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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий первый том "Трудов Демографичес1,оrо Института" 
включает результаты работ, проводившихсн в Институте в течение 1931 
и 1932 гг. 

Демографичес1шй институт, начавший свое существование в составе 

Академии Наук СССР с 1931 г., первые годы своей деятельности по
свящает, ка1{ видно из перечня публикуемых статей, работам методоло

гического характера. В дальнейшем, богатейшие результаты Всесоюзной 

переписи населения, намеченной Совнаркомом Союза на 1935 r., вместе 
с данными о движении населения за последние годы, должны дать мате

риалы 1, тем 1,онкретным исследованиям в области демографии Союза, 
к которым Институт предполагает приступить при помощи разрабатываю

щихся ныне методологических приемов. 

Работы, результаты которых публикуются в настоящее времн, велись 

всем, немногочисленным пока, колле1,тивом работников Института, в со

ставе В. В. Паевсr,оrо, С. А. Новосельского, А. Н. Типольт, Е. А. Гонча
р;эвой, А. П. Яконтова и С. Н. Дюковой. 

1932 \', 
Директор Демографического Института 

А1,адемии Нау1, СССР 
академик И. Виноzрадов 



PREFACE 

La p1·esente, pгerniere liv1·aiso11 des "Travaux de l'lпstitut de Demo
graphie ", renf erme les 1·esultats des travaнx executes а l'lпstitut au cours 
des anпees 1931 et 1932. 

L'lnstitut de Demagraphie, dont l'existence au sein de l'Acadernic des 
Sciences de l'URSS ne date que de 1931, consacre, ainsi qu'il apparaitra de 
la tаЫе des rnatie1·es du present recueil, le periode initiale de son activite а des 
travaux de caractere methodologique. Par !а suite, les resultats abondants 
а escompter dн grand 1·ecensement, projete par le Conseil des Commis
saires du ренрlе de l'URSS рош- l'annee 1935, de concert avec les donnees 
sнr le mouvement de la population pendant ces dernieres annecs, de
vront fournir la matie1·e pour des recl1ercl1es dans le domainc de la demo
graphie de l'Union. L'Institнt se propose, en у p1·oceda11t, d'appliqнer dans 
Ьien des cas des metlюdes et procedes en cours d'elaboration а l'heнre 

actuelle. 
Les travaux dont les resultats sont рнЫiсs aujourdЪui ont ete conduits 

en commun par tout le personnel scientifiqнc dc I'Institut, en nombre Ьien 

restreint encore, compose de V. Paevski, S. Novosselski, А. Tiepolt, 
Е. Gontcharova, А. Iakhontov et S. Dukova. 

Le directeur de l'Iпstitut de Demographie 
de l'Academie des Sciences de l'URSS 

!. Vinogradov 



АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

1933 ТРУДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА .том I 

С.А.НОВОСЕЛЬСКИЙ и В.В.ПАЕВСКИЙ 

О СВОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИСЧИСЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 

Последние десятилетия перед мировой войной большая часть за

падноевропейских стран характеризовалась сравнител1,но медленным 

изменением темпов прироста населения во времени. При таtшх условиях 

расчеты приблизительной численности населения на предстоящее время 

сравнительно легr<а осуществлялись путем просте11ших подсчетов, осно

ванных на предположении неизменности (или приблизительной неизмен

ности) обtцего процентного прироста. В то же самое время, возрастная, 

стру1tтура населения тех же стран также незначительно менялась на · 
протяжении времени; десятилетний промежутоr< между двумя последова

тельными переписями населения обычно не вносил существенных измене

ний в относительные числа, хараr(теризующие возрастный состав страны. 

С этой точ1(и зрения практичес1<Ие потребности, ставившие иногда 

задачи определения относительного веса той или иной возрастной 

группы на предстоящее десятилетие, легко удовлетворялись принятием 

предположения о приблизительной стабильности возрастной структуры 

населения. 

При таких условиях, естественно, что в предвоенную эпоху стати
стические работы, ставяпJие своей задачей сложные и кропотливые расчеты 

детального возрастного состава на буду1цее время и основанные на при

менении к переписным данным 1шлькуляций, основанных на таблицах 

смертности, были сравнительно редким явлением и, во всяком случае, 

производились далеко не во всех странах. 

Положение резко изменилось после мировой войны. Как известно, 
:мировая война явилась фактором, вызвавшим значительное временное 

понижение рождаемости во всех странах, принимавших участие в войне 

(см. табл. 1). 
По России эа время мировой (и гражданской) воtiны не имеется 

полных данных об изменениях рождаемости. Однако, косвенные у1<азания -
- 7 -
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Таблиuа 1 

Число роди11ши,сся на 1000 населения в год 

r ,\ ы 

(: Т {) U 11 Ы --------· ----·------
1~0З-1(1JJI 1914 1 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

1 

2з.в l i 
Англия-Уэльс . 24.9 21.8 21.0 17.8 17.7 18.5 25.5 
Франция 19.5 17.61 11.6 9.5 10.5 12.2 13.0 21.3 

Германия 29.5 26.8 20.4 15.2 13.9 14.З 20.0 25.9 

И1·nлия 32.4 31.1 1 30.2 24.0 19.5 18.1 21.4 31.9 

Австрия . 31.9 23.З 18.5 14.8 13.9 14.1 18.0 22.4 

Вснrрин • 36.О 34.7 23.7 16.8 16.0 15.4 27.3 31.2 

Бельгия 23.4 20.4 16.l 12.9 11.3 11.2 16.З 21.9 

поr<азания возрастного состава по переписям 1920, 1923 rr. (для городов) 
и 1926 r. с несо!',1ненностью свидстельс 1·вуют о весьма значительном паде
нии рождаемости за это время в нашей стране. Об этом же свидетель

ствую·~· и некоторые разрозненные данные, иJ1.1ею1циеся по отделыrым 

губерниям (о них см. ниже) и, наконец, данные по некоторым городам 
(r<a1<, напр., по Ленинграду и Мос1ше), где удалось сохранить непрерыв
ность статистических данных за все время воi1ны. 

1-!,1 1000 населении рождnлос1, n год 

Годы Ленинград Mocl(ua 

1912 27.6 33.5 

1913 26А 32.2 

1914 25.0 31.0 

1915 22.5 26.9 

1916 19.1 22.9 

1917 18.7 19.6 

1918 17.З 14.7 

1919 13.7 17.3 

1920 21.8 21.4 

1921 34.4 30.6 

Не затрагивая здесь вопроса о дальнейших (после 1920--1921 гг.} 
изменениях n рождаемости (когда началась новая фаза в тенденциях 

ротдаемости), отметим лишь, что после столь 1<атастрофич~ских измене

ний в ро.кдаемости, какие имели место во время мировой войны в огром-
' · ной части стран, естественно, должны были отпасть всяrше предположе-1) ния о неизменности на будущее яремя возрастной структуры населения 
в этих странах. Столь же иллюзорным сделалось nредполо.жеиие о равно

.мерности роста численности населения. 
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Кроме того, и сама война, ка1( та1ювая, явилась немаловажным 

пертурбационным фактором по отношению I< возрастно-половой структуре 
населеrшя: об этом красноречиво говорят огромные военные потери, 

падаютцие прежде всего на молодые рабочие возрасты в мужском населе

нии в воевавших сrранах. 

