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нымъ наблюдешямъ. Сюда относятся труды де В и т т а  ' )  (1625— 1672), 
д е - М у а в р а  2) (1667— 1754), съ его попыткой определить матема
тической формулой законъ смертности въ зависимости отъ возраста, Кер- 
с е бу ма  3) (1691 — 1771), вычислившаго несколько таблицъ смертности 
участниковъ тонтинъ 4) въ Голландш и опубликовавшаго рядъ труловъ 
по статистике населешя, классичесюе труды Д е п а р с ь е 5) ( 1 7 0 8— 1768) ,  
содержание несколько таблицъ смертности участниковъ тонтинъ и мона- 
ховъ-бенедиктинцевъ, и рядъ другихъ авторовъ.

IV*.

М е т о д ъ  Л а п л а с а .

Съ течетемъ времени, по мере накоплешя матер1аловъ объ умер
шихъ и родившихся за рядъ летъ, естественъ былъ переходъ къ мысли 
использовать для построения таблицы смертности населешя цифръ умер
шихъ въ комбинащи не съ гипотетическими, а действительными цифрами 
родившихся. На возможность построетя этимъ путемъ таблицы смерт
ности было впервые указано знаменитымъ Л а п л а с о м ъ  6) (1749 —  
1827). Для построешя таблицы смертности, говоритъ Л а п л а с ъ ,
«надо извлечь изъ регистровъ родившихся и умершихъ показатя о боль- 
жомъ числе родившихся и проследить этихъ родившихся въ течете всей 
ихъ дальнейшей жизни, отмечая числа остающихся въ живыхъ къ концу 
каждаго следующаго года». Теоретически этотъ способъ является безу- 
коризненнымъ, но на практике къ осуществлешю его встречаются зна
чительный препятств1я. Применяя этотъ способъ, мы подвергаемъ изучент 
историческш порядокъ вымирашя определенной группы родившихся, т. е. 
какого либо поколейя, родившагося въ определенную единицу времени, 
напр., въ течете одного календарнаго года. Для пол}четя полной таб
лицы, доведенной до предела человеческой жизни, необходимо поэтому 
располагать соответственнымъ матер1аломъ объ умершихъ за перадъ вре
мени не менее 100 летъ. Далее, очевидно, представляется необходи-

Ч J a n  d e W i t t .  Waardije van Lijfrenten, naer proportie van Losrenten. 1671.
2) A. d e - M  о i v r e. A  treatise of annuities on lives. London, 1724.
3) V. K e r s s e b o o m .  Derde verhandling over de probable meenigte des volks 

in de Provintie van Hollandt en Westvneslandt. 1742. Е г о - ж е .  Observatien, waar 
in voornamentlyk getoond word wat is Gelyktydigheid. 1740, и др.

4) Тонтины представляють особую форму государственныхъ й й м ов ъ ,  при 
которой известное количество лицъ вносятъ онред+.левныя денежныя суммы, на 
которыя наростаютъ проценты, изъ которыхъ участпикамъ выдаются позкизненныя 
ренты, проиорщональныя внесенной сумме и постепенно увеличивающаяся по 
M ip i вымирашя участниковъ. Назваше «тонтины» происходить отъ врача 
Т о н т и ,  который (въ 17 в1;кгЬ) первый подалъ мысль производить так!е займы 
французскому правительству.

