя, отражая вл1яше на здоровье и 
долговечность совокупности разнообразныхъ санитарныхъ, эконимиче- 
скихъ, соц1альныхъ и иныхъ факторовъ.

Изучеше смертности т'Ёсно связано съ той отраслью статистики на- 
селетя, которая носитъ назваше бюметрш (изм^реше смертности или 
жизнениости), надъ развитаемъ я усовершенствовашемъ которой потру
дился рядъ выдающихся статистиковъ и математиковъ. Естественно, что 
научная разработка матер1аливъ по смертности, помимо достаточной точ
ности и полноты первоначальныхъ данныхъ объ умершихъ, требуетъ 
прежде всего применен!» правильныхъ методовъ изм’Ьретя смертности. 
Наиболее распространенный и простои способъ измЪретя смертности, 
путемъ опред-Ьлен1я такъ называемаго общаго коэффищента смертности, 
т. е. отношешя числа умершихъ къ цифр!; населешя, является мало 
пригоднымъ для суждетя о жизненной силЪ населешя и санитарныхъ 
услов1яхъ страны, не говоря уже о сколько нибудь нодробномъ познанш 
характера и особенностей смертности даннаго населешя. Обпцй коэффи- 
щентъ смертности представляетъ искусственно упрощенную среднюю вели
чину, съ одной стороны, изъ разнообразныхъ вл1янш, об\словливающихъ тотъ 
или иной характеръ смертности и, съ другой, изъ бшлогическихъ причинъ, 
кроющихся въ самомъ составе населешя, изъ коихъ наиболее могуществен- 
нымъ, постояннымъ и опред'Ьленнымъ въ отношеше вл1яшя на смертность 
является возраетъ.

Челов'Ькъ въ различные першда жизни обладаетъ и различной 
силой сопротивляемости по отношешю къ смерти, съ особенной легкостью 
уносящей неокрЬпнпе слабые д+»тск1е организмы, съ одной стороны, и 
разрушаюпцеся старчесгае, съ другой. Такимъ образомъ населеие, въ 
которомъ численно преобладаютъ физйлогически мен1;е жизнестойне воз
растные классы грудныхъ дЬтей и стариковъ, при равныхъ санитарныхъ 
и сощальныхъ услов1яхъ, всегда дастъ бол4е высоки! коэффищентъ 
смертности, ч1>мъ населеше съ преобладашемъ лицъ жизнестойкаго юно- 
шескаго и -рабочаго возраста. Среди землед^льческаго населешя съ при-
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митивной культурой, где число детей обычно очень велико, коэффи
циента смертности можетъ быть очень великъ сравнительно съ коэффи- 
щентомъ промышленнаго населешя съ возрастнымъ составомъ городского 
типа, но это не даетъ права на заключете о существовали въ первомъ 
случай какихъ либо особо неблагощйятныхъ санитарныхъ и иныхъ условш, 
вызывающихъ усиленную смертность.

Ясное и определенное суждеше о характере и'особенностяхъ смерт
ности, жизненной силе населешя, санитарномъ состоянш страны и благо- 
получш или неблагополучм ея сравнительно съ другими странами можно 
вывести только путемъ изучешя отдельно смертности каждаго возрастного 
класса и каждаго пола, такъ какъ и обоимъ поламъ въ разныхъ воз- 
растахъ физюлогичсски свойственна различная сила сопротивляемости по 
отношенш къ смерти.

Исчерпывающую картину смертности населешя даютъ такъ назы
ваемый таблицы смертности1), т. е. статистичесш таблицы, опреде
ляющая, на основанш наблюденШ или же вычислешй, сколько изъ дан- 
яаго числа родившихся доживаетъ до каждаго сл’Ьдующаго года жизни, 
сколько умираетъ, не доживъ до слЬдующаго года, какъ велика веро
ятность для лицъ каждаго возраста дожить или не дожить до следую
щего года жизни, какъ велика средняя продолжительность предстоящей 
жизни для лицъ каждаго возраста и рядъ другихъ бмметрическихъ эле- 
ментовъ. Знаменитый аншйскш статистикъ Ф а р р ъ 2)  называетъ таб
лицы смертности бшметромъ и уподобляетъ ихъ значеше для вопросовъ, 
«вязанныхъ съ человеческой жизнью и смертью, значение термометра, 
барометра и подобныхъ инструментовъ въ области физическихъ изеледо- 
вамй. Таблицы смертности являются также основашемъ, на которомъ 
покоится учете о страхованш жизни, которое благодаря усовершенство
ванно таблицъ смертности стало на твердую почву и изъ области гада- 
тельныхъ предположен™ и своего рода азартной игры превратилось въ 
точную науку. Въ  виду большого значешя и существенной важности 
таблицъ смертности, какъ мерила жизненности и санитарнаго и сощаль- 
наго благополуч1я, первдическое (обычно каждые 10 летъ) построеше 
таблицъ смертности населешя въ западно-европейскихъ государствахъ 
входитъ въ обязательный кругъ деятельности центральныхъ статистиче- 
скихъ установлений.