При этих условиях, в ближаtfшие же послевоенные годы, почти во 
всех воевавших странах должен был неизбежно появиться дефицит населе

ния в опреде,,енных возрастах, все время передвигающийсн по возрастной 

1<ривой по направлению к старшим возрастам и совершенно нсz<ажающий 

обычную "нормальную" возрастную структуру населения. 

С~рьезные пра1<тические последствия, сuязанные с появлением 
и передвижением этого дефицита (временные дефициты ш1<ольных, при
зывных и рабочих возрастных групп населения), обратили сразу же на 

себя внимание исследователей-статистющв в разных странах. 

Наконец, почти повсеместный факт сильного послевоенного пониже
ния рождаемости, наступивши!,i после кратковременного подъема 1920-
1921 rr. и двинувшийся вперед гораздо более быстрым темпом, чем до 

войны, вызвал ряд серьезных опасений со стороны nредс·rавителей демо

rрафичесI{ОЙ науки целого ряда стран: во многих случаях возникал основ..: 

ной вопоос - обеспечивает ли создавшееся соотношение между ро~ 
ждаемостью и смертностью дальнейший рост населения страны н не 
стремится ли та или иная страна I< 'l'а1<0му уровню, при котором неиз

бежно должен понизиться ее удельный вес в общем компле1<се всех 

иных стран. 

В результате, послевоенная эпоха является свидетелем появления 

большого I<оличества исследований, посвященных детам.ным расчетам 
• и анализу будущего возрастного состава и численности населения, произ-

веденных в разных странах уже на основе таблиц смертности и, оченr, 

часто, таблиц повозрастной плодо~итости населения. 

Прежде чем перейти к краткой хара1перистю<е главнейших из указан

ных работ, укажем в несколышх словах на те цели, какие могут пресле

довать перспективные расчеты численности и возрастно1·0 состава, а таюке 

наметим два основных направления) выявившиеся в последнее время i 

в исследованиях: такого рода. 

II 

Исследователь в области перспе1(тивных расчетов, связанных с на

селением, обычно имеет в своем распоряжении материалы двоякого рода. 

С одной стороны - ато переписные данные (о возрастном составе), т. е. 
данные, дающие результативное и::~ображение едва ли не всей предше

ствующей демографич~с1,ой ис:rории страны как в отношении ее прошлой 

рождаемости и с~t>ртности, та1< и в отношении многообразных миграцион
ных процессов, происходивши~ в прошлом. 

~-:··.,~~ 
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С другой стороны, исследователь имеет перед собой ряд данных, 

характеризующих современную рождаемость и смертнос·rь - чаще 

всего в виде дифференцированных по возрасту коэффициентов смерт

ности (удобнее всего - n виде таблицы смертности) и плодовитости 

населения. 

Перед исследователем, прежде всего, возникает вопрос о хараrсте

ристике современной рождаемости и смертности с точ1ш зрения 

тех изменений, каrше может внести ,на рождаемость и смертность в совре

менную численность и структуру населения. 

Общеизвестны те недостатzш, какие свойственны обычным 1юэф

фициентам рождаемости и смертности, если их рассматривать как факторы 

этик изменений. Общеизвестен также ряд способов, какие позволяют 

значительно лучше приблизиться к основной цели. В случае изолирован
ного изучения смертности - наилучшие результаты дос1·игаются методом 

таблиц смертности. Однаrю, совершенно очевидно, что одна и та же 
таблица смертности, т. е. порядок вымирания, в условиях различной плодо

витости может послужить фактором совершенно различных изменений 

в структуре и численности населения. На рождаемость и смертность не 

могут рассматриваться сами по себе, вне времени и пространства. Сужде

ния о тех изменениях в населении, какие они могут внести, прvобретают 

опре.21,еленность только тогда, 1югда измеренная смертность (повозрастная) 
и плодовитость (повозрастная) прилагаю·rся 1с rюнкретному насслепюо 
с кою<ретной возрастно-половой структуроi:i. Отсюда вытеrсает основная 

задача перспе1стивного изучения населения: дать характеристику совре

менной рождаемости и смертности на фоне той воэрастно-половой струк

туры населения, н:а~сая сложилась в результате всей прошлой демографи-

ческой истории страны. • 

К решению этой задачи можно итти двумя путями. Прежде всего, 

можно задаться требованием построения 1·аю1х сводных поrсазателей, кото

рые, включив в себя и данные о современной смертности и рождаемости 

и возрастно-полово/1 структуре, в результате дали бы характеристику тех 

тенденций, к каким будут стремиться численность и структура населения 

при всех заданных условиях. 

При решении этой задачи, для большей определенности ее поста

новки, нередко вопрос ставится лишь о тех предельных условиях, 

каr<Ие должны наступить в результате весьма длительного существования 

неизменными всех исходных данных. В э:,rом случае исследователь-демо

граф сознательно абстрагируется от тех rюнкретных изменений в основ

ных условиях задачи, ка1ше действительно могут наступить во времени 

{изменение смертности, плодовитости) и ставит вопрос аналогично мате
матику, определяющему направление кривой в некоторой то•п<е (посред

ством определения направления 1шсательно/1 в этой точке), или физю<у, 

определяющему направление криволинейного движения в неrюторой точке 
криволинейного пути. 
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По этому первому пути n настоящее время направлены исследования 
ряда авторов - назове.vr, в первую очередь, исследования А. Lotka, 
далее Kuczynsk'oro, Bonz'a и Hilburg'a, Mises'a и др. 

Вопрос, однако, может ставиться и иным образом: можно не зада

ваться задачей определения предельных условий и стремиться лишь 

J< тому, чтобы охарактеризовать исходную рождаемость и смертность 

(опять-таки на фоне современной возрастно-половой структуры) с точки 

зрения тех изменений, ка1ше она может внеспr в б л.и ж ай ш и е следующие 

годы и десятилетия и притом та~<, чтобы получить I<ОНI<ретные сведения 

в Э'!.'ОМ направлении для каждого из следующих годов. 

Поставленная ·rаким образом задача решается путем прямых 

исчислений перспе1<тивного возрастного состава на основе исходной таб

лицы смертности и исходной шкалы повозрастной плодовитости. 