5) D 6 p a r c i e u x .  Essai sur probatolites de la duree de la vie humaine. 1746.
6) P. S. Laplace. Essai philosophiqoe sur les prohabilites. Paris, 1816.
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мьшъ, чтобы изм'Ьнешя въ численности просл'Ьживаемаго поколёшя про
исходили только подъ 1шяшемъ смертности и не зависали отъ эмигращи 
и иммиграцш. Совершенно ясно, что последнее указанное услов1е является 
на практике, въ примененш къ населенно какой либо местности, совер
шенно неосуществпмымъ. Теоретически представлялось бы возможнынъ 
устранить неправильности, вносимыя въ этотъ методъ переселешями, про
слеживая порядокъ вымиратя не всего поколЬмя. но только т'Ьхъ изъ 
даннаго поколешя, которые умираютъ въ той-же стране или городе, где 
они родились, т. е. региструя отдельно и не вводя въ учетъ умираю- 
щихъ иммигрантовъ и вычитывая числа эмигрантовъ изъ чиселъ родив
шихся соответственна™ поколотя. Построенная такимъ образомъ таблица 
представляла бы, однако, не порядокъ вымирашя опредЬленнаго поколешя, 
а лишь некоторой его части, умирающей въ месте своего рождешя, и 
была бы лишена демографическаго значешя, приближаясь къ таблицамъ 
смертности по индивидуальнымъ наблюдетямъ.

Ч то касается необходимыхъ для построешя таблицы смертности по 
методу Л а п л а с а  матер1аловъ объ умершихъ, то здесь недостаточно 
располагать цифрами умершихъ, распредЪлеяныхъ по календарнымъ годамъ 
и по возрастнымъ группамъ. Если мы, желая проследить, напр., поря
докъ вымиратя поколгЬмя, родившагося въ 1900 году, для этой ц'Ьли 
будемъ последовательно вычитать изъ числа родившихся въ этомъ год} 
умершихъ въ возрасте 0— 1 года въ этомъ же 1900 году, затемъ 
\ мершихъ 1— 2 летъ въ 1901 году, умершихъ 2 — В летъ въ 1902 
году и т. д., то этимъ путемъ мы не получимъ точныхъ чиселъ дожи- 
вающихъ до 1, 2, 3 и т. д. летъ изъ поколешя родившихся въ 1900 
году. Действительно, лица, родивппяся въ 1900 году, умираютъ въ 
возрасте 0 —  1 года не только въ 1900 году, но и въ 1901 г. (напр, 
все родившиеся съ 1 шля по 31 декабря 1900 года и yMepiuie въ 
возрастЬ 6— 12 мЬсяцевъ); съ другой стороны, не все умерппе въ воз
расте 0— 1 года въ 1900 году принадлежатъ къ поколенш, родив
шемуся въ ломъ же году, но часть пхъ принадлежитъ къ родившимся 
въ 1899 году (напр, все умерим въ возрасте 6— 12 мкяцевъ за 
время съ 1 января по 1 шля 1900 года). Точно также умерппе въ 
возрастk 1— 2 лЬтъ въ 1901 году принадлежатъ частью къ поколе- 
нш родившихся въ 1900 году, частью къ поколение родившихся въ 
1899 году, родивппеся въ 1900 году умираютъ въ возраете 1— 2 летъ 
въ 1901 и 1902 г.г., въ возрасте *2— В летъ— въ 1902 и 1903 г.г. 
и т. д. Указанныя простыя соображешя о принадлежности умершихъ дан
наго календарнаго года въ возрастныхъ пределахъ отъ х до х + 1  летъ 
къ поколешямъ родившихся двухъ календарныхъ годовъ, и что родив
шиеся въ какомъ-нябудь календарномъ году умираютъ въ возрасте отъ 
х до х + 1 года въ продолжете двухъ календарныхъ летъ,— долгое
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время не принимались во внимаше прежними статистиками; нередко при 
измг1;ренш смертности допускалась и другая аналогичная, но еще более 
•существенная ошибка, при которой разность между родившимися въ какомъ 
нибудь календарномъ году и умершими изъ этого покол'Ьшя въ томъ-же 
году въ возрасти О— 1 года принималась за число дожившихъ до 1 года, 
тогда какъ на самомъ деле, въ связи съ тЪмъ, что родивпйеся въ те
чете одного календарнаго года умираютъ въ возрасти О— 1 года какъ 
въ календарномъ году рождетя, такъ и въ послёдующсмъ году, указан
ная разность выражаетъ число доживающихъ не до 1 года жизни, а до 
определенная времени, т. е. въ данномъ случай до 31 декабря даннаго 
календарнаго года. Эту ошибку, кстати сказать, допустилъ нашъ известный 
математикъ В . Я . Б у н я к о в с о й  при построенш одной изъ своихъ 
таблицъ смертности. Подробно объ этомъ будетъ сказано ниже при раз- 
смотрМи таблицъ В . Я . Б у н я к о в с к а г о .