Для Poccin до сего времени не имеется полной, относящейся ко 
всему населенно таблицы смертности, в имеются лишь, притомъ частью 
неполныя, таблицы, относяоцяся только къ православному населенно, при-

’) Таблицы смертности называютъ также таблицами переживатя и табли
цами д ож и т . Во Францш таблицы восятъ вазвате tables de mortalite и tables 
de, survie; въ Анппи распространено только одно назваше—таблицы жизни, Life- 
tables, а въ Германш вазвате—таблицы смертности—Sterbetafeln.

2) W . Farr. Vital Statistics, London, 1885.



чемъ эти таблицы были составлены до переписи, на основаши данныхъ 
о совокупностяхъ родившихся и умершихъ. В ъ  связи съ неполнотой и 
неудовлетворительностью имевшихся матер1аловъ для построешя таблицъ 
смертности и доиущенныхъ отдельными изсл’Ьдователями неправильныхъ 
пр1емовъ, таблицы эти не привели къ прочно обоснованнымъ и обще- 
признаннымъ результатамъ; результаты получались въ значительной uiipt 
противоречивые, и порядокъ вымиратя, характеръ и особенности смерт
ности населешя Росйи не могутъ быть признаны достаточно изучен
ными.

Построеше полной, относящейся къ населенно всЬхъ вероиспове- 
датй Европейской Россш таблицы смертности, по даннымъ о совокупно
стяхъ ясивущихъ и умершихъ, и составляете предмете настоящей работы.

Teopiio измеретя смертности и подробности о построенш таблицъ 
можно найти въ сочйнешяхъ, списокъ коихъ приведенъ въ конце 
работы. В ъ  настоящей работе приводятся лишь .крапая, обшдя практи- 
чесгая указашя о построенш таблицъ смертности.

II .

Т а б л и ц ы  смерт нос т и  и о с н о в н ы е  ме т оды  ихъ  по
с т р о е н !  я.

Таблица смертности состоитъ изъ несколькихъ статистическихъ 
рядовъ, находящихся въ опред'Ьлениыхъ соотношетяхъ и зависимостяхъ.

Предположимъ, что мы могли бы проследить большое число одно
временно родившихся до предела ихъ жизни, отмечая изъ этой массы 
числа остающихся въ живыхъ къ каждому следующему году жизни, 
т. е. каждому последующему дню рождещя, пока вся эта масса родив
шихся не вымрете. Обозначая значкомъ х возрасте, еимволомъ 1о —  
основную массу родившихся и еимволомъ 1х *) числа доживающихъ до 
полнаго возраста х лете, т. е. переживающихъ свой х-й день рож- 
детя, мы получаемъ рядъ положительныхъ чиселъ 1 х , lx+ i, 1х+2 • • • • , 
изъ коихъ каждое следующее число не можетъ быть более предыду- 
щаго. Если обозначить черезъ «> предельный возрастъ, до котораго до
жила наблюдаемая масса родившихся, то, очевидно, что lo>-[-i —  0. По
лученный рядъ, обозначаемый, какъ вышеуказано, еимволомъ 1 х , и 
составляете первый основной рядъ таблицы смертности. На практике, 
конечно, не представляется возможяымъ прослЬдить массу одновременно 
родившихся въ течете всей ихъ жизни, и величины ряда 1 х получа
ются путемъ различныхъ вычислетй. Следуете также отметить, что

J) Нриводимыя символичестя обозначешя отд'Ьлышхъ элешентовъ таблицы 
смертности приняты Лондонскимъ институтомъ актуар1евъ и пользуются между
народным!. раепространешемт,.