Задача при этом остается та же: дать хара1<теристику современной 
рождаемости и смертности на фоне современной возрастной структуры, 

с точ1<и зрения тех изменений, какие эти исходные условия должны создать 

в перспективе. 

Если рассматривать перспективные исчисления (произведенные на 

основе неизменяющейся в перспективе повозрастной плодовитости 

и смертности) с этой точки зрения, то задача перспективных расчетов 
приобретает характер нt:1<0торой научной абстра1<ции и может получить 

некоторую познавательную ценность. 

Между тем, часть зарубежных авторов придает втим исчислениям 

совершенно иной смысл. Исследователи видят в своих расчетах прямые 

предсказания или предвидения тех фактических изменений, ка1ше должны 

наступить в последующие годы. 

Нечего и говорить о том, насколыю неприемлемой подобная концеп

ция перспективных расчетов является для нас. Тот постулат неизменности 
во времени повозрастной плодовитости и смертности, который кладется 

обычно в основу всех этих построений, с нашей точ1tи зрения оказывается 

лишенным всякого научного смысла. Не толыю у нас в Союзе, где подоб

ное предположение должно звучать просто нелепостью (и с точ1ш зрения 

I<ОНI<ретных статистичес1шх данных не оправдывается даже и приблизи-

1·ельно), но, в равной мере, и в зарубежных странах гипотеза неизменной 
во времени плодовитости и смертности не выдерживает критики ни с точки 

зрения истории, ни с точки зре•~ия элементарного экономического анализа 

факторов, влияющих на рождаемость и смертность. Достаточно беглого 

взгляда на коэффициенты рождаемости большей части западноевропей

с1шх стран за последние годы, чтобы убедиться в неприемлемости всех. 

и всяких предположений о tтабильности. 

При этом тот факт, что некоторые исследователи в основу своих 
построений кладут не стабильность плодовитости, а известное изменение 

ее (или смертности) во времени - не может изменить принципиально 
отрицательного взгляда на ценность таких построений с точки зрения 
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"предвидений" конкретных будущих сдвигов. Де,,о в том, что все 

"изменения" во времени, если такие и предполагаются в исследованиях 

западноевропейских авторов, 1шодятся чисто формально, вполне меха

ничес1ш (напр., путем продолжения во времени наметившейся за послед

ние годы тенденции к понижению рождаемости и т. п.), без анализа 

причин, породивших и имеющих породить в будущем эти изменения. 

Нечего и говорить, на1<0нец, о том, что попыток дифференцирования 

построенных исч11слений, отражаюrцих 1,лассово-дифференцированную 

структуру общества, нельзя н.1йти в зарубежной литературе, посвященной 

перспекншным расчетам населения. 

Нужно отметить, что и в западноевропейсr<ой литературе в на

стояuJее время появился ряд серьезных возрэжений против концепции 

задачи перспективных расчетоIЗ, как задачи демографического пред

видения: в некоторых случаях возражения идут по линии I<райнеrо 

-ограничения сроrюв, на какие возможны · такие "предсказания", 13 дру

гих - за перспеr,тивными расчетами nообще отрицается пра1<тичес1<ая 

ценность. 

Присоединяясь к rюследнtй то<ще зрения и отрицая за исчисле

ниями, произведенными на базе стабильности смертности и плодови

тости, nсяr,ую ценность в смысле де~юграфичесю1х предсказаний кон

кретных изменений численности и возрастно-половой структуры, - мы 

считаем возможным рассматривать э1·и исчисления лишь как своеобразную 

нау<~ную абстра1,цию, имеющую целью охарактеризоват1> с о врем е иную 

моменту исследования рождаемость и смертность. С атой точки зрения 
тшше исчисления могут представлять не1<0торый интерес, приобретая 

концепцию не~<оторой специальной формо1 показателей, хараrперизующих 

смертность и плодовитость населения (разумеетсн только современную 

моменту исследования). 

Из с1,азанноrо, од11а1<0, вовсе не следует, что перспективные расчеты 
населения вообще не могут иметь практи~ес1<0й, плановой ценности. 
Наоборот, мы считаем, что в условинх нашего Сою<1а плановые расчеты 

(на небольшие промежутки времени) должны являться и являются одной 

из составных частей общего народно-хозяйственного плана. Одна1<0, эти 

расчеты до,,жны вестись на совершенно иных основах. Предпосылками 

таких расчетов должны служить те потребности в численностях опреде

ленных t<онтинrснтов населения, 1,аr,ие nыте1,ают из общего народно

хозяйственного плана, и те неизбежные изменения в поnозрастной смерт

ности и плодовитости, 1шкие (в пределах известных амплитуд) можно 

предрассчитать на основе конкретного содержания п.,ана в областях здраво

охранения, 1,ультуры, быта, экономического уровня и т. п. 

В дальнейшем приводится кратrшй обзор западноевропе!tсrшх и аме
риканских попыток исчислений населения. Технически при с1тих исчисле

ниях исходят из данных последней переписи о распределении населения по 

полу и возрасту и данных о повозрастной смертности, представленной 
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в виде таблицы смертности, причем пользуются величинами L.т. таблицы 

(возрас ~·ной группировкой стационарного населения). Имея число лиц 
в возрасте х лет на 1 января календарного года t, для получения чисел 
лиц в возрасте х -t-1, х + 2 ... х + п лет на 1 января следующих н:алендар
ных лет i -+- 1, t-1- 2 ... i-+- п обычно делят число лиц в возрасте х л~т на 
LJ,. и последовательно умножают полученное частное а на L.r _,_ 1, LJ,. + 

2
.,. 

L;, + 11 • В Украине, напр., по переписи 17 декабря 1926 г., данные которой 
можно принять соотпетствующими данным на 1 января 1927 г., число 

мал1.,чи1<ов n возрасте 7 лет составляло 302 632. По таблице смертности 
для У краины 1 Li для мужского пола= 72 870 

302 632 
а= 728;6 =4.15304 

Таблица 2 

- ----
Число 

Число лиц мужскоrо пола н1 1 я11в<1ря 
ли\ муж-

ВОЗРАСТ IJ.r ского по- а ----------
ла на 11 

1 
119~.~ ;: и 1927 r. 1928 г. 1929 r. 1930 г. 