Для теоретически правильнаго построешя таблицы смертности по 
методу Л а п л а с а  необходимо такимъ образомъ располагать цифрами 
умержихъ, распределенныхъ не только по возрасту, но и по году рожде- 
шя. В ъ  такомъ случай, вычитая, напр., изъ числа родившихся въ 1900 году 
последовательно числа т'Ьхъ умершихъ 0 — 1 года въ 1900 и 1901 г.г., 
которые родились въ 1900 году, числа тЪхъ умершихъ 1— 2 лгЬтъ въ 
1901 и 1902 г.г., которые родились въ 1900 году, числа т4хъ умер
шихъ 2 — 3 л4тъ въ 1902 и 1903 г.г., которые родились въ 1900 году 
и т. д., мы получимъ рядъ последовательных!:. разностей, которыя будутъ 
соответствовать действительному порядку вымирайя поколенья родившихся 
въ 1900 году.

Практической осуществимости построетя таблицъ по методу J I  а п- 
л ас а препятствуютъ главнымъ образомъ i t  почти неустранимый непра
вильности, которыя вносятся переселешями, причемъ для странъ съ зна
чительной эиигращей смертность при этомъ методе оказывается понижен
ной протявъ действительности, для странъ же съ значительной иммигращей 
чрезмёрно повышенной. Трудности и неудобства метода заключаются и въ 
необходимости располагать для вычислетя порядка выяирашя данными 
объ умершихъ. распределенныхъ по возрастамъ, за 100 и более летъ. 
Что касается неправильностей, зависяшихъ отъ отсутств1я данныхъ объ 
уусршихъ. распределенныхъ по году рождешя, то ошибка тамъ, где цифры 
родившихся въ течете двухъ последуюпшхъ лЬтъ не очень изменяются, 
не представляется слишкомъ значительной. Такъ какъ цифры родившихся 
среди ростущаго населешя изъ года въ годъ увеличиваются, то при со
поставлены, напр., чиселъ умершихъ въ возрасте 0— 1 года въ какомъ 
либо календарномъ году съ числами родившихся того-же календарнаго 
года, смертность оказывается несколько ниже действительной. Если брать 
цифры за несколько календарныхъ летъ, т. е. соединять несколько поко-
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л ети  родившихся, то неточности до известной степени сглаживаются. 
Необходимо, однако, иметь въ виду, что систематическая ошибка въ связи 
с ъ  возрасташемъ чиселъ родившихся остается одинаковой, вычисляютъ-лп 
данныя для одного или н’Ьскодькихъ поколенш родившихся. Предаоложимъ, 
что число родившихся ежегодно увеличивайся на 1 % ,  и что число это, 
яапр., въ 1900 году составляло 10.000; за Ю -лЫ е 1900— 1909 
г.г. число родившихся составить:

Второе число такияъ образомъ больше перваго ровно на 1 % ,  т. е. 
•систематическая ошибка остается одинаковой, берутся ли данныя за одинъ 
или нисколько лЬтъ.

Методъ Л а п л а с а  широко применяется для измЪреия смертности 
въ течете первыхъ 5 л ’Ьтъ жизни, где переселения не играютъ сколько 
нибудь значительной роли; при отсутсши данныхъ объ умершихъ, распре- 
дЬленныхъ по году рождешя, здесь рекомендуется вносить поправку, 
сопоставляя, напр., умершихъ въ возрасте 0 — 1 года въ какомъ либо 
календарномъ году съ рождетями не того-же календарнаго года, а со 
среднимъ ариеметическимъ изъ рождешй этого календарнаго года и преды
дущего или же съ цифрою родившихся съ 1 поля предыдущего года по 
1 поля даннаго календарнаго года. Въ  основе этихъ поправокъ лежитъ 
иредположеше о равномерномъ распределена рождетй въ течете года.

Для построетя полной таблицы смертности методъ Л а п л а с а ,  
называемый также прямымъ способомъ построетя таблицъ смертности, 
гд4 изъ сырого матер1ала определяются величины Ц  применялся 
•очень мало.

Попытка построетя таблицы смертности по этому способу была 
«делана Г е р м а н о м ъ  для Баварш. Г е р м а н ъ  располагалъ 
данными о родившихся съ 1817 года и данными объ умершихъ, распре
деленныхъ по возрасту съ 1834 года по 1867 г. Не имея данныхъ 
объ умершихъ, распределенныхъ по году рождетя, Г е р м а н ъ  опре
дели лъ порядокъ вымиратя поколешя родившихся, напр., въ 1884 году

’) F. В. W. Н е г т  a n u. Mortalitat und Vitalitat im Eomgreiche Bayern— 
.Heitrage zur Statistik des Konigreichs Bayern. Bd. XVII.

я за 10-леие 1901 — 1910 г.г.:

1,01“ - ! ,0 1  
0,01 )
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цутемъ вычиташя изъ числа родившихся въ этомъ году числа умершихъ. 
въ возрасте 0— 1 года въ течете того же 1884 года: изъ полученнаго* 
остатка онъ вычпталъ число умершихъ въ возрасте 1— 2 л'Ьтъ въ 
течете сл'Ёдующаго 1885 года, изъ второго остатка— число умершихъ 
въ возрасгЬ 2— 3 лЪтъ въ 1836 годуй т.д.  Г е р м а н о м ъ  соста
влено нисколько таблицъ, причемъ одна доведена до 34-летняго возраста, 
а другая до 42 летъ; для последней таблицы Г  е р м а н ъ, не им'Ья 
данныхъ о возрастномъ распределены умершихъ до 1834 года, 
распределяли умершихъ до этого года пронорщонально возрастному составу 
умершихъ въ посл’Ьдуюпце календарные годы. Помимо неточностей, зави- 
сящихъ отъ сопоставлетя умершихъ въ данномъ возрасте и данномъ 
календарномъ году съ родившимися того-же кален т.арнаго года, таблицы 
Г е р м а н а  неточны и въ связи съ значительной эмиграцией, наблюдавшейся, 
въ Баварш въ то время, за которое составлялась таблица; за 1835 —  
1860 г. г. перевесъ числа эмигрантовъ надъ иммигрантами составил* въ 
Баварш около 220.000. Хотя Г е р м а н ъ  и старался приблизительно' 
учесть эмигрантовъ, а также ввести некоторый поправки путемъ исполь- 
зовашя данныхъ о призывныхъ, его таблицы лишь весьма приблизительно- 
выражаютъ действительный порядокъ вымирашя населешя Баварш за 
взятые годы.

Построенная по методу Л а п л а с а  полная таблица смертности 
представляетъ порядокъ вымиратя реальнаго, действительно наблюденнаго, 
а не гипотетическаго поколешя, какъ это получается, напр., при по- 
етроенш таблицъ смертности изъ совокупностей живущихъ и умершихъ, где 
таблица представляетъ тотъ порядокъ, въ которомъ вымирала бы неко
торая не существовавшая масса родившихся, если бы вероятности смерти 
въ отдельныхъ возрастахъ этой массы были равны вероятностям^ наблю
давшимся въ перюдъ времени, за который взяты данныя объ умершихъ. 
Достроеше таблицы смертности действительныхъ иоколенш, если бы это̂  
по свойству матер1аловъ представилось возможнымъ, имело бы большое 
научное значеше напр, для уяснетя очень мало изученнаго вопроса о- 
взаимномъ BaiflBiH и связи смертности въ отдельныхъ возрастахъ 1).