1 
1 

7-8 л. 72 870 302 632 4.15304 --
1 

- -
1 -

8-9 Л, 72 362 - -- 300 522 
1 

- - -
9-10 л., 71933 - - - 298 741 - -
10-11 л. 71578 - - - - 2"Л 266 -
11-12 л. и т. д. 71301 1 - - - - -

i 296 116 
1 

Умножая 4, 15304 последовательно на 72 362, 71 933 и ·r. д., по,'Учаем 
число мальчююв 8 лет на 1 января 1928 г. = 300 522, число мальчиков 

9 лет на 1 января 1929 г. = 298 741 и т. д. 
Для полученин на следующие за годом переписи календарные годы 

младших возрастных групп (0-1 г., 1-2л. и т. д.) необходимы числа рожде
ний. Для перспективного определения чисел родившихся обыкновенно ос

новываются на повозрастных коэффициентах плодовитости. Эти повозрас'l'
ные коэффициенты множат на числа женщин, распределенных по тем же 

возрастным группам, произведения суммируют и полученную сумму делят 

на 1000 или на 100. Там, где после переписных лет имеются фактичес1ше 
данные о родившихся, естественно, пользуются фактическими данными. 

После получения ·rем или иным путем чисел рождений, число родившихся 

в календарном году t последовательно умножают на L0, L 1 ... и получают 

1 С. А. Новосе.,ьский II В. В. Паеnс1шй. Смертнос'l'Ь и 11ро,,!\олжительносrь жизни 11n

се.,енин СССР, 1926-1927. М. - Л., 1930. Планхозгиа. 
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числа населения в возрасте 0-1 r. для начала 1<алендарноrо года f -1-1 
в возрасте 1-2 лет для календарноrо года f-t-2 и т. д. В Украине, напр., 
число родившихся мальчиков в 1927 r. составляло 609 276. Дальнейший 
ход вычислений :,идеи из табл. З. 

Таб'лЩ!,Q 3 

Возраст 

J Число 
L:c ! родившихся !--------,----с-----;--·---,-----

I 
мальчиl(ов / 1932 r· 
В 1927 Г, 19281', 1929 Г. 1930 !', 1931 Г, .1 

и т. А· 

Число мальчиков на 1 января 

0-1 г. 88 947 609 726 542 333 

1-2 Л, 81 704 498171 

2-3 д. 78 616 479342 

3-4.л. 76 665 467 446 

4-5 л. ;5 323 459 264 
и т. /!., 

Для примера, но отнюдь не для "предсказаний", в следующе/:i таб
лице 4 приводятся произведенные нами исчисления перспе1<тивнь1х измене
ний возрастного состава населенин СССР. Так как эти изменения в пер
вую очередь стоят в свнзи с военным падением рождаемости за 6-летие 

1915-1920 гг., то в целях большей наглядности перемещений этurо пере
ходящего дефицита данные приводятся по шестилетиям и шестилетним 

возрастным группам. 

Следует иметь в виду, что при всех возможных изменениях рождае
мости и смертности общий характер этих "перемещений" должен не1-1з

бежно сохраниться. 

Исчисления исходят из выравненных чисел населения СССР по пе
реписи 1926 r. и таблиц'>~ смертности для Европейской части Союза. 
Ввиду отсутствия всесоюзных данных о распределении родившихся по 
возрасту матери, всесоюзные возрастные 1<0эффициенты плодовитости 

был11 исчислены по имевшимся материалам за 1926-1927 rr. для 

Украины и б. л~нинградсrюй губернии и за 1928 r. для Европейской 
части РСФСР. 

Исчисленные по этим данным коэффициенты были пропорционально 
несколько изменены так, чтобы определенное на основании их среднее 

· число родившихся во всем Союзе за примыкающие к переписи (1926 г.) годы, 
отнесенное к общему количеству населения Союза, давало в результате 
общи11 коэффициент рожда-:мости на 40/о ниже коэффициента рождаемости 
в Европейс1,ой части СССР (в 1926-1927 rг. коаффициент этот составлял 
43.6 на 1000 насе.ления). Это соответствует тому отношению, которое име~ 
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J1ось п довоенные Г()ДЬI между высотоii рождаемости в Евр. России и во 

всей Рuссии (100: 96). 
Построенные длн СССР возрастные I<Оэффициенты плодовитости за 

1926-1927 гг. представляются в следующем внде: 

Возрuс1• 

15 

16 
17 

18 

19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-:\9 

40-Ф1 

45-49 

13ccro: .. 15-49 лет 

Ч11сла poдlllJш1rxcл от матерея 
,1щнного возраста на 1000 жен

щ1111 этого nозраста 

0.2 
1.2 

10.6 

50.6 
128.З 

259.4 

269.О 

224.5 

171.6 

90.8 

23.0 

159.1 

Определенное на осноnании этих 1<0эффицнентов среднее число родив

шихся в СССР D 1926-1927 rr. составляет 6.143 тысячи и общий 1<оэффи
циент рождаемости 41.8 на 1000 населения. 

Для распрсдслсшrн родившихся по полу бралось обычное соотноше
ние 106 мальчи,юв на 100 девочек (см. табл. 4). 

Резс<0 преуменьшенная, в реэультате военного падения рождаемости 
nозрастная группа, наход~;1дпяся на 1 января 1927 1·. в возрасте 6-11 лет, 
п 1933 г. переход11т в возрастные границы 12-17 лет; в 1939 г. эта дефи
цитная группа coc·roн·r n возрасте 18--23 лет, в 1945 r.-:- в возрасте 

24-29 лс·r и в 1951 г. - в возрасте 30-35 лет. Переме1цения этой, хотя и 
Н1tJ1ючаю1цсй n себя небольшое число возрастов, -но значительно умень

шенноti: в СВ()СЙ численностп, группы сущес'!'венно отражаются и на дина

МИI(е массавн:,1х nозрастных групп, в частности, всей группы рабочего 

возраста 16-59 лет. 1 

ш 

Перспе1{тиnные исчнсления населенин за границеi%, как было у1<азано 

выше, производились и в довоенное время, но ограничивались обы1<но

венно общей численностыо населения, не касаясь изменений возрастного 
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Возраст 

0-5 

6-11 

12-17 

18-23 

24-29 

30-35 

36-41 

42-47 

48-53 

54-59 

6)-65 

66-71 

72-77 

78-83 

8411 Bl>IШ< 

Неизв. 

Итого А 

Итого Б 

С. А. НОВОСЕЛЬСI<ИЙ " В. В. ПАЕIJСI\ИЙ 

Та6л1ща 4 

Население СССР (в тысячах) 

На 1-е янnаря 

Мужс~,·ой пол Женский пол 

----- ----- -- - ------------1---------------
19271·. ! 1433 г., 1939 г. i 1945 г. i 1951 r. 1927 г. ! 1933 r. ! 1939 1·., 1945 г. / 1951 г. 

12 910 ! 15 585 ! 11118 / 1s 374 20 010 

8684: 11665,~j 16081 16671 

10 983 1 8 5081 11 428 \ 13 823 15 758 

8790' 107101 8294 11145\ 13479 

6 860 8 i77 10 329 7 99811 10 748 

4973 65971 8153 99331 7692 

4 516 1 4 748 I 6 299 7782 9 483 

1 1 1 ' 

12636115299. 17393! 180381196:12 

8 602
1 11 510 i 13 950 ! 15 8991' 16 483 

113441 8 435 11 286 \ 13 683 15 596 

9 249 \ 11 082 8 2·10 11028 13371 

7 872 J 8 955 10 731 7 979 10 678 

5 509 I 7 593 8 635 10 349 7 695 

5 060 i 5 292 

3 858 4 833 

7 294 8 296 9 939 

5 056 6 965 7 924 3674! 42.:131 4462 59201 7314 

2 926: З 36} 1 3 889 4 091 / 5 426 3 452 3 6 ,9 

23581 25801 2972 34311 3612 2881 3207 

4 584 4 794 6 605 

3 400 ' 4 259 J 4 458 

2 872 3 042 3 814 1922. 1992,· 2182 25111' 2897 2384 2577 

1235[ 1484. 1539: 1688 1941 1598 1981, 2137 

678 [ 857 1 985 1 1 021 1 123 8991 1162 ! 1 439 

275 1 373 ! 473 ; 5.:12 561 388 555 718, 

159 j 151 ! 190; 243 283 

1 

! 
5о -r-r-

, 

214 

39. 
1 

236 323; 

-1 - 1 

2 384 

1550 

887 

424 

·2 527 

1 732 

951 

531 

- j 15 ~851 31 849148 278 ! 65 9181 - \ 15 299 ! 31 343 i 47 620 ( 65 092 

11 о4з j 65 752) 61195 \ 56 зо5 / 51080175 985) 11 077166 715 j 61957156854 

-

. 

Все1·0. 71 043 \ 81 337 ! 93 044 ,104 583 \: f 1,,9.?~) 759851 863761 98 058 \109 511 \121 946 

А. Сумм!! дожившш( из по1(олений послепереписных лет. 

Б. Сумма дож11лших из насслсиил по переписи 1926 г. 

сос1·ава.1 Исчисления эти производились путем простой экстраполяции, 
обычно по данным о приросте населения за время между двумя последними 

переписями. В дальнейшем делались попыт1ш исчисления будущего на

селения, принимая рост его изменчиnым и пользуясь специально выведен

ньiми математическими формулами . 

• 
1 У нас В:>про~ о вычислении неl(оторых [!Озрастных групп на будущее время ста· 

вился а1щдемиком В. Я. Бу11яковс1шм. См. его работу "О nepo111•11oii числитсльности 
контингентuв русской :1рмии в 1883, 1884 и lf85 гг. При,,. 1с XXV т. Зап. А1шд. Наук, 1875. 
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За последние годы для описания роста населения приобрела изв~ 
ность "логистичес1,ая кривая", выведt'нная еще в 40-х годах XIX в. бель

гийским математт,ом Ve1·hulst' ом и недавно вновь отr,рытая, повидимому. 
независимо от него, и предложенная, ка 1, некий "закон" роста насе

ления, амери1,анскими авторами Pearl'eм и Reed'oм.1 Обычно пользуются 

ураннением вида 

k 
у= d + ----· 

l ·+crr -t-1.m, 

rде х- время в годах, у- население, k- расстояние между асимпто

тами 1<ривой, d- расстояние нижней асимптоты от оси Х, а и Ь- по-· 
стоянные, е - основание натуральных логарифмов. 

Логистичес1,ая фун1,ция яnляется во многих случаях вполне приrод

ноt! для интерполяции в целях получения промежуточных величин для 

отдельных календарных лет между переписями населения, но для перспек

тивных расчетоn также мало пригодна, ка1, и простая экстраполяция, 

представляя в сущности новую механисти<1ескую попытку формулировrщ 

абстрактного закона развития человечесrюго населения, по аналогии 

с размножени~м растений и животных. 

У нас лоrистичес1,ая кривая была применена Г. Ф. Гаузе к описанию 
роста населенин Ленинграда и Европейсr<ой части СССР.2 Для Ленин!'рада 
был взят период времени 1765-1910 r1·. и для Европейской части СССР 
1724-1926 гr. на территории времен 1724 г. Вычисленные величины длн 

СССР близ1<0 совпали с наблюденными; для Лени1;1rрада совпадение было 

хуже, но все же более или менее удовлетворительное. 

Произnеденные после мировой во/:iны в ряде стран перспе1,тивные 

исчисления ИМGЮТ в виду не толыю и не столыю определение вероятноii 

будущей общей численности населения, с1юлы,о определение будущеJ:t;, 

возрастно-половой стру1<туры населения при известных предпосылках·! .•. ) 
относительно р9ждаемости и смертности. Таю1е исчисления произведеньr 
за последние годы в Германии, СIJранции, Италии, Англии, Дании, Швеции. 
Австрии и в Соед. Штатах .. Ниже приводится краткий обзор этих построе
ний с указанием их методологии, предпосыло1< и периода времени, который. 

они обнимают. 

В Герм ан ии Центральным статистичес1шм управлением произведены. 

дое большие работы о вероятном будущем развитии населения. 

1 R. Pearl an<I L. Reed. 011 tl1c rate of growtl, of popнlntion of the U11ited States since 
1790 ancl its mathcmatieal reprcsentation. Р1·ос. Nnt. Ас. Sc., 1920, 6. - R. Pearl. Studies 
in human Ьiology. Bal timorc, 1924. - R. Penrl. Tl1c biology of population growth. New
York, 1925. 

2 Г. Ф. Гаузс. Логистические кривые роста ш:н::еления Ленинграда и СССР. До1<дз.д1>1 
Акад. Нау1{ СССР, 1930, № 25. 

'Гру11ы ДИН, т. I 2 
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Первое исследование, опубликованное в 1926 r.,1 является предва

рительным, так как при построениях еще не моrли быть использованы 

данные разработки переписи 16 июня 1925 г. о возрастном составе на
селения, а равно не имелось еще новой полно/:i германс1<0Й таблицы смерт

ности. Исходным пункrом служило население, исчисленное на 1 января 
1925 r. по данным переписи 8 оr<тября 1919 г. и движения населения 

за 1920-1924 гг. Исчисления будущей численности и возрастного 

состава населения произведены на 1 января 1930, 1935, 1945, 1955, 1965 
и 1975 гг. 