Съ другой стороны, тагая таблицы не давали бы современную картину 
смертности населешя, а скорее исторически! ходъ развитие смертности въ 
нрошломъ; между темъ для практическихъ административных^ демогра- 
фическихъ и санитарныхъ целей главное значеше. очевидно, имеетъ 
познаше современныхъ закономерностей въ смертности, определяемыхъ

О Интереспая попытка изучетя этого вопроса сделана недавно въ рабой: 
J. B r o w n l e e .  Studies in the meaning and relationships of birth and death rates. 
I I I . The constitution of a death rate.—Journal of Hygiene, iiojb 1915.
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■современными санитарными, экономическими и сощальными уелов!ями. Съ 
этой точки зр'Ьйя, таблицы смертности хотя бы и фиктивнаго покол!шя 
представляютъ большее значение и интереоъ, чЬмъ порядокъ вымиратя 
дМствительныхъ поколЬши.

У .

М е т о д ъ  В.  Я.  Б у н я к о в с к а г о .

На сопоставлешяхъ цифръ родившихся и умершихъ, кроме Л а п л а 
сов с к а го метода опредЪлетя порядка вымиратя действительно наблю- 
леннныхъ поколЬнш, основанъ и другой методъ построетя таблицъ 
смертности, опред'кшощш порядокъ вымиратя совокупностей одновременно 
умершихъ. Опособъ этотъ примыкаетъ къ соединенному съ поправками
чиселъ родившихся методу смертныхъ списковъ, съ той существенной
разницей, что чиела умершихъ въ отд!>льныхъ возрастахъ сопоставляются 
не съ гипотетическими, а действительными числами родившихся. Способъ 
этотъ состоитъ въ томъ, что числа распределенныхъ во возрасту умершихъ 
въ течете одного или н’Ьсколькихъ календарныхъ л1зтъ, сопоставляются 
съ числами родившихся тЬхъ календарныхъ лЪтъ въ течете которыхъ 
родилась данная возрастная группа умершихъ. Такъ, цифры умершихъ за 
взятый першдъ времени въ возрасте 20 летъ сопоставляются съ цифрами 
родившихся 20 лЪтъ назадъ, цифры умершихъ въ возраст'}! 90 лг6тъ 
сопоставляются съ цифрами родившихся 90 летъ назадъ и т. д. Полу-
ченныя при деленк чиселъ умершихъ на соответственный числа родив
шихся величины показываютъ числа умирающихъ въ данномъ возрастЬ 
изъ единицы родившихся (величины (1х таблицы смертности) или, что 
тоже самое, вероятности для родившихся умереть въ данномъ возрасте. 
Для полной точности и здесь представлялось бы необходимымъ распола
гать данными объ умершихъ, распределенныхъ не только по возрасту, 
но и ио году рождешя, чтобы цифры умершихъ каждаго возраста приво
дились въ соотношете съ теми цифрами родившихся, къ покохЬнш 
которихъ действительно принадлежать эти умерппе. При отсутствш данныхъ 
о годе рождешя умершихъ, обыкновенно путемъ техъ или иныхъ вычис- 
ленШ подвергаютъ некоторымъ изменешямъ или совокупности умершихъ 
или; чаще, соответствуюпш совокупности родившихся, пользуясь, напр, 
среднимъ ариеметическимъ изъ чиселъ родившихся въ соответствующемъ 
году и предыдущему

Такъ какъ при способе этомъ каждая годичная возрастная группа 
умершихъ относится къ различнымъ поколешямъ родившихся, причемъ 
для полной таблицы смертности берется не менее 100 поколенш, т. е. 
родивппеся въ течете 100 летъ до календарнаго года, за которыя 
берутъ данныя объ умершихъ, то построенный по этому способу таблицы