Повозрастная смертность принята постоянной и соответствующей 

,смертности периода 192.1-1923 rг. 
В отношении будущеr~ рождаемости предположены три варианта: 

1) ежегодное абсолютное число рождений является постоянным и равным 
числу родившихся в 1923 г.; 2) повозрастные коэф(рициенты брачной 

плодовитости по 5-летним возрастным группам остаются постоянными 

и соответствующими коэффициентам 1924-1925 гг.; 3) коэффициенты 
брачной плодовитости понижаются до 1954-1955 гг. в замедляющемся 
темпе по параболе 3-ro порядка, а затем не меняются. Относительно 
родившихся вне брака для 2-го и 3-го варианта принято, что ежегодное 

абсолютное число внебрачно родившихся остается постоянным. 

Та" ка1t поnсеместиой регистрации родившихся по возрасту матери 

в Германии не существует, то для построения коэффициентов брачной 

плодовитости использованы имевшиеся материалы для Са1<сонии за 

1912-1913 rr. 
Численность населения Германии при указанных предпосылках пред-

,с.тавляется в следующем nиде. 

Население D 'l'ЫСЯ'!ах 

На 1 января 1-й вариант 2-й вариант 3-й 1шрщ1нт 

1930 г. 64 319 64482 64225 
1935" 66063 66802 65791 
1945" 68653 70523 67 359 
1955" 70132 73 029 67 174 
1965" 70 677 75184 66007 
1q75 " 70 381 76 904 63676 

Вторая работа германс1<оrо Статистичес1{ого управления 2 исходит из 
<tисленности и состава населения по переписи 16 июня 1925 г. 

Исчисления по однолетним возрастным группам доведены до 2000 г., 
прн этом до 1950 г. они приведены для каждого календарного года, а в даль-

1 Richtlinien zur Beurteilung des BevolkerungsproЬlems Deutscl1]ands fiir die niichsten 
50 Jahre. Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 316. Berliп, 1926. 

AusЫick auf die zukii11ftige Bevolkerungseпtwicklung im Deutschen Reich. Statistik 
des Deutschen Reichs, Bd. 401, II. Berlin, 1930. 
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лейшем через каждые 5 лет. Повозрастная смертность принята для 
всего периода времени постоянной и соответствующе!:i доживаемости до 

отдельных возрастов по германской таблице смертиос1·и 1924-1926 гr. 
В отношении будущей рождаемости приня·rы два варианта. 

Первый вариант исходит из абсолютных чисел родившихся, принимая 

ежегодное абсолютное число родившихся все время одина1ювым и соот

ветству101цим числу родившихся в 1927 г. (1160 тыс.); второй вариант 

основывается на коэффициентах плодовитости, причем брачная и вне

брачная плодовитость постепенно понижаются до 1955 r. сравнительно 

с 1927 г. на 25 11
/ 0 , а затем величины плодовитости не меняются. Для 

брачной плодовитости исчисления ведутся по повозрастным коэффициен

'l'ам по 5-летним возрастным группам, а для внебрачной взяты лишь сум

марные 1шэффициенты, причем возрастные пределы и для брачной и для 

внебрачной плодовитости женщин приняты 15-45 лет вместо обычно 

принимаемых 15-50 лет. В виду отсутствия, в Германии регистрации 
родившихся по возрасту матери, для исчисления повозрастных коэффициен

тов плодовитости бь(ЛИ использованы имевшиеся в этом отношении дан

ные для Са1<соиии, Гессена и Ольденбурга за 1924-1926 rr. 
Общая численность населения Германии (в тысячах) по у1<аэанным 

2 вариантам ис•шсления изменяется следующим образом. 

Перепись 
1-й вnриа11т 2-й ua риv.11·1· 

16 ИIOIOJ 1925 1', , 62 411 62 411 
1927 r. бЗJ.87 63 187 

1930 " 64337 64365 

1935" 65 9')9 66133 

1940" 67 343 67 299 

1945" 68370 67702 

1950" 69 098 67 506 ,· 1955 " 69 546 66 799 

1960 " 69 750 65 694 

1965 " 69 730 64213 

1970 " 69486 62 337 

1980" 68450 57 551 

1990" 67 287 52 093 

2000" 66 746 46891 

Население Германии, при условиях неменяющеtkя смертности и не

меняющихся абсол~тных чисел родившихся, будет медленно расти до 

1960,г., а затем медленно уменьшаться, снижаясь с 69 750 тыс. в 1960 r. 
ДО··-ьб 746 'ГЫС, !{ 2000 1', При условиях же неизменноi:\ смер1·ности и по
нижающихся I<ОЭффициентов плодовитости, уменьшение населения должно 

начаться уже с 1945 г. и ит·1·и ускоряющимся темпом, причем население 
снизится к 2000 г. до 46 891 тыс. против 67 702 тыс. в 1945 г. Весьма 
резким изменениям должен подвергнуться возрастной состав населения 

2'" 
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в смысле уменьшения детских возрастных групп и возрастания группы 

старческого возраста: 

Таб.11.и!.!,а 5 

По 1 ·му unp11n1rry По 2-му варнn11ту 

0/а населеШtЯ D DОЗ()ОСТ6 
1 

1 
19l5 r. 

1 
2000 , .. 1925 г. 2000 г. 

0-14 лет • . 25.75 22.70 25.75 16.25 

15-64 .. . 68.49 65.67 68.49 67.05 . 
65 лет и выше 5.76 11.63 5.76 16.70 

100.00 

1 

lOJ.00 

1 

103.00 

1 

100.00 

Франция. Имеются две большие работы А. Sauvy. В первой 
работе 1 исчисления доходят до 1956 г. и приведены для 'каждого I<а
лендарноrо года по 5-летним возрастным группам. Исходны~ пунк
том служит численность и возрастный состав населения по переписи 

6 марта 1921 г. Смертность принята постоянной и соответствующей 
французск'ой таблице смертности 1920-1923 гг.; для определения чисел 
родившихся взяты повозрастные коэффициенты общ,й плодовитости для 

периода 1920-1924 гг., несколько сниженные, соответственно фактиче
скому числу родившихся в 1927 r., а в дальнейшем принятые неменяю
щимися. При этих условиях· на.селение Франции должно медленно расти 
до 1935 г. и затем начать уменьшаться, 1шк видно из таблицы: 

Население Франц»и (/J тыся<1ах) 

На 1 лнвnря На 1 .января 

1921 г. 38909 1940" 39439 
1927 " 39 397 1945" 39 007 
1930" 3950) 1950 " 38528 
1935" 39 606 1955" 38103 

В • своей второй работе 2 А. Sauvy . доводит вычисления до 1980 г. 
и притом в двух вариантах. В обоих вариантах повозрастнал смертность 

принята понижающейся таким образом, чтобы наблюденная фактическая 

смертность в возрасте до 1 r. и ~ возрастах от 1 до 59 лет в 1928-1930 гг., 
падая в дал~нейшем в геометрической прогрессии, в 1961 г. понизилась: 
первая на 500/о и· вторая на 200/о, оставаясь в дальне!!шем постоянной. 
Для воэра~тов 60 лет и _выше коэффициенты смертности предполо.~tены 

1 А. Sauvy. La populatiob fran<;aise jusqu'en 1956. Essai de prevision cJemographique. 
Journ. de !а Soc. de Statistique de Paris, 1928, № 12; 1929, № 1. 

2 А. Sauvy. Calculs demog1·aphiques sur !а population fran<;aise jusqu'en 1980. Journ. de 
а Soc. de Statistique de Paiis, 1932, № 7-9. 
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неменяющимися. В отношении рождаемости при одном варианте повоз
растные коэффициенты общей плодовитости, исчисленные для1925-1927 rr. 
для всей Франции, несколько снижены соответственно фактическому 
среднему числу родившихся в 1929-1930 гг., а в дальнейшем приняты 

постоянными; при другом варианте повозрастные коэффициен,:ы плодо

витости приняты равными коэффициентам в Париже и Сенском департа

менте в 1925-1927 rr. и неменлющимися. Рождаемость и плол;овитость 
в Париже, как известно, значительно ниже общефранцузских величин. 

Развитие населения Франции по указаннь1м двум вариантам пред
ставляется в следующем виде: 

Население Фра11ции (в тыся•1ах) f 
На 1 янвnря 

1930 г. 
1935" 
194:) ,. 
1945" 
1950" 
1955 " 
196!) ., 
1965" 
197J" 
1975 " 
1980 " 

1-it вариант 

40735 
40966 
40926 
40654 
40404 
40 232 
40114 
39 965 
39 689 
39 307 
38905 

2-й вораант 

40 735 
40 230 
39 320 
38277 
37282 
36 255 
35077 
33727 
32 227 
за 640 
29013 

Приведенные данные указывают, что nри существующих условиях 

плодовитости население Франции, несмотря на понижение смертности, 
в дальнейшем неизбежно обречено на прогрессирующее уменьшение. 

Проц~нт старико~--В-~!Ш~-60 -л~~ с;;;дифр~нцузского '·насёления крайне 
высокий и в настоящее время ( 14.20/о) при вышеприведенном 1-м варианте 
.4олжен возрасти до 16.2, а при 2-м - до 21.6. Построения Sauvy показывают 
вместе С тем, ЧТО ПрИ СОВреМеННЫХ 'француЗСКИХ ВеЛИЧИНаХ ПОВОЗраСТНОii. 
плодовитости для сохранения в дальнейшем современной общей числен

ности населения необходимо или понижение смертности во всех возрастах 

в два раза или же повышение повозрастных 1юэффициентов плодовитости не 

мен~-чем на 10%; в случае же понижения плодовитости хотя бы на 10%1 
сохранение со.временной. численности населения является невозможным 

при любом понижении смертности. 

Для 11,талии оnубликовано большое исследование о будущем раз

витии итальянского населения, принадлежащее С. Gini и В. de Finetti.1 

Исчисления исходят из возрастн<?rо состава и численности населения 

Италии по переписи 1 декабря 1921 г. и доведены до 1961 г., причем 
результаты исчислений даются по однолетним возрастным группам д~я 

1 С: Gini е В. de Finetti. Ca]coli sullo svПuppo futuro della popo]azione italiana. Annali 
di Statistica, ser. VI, voJ.'X. Roma, 1931. 
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1931, 1941, 1951 и 1961 гг. Вычисления произведены в З вариантах:. 
1) повозрастная плодовитость и повозрастная смертность (по итальянскоtt 
таблице смертности 1921-1925 гг.) остаются. все время неизменными; 
2) повозрастная плодовитость понижается, смертность не изменяется~ 

3) повозрастная плодовитость и смертность понижаются. 
В качестве дополнительнпго варианта произведены исчисления с уче

том миграциi:i, причем перевес числа эмигрантов над иммигрантами принят 

для всех лет равным перевесу в 1928-1929 rг. 
В виду отсутствия в Италии регистрации родившихся по возрасту 

матери и невозможности прямого определения величин повозрастно» 

плодовитости, был применен такой способ. Повозрастные коэффициенты 
брачной плодовитости построены исходя из известной эмпирической 

формулы Tait'a, согласно которой процент родящих в течение года замуж
них женщин данного возраста по отношению ко всем замужним д:анного 

возраста изменяется пропорционально разности между данным возрастом 

и возрас'l"ом 50 лет. 
Соответственно этой формуле, брачные родившиеся в 1922 г. были 

распределены по возрасту матери по формуле: 

где пл - число родившихся от матерей возраста h, a1i - число замужних 
женщин данного возраста по переписи 1921 г., t11 -их возраст, k- коаф
фициент, определенный иэ условия, чтобы вычисленное общее число. 

брачных родившихся равнялось действительному числу 

k- 11 
-а(50--.) 

где п - число родившихся в 1922 г., а - общее число замужних: женщин, 

производительного возраста (15-50 лет) по переписи 1921 г., -r-их 
средний возраст. 

Для повозрастных коэффициентов внебрачной плодовитости были 

приняты соотношения атих коэффициентов в Австралии в 1907-1914. гг., 
сами же коэсрфициентЪt пропорционально изменены с 'l'ем, чтобы вычислен

ное на основании их число внебрачных родившихся совпало с фактиче-· 

ским числом родившихся вне брака в Италии в 1922 г. 

На основании полученных таким образом чисел брачных и внебрач
ных рождениi.1, распределенных по возрасту матери, были построены 

повозрастные, по 5-летним: возрастным: группам, коэффициенты об,ы.ей 
плодовитости для 1922 г., которые для 1-го варианта приняты постоян
ными на весь период перспективного исчисления (до 1961 г.). 

Для двух других вариантов, с понижающейся плодОJщтостыо, 
фактичесtше числа родившихся в 1923-1928 гг. были сопоставлены 
с исчисленными на основаFrии вышеуказанных повозрастных коэффициентов 

общеИ плодовитости для 1922 r., и получец ряд показателеИ, указывающих.. 
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на понижение плодовитости за э·rот период времени, - фактические числа 

родившихся все более отдаляются от вычисленных в сторону уменьшения. 

Полученный ряд показателей для 1923-1928 rr. был графически экстра· 
полирован до 1948 r., и числа родившихся, полученные на основании 

повозрастных коэффициентов плодовитости 1922 r., для 1929-1948 гг. 
были уменьшены соответственно этим показателям снижения. Для 1949-
1961 гг. показатель 1948 г. принят постоянным. 

Для варианта исчисления с понижающейся смертностью было принято, 

что фактически наблюденное понижение повозрастных коэффициентов 

смертности за период 1921-1926 rr. буд.ет продолжаться замедляющимся 
в геометрической прогрессии темпом, с тем, чтобы коэффициенты пони

зились в пределе до уровня исRлючительно низких коэффициентов смерт

ности в Hoвoi;I Зеландии в 1927 г. 

Обща.я численнос1·ь населения Италии на основе трех вышеуказанных 

предпосылок должна изме1;1яться следующим образом (в тысячах}. 

1-i!: вариант 2-i!: вариант 3-i!: вариант 

Перепись 1921 г. · 38944 38944 зв 944 

На 1 января 1931 г .. 44 265 42893 43554 

1941" 50408 45956 47 708 

1951" 56154 47979 51603 

1961 " 62963 49 711 55571 

Те же варианты с введением в учет предположительных миграций 

предс·rавляются в следующем: 

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариа~т 

1931 г .. 43253 41880 42541 

1941" 48892 44441 46192 
1951,, . 54184 46 010 49633 
1961,, . 60589 47 337 53197 

Велиикобритания. Для Великобритании, т. е. Англии и Уэльса 
вместе с Шотландией, имеются перспективные построения А. L. Bowiey,1 
доходящие до 2011 г. Исходным пунктом служит численность и возрастныli 
состав населения Великобритании по переписи 19 июня 1921 г. 

Повоэрастная смертность принята для всего периода времени 

постоянной и соответс~вующей довоенноit анrлиi;lской таблице смертности 
1910-1912 гг. Постоянным для всего периода принято и ежегоАное 

абсолютное число родившихся. 

Население Великобритании при этих условиях изменяется сле4ующим 

образом (в тысячах): 

1921 r .. 

1931 " 
1941 " 
1951 " 
1971 " 

l The Economic Journal, Iune 1924. 

42 766 
45 281 
47 282 
48277 
48859 
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Для Анr лии и Уэльса, кроме исчислений Bowley, построения про
изведены М. Greenwood'oм.1 

Исходны/:!: момент - перепись 1921 г. Повозрастная смертность 
по таблице смертности 1920-1922 г. принята понижающейся с 1921 до 
1927 г., соответственно понижению по таблицам смертности от периода 

1901-1910 до 1910-1912 rr. С 1927 г. смертность принята постоянной. 
Для исчисления родившихся взяты абсолютные числа, экстра

полированные по логарифмической кривой соответственно числам родив

шихся в 1903-1914 rг. и в 1921-1923 гr. Исчисления возрастного состава 
по 5-тиле·rним возрастным группам произведены толы,о для 1931 и 1941 rr. 

Перспективные исчисления населения Се в ер о-Амер и I< ан с I( их 
Соединенных Штатов, произведенные Р. К. Whelpton'oм 2, доходят до 
2000 г. Исходный момент - перепись 1 января 1920 г. Смертность принята 
понижающейся до уровня новозеландской таблицы смертности 1922 r. 

Родившиеся исчислены по повозрастным коэффициен·rам об1_цей пло
довитости, которые приняты понижающимися соответственно понижению 

с 1905-1909 rr. к 1925-1929 rr. В учет введена и иммиграция, причем 
ежегодное число иммигрантов принято равным 200 ООО. 

При 
0

указанных предпосыл1,ах рост населения Соед. Штатов пред
ставляется в следующем виде ( в тысячах): 

На 1 января 

1920 r. 
1930" 

1940" 
1950" 
1960" 
1970" 

106 290 
123 600 

138 250 
151620 
162 670 
171460 

(в дейстзительности по переписи 1 ап
ре.11я 1930 г. население Со~д. Штатов 
составляло 122 775). 

В Дании перспективные исчисления населения произведены А. Jeп
sen'oм3 и доходят до 2011 г. Исходный момент - перепись 1 февраля 1921 r. 

Принято три варианта: 1)повозрастная смертность постоянная соответ
ственно датской таблице смертности 1921-1925 гг.; повозрастные коэф
фициенты общей плодовитости постоянные соответстnенно 1,оэффициен· 
там 1926-1929 rr.; 2) смертность и плодовитость-·как в первом варианте; 
в у~ет введены исчисления относительно заrрапичных миграций, причем 

принят постоянный перевес .эмигрантов соответственно данным за 1921-
1925 rr.; 3) см~ртность и миграции - как во 2-м варианте, для рождаемости 
принято неизменное абсолютное число родившихся, равное среднему за 

1927-1929 rr. (67 500). 

1 М. Gree11wood. Tl1e growth of population in England and Wales. Metron, vol. V, 
№ 2, 1925. 

2 Wl1elpton 1 Р. К. Population of the United States, 1925 to 1975. Tl1e Amcrican Jour-
Da} of Sociology, vol. VIII, 1928. ' 

8 Доклад на Сессии Международного статистичесr(оrо института в Токио, 1930. 
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Произведенные S. Wicksell'eм построения для Швец.ии 1 отличаются 
Qбилием вариантов и весьма длительным периодом времени, для которого 

сделаны перспективные исчисления, - по одному из вариантов они 

доходят до 21.50 r. Всего Wickssll'eм принято 5 вариантов, причем все 
вычисления произведены без разделения населения по полу. Исходным 

моментом для всех вариантов является переш1сь 31 декабря 1920 г. 
1-й вариант - перспективные исчисления произведены до 2025 г., 

·смертность постоянная, ооответственно шведской таблице смертности 

1911-1915 · rг., для родившихся постоянное ежегодное абсолютное число 
родившихся 100 ООО; 2) исчисления до 2055 r., смертность, понижающаяся 
.АО величины средней продолжительности жизни - 69.5 лет, абсолютные 
числа родившихся постепенно понижаются до 86 ООО ежегодно I{ 1970 г.; 

3) псчисления до'2100 г., смертность, !{ак во 2-м варианте, рождаемость, 

исчисленная отношени=м чисел родившихся на 1000 лиц обоего пола 

в воврасте 20-50 лет, постепенно понижается к 1950 г. до 30; 4) исчисле
ния до 2150 г., смертность, как во втором варианте, рождаемость, харак

теризуемая указанным при 3-м варианте отношением, понижается к 1950 r. 
до 37.9; 5) исчисления до 2100 г., смертность, как во втором варианте, 
указанный выше показатель рождаемости принят постоянным и равным 45. 

Для Австрии авс·rрийским Статистическим управлением произ
ве4ены перспективные исчисления населения 2 в возрастных пределах: 
14-70 лет по 5-летним возрастным группам до 1940 r. Исходным 
моментом служит возрастный состав населения по переписи 7 марта 1923 г. 

Из приведенного обзора произведенных в отдельных странах 

перспективных построений видно, что все авторы ограничиваются исчис

лениями населения для всей страны в цел::>м, не касаясь отдельных терри

ториальных подразделений страны. При отсутствии каких-либо плановых 
предположений о размещении населения и отсутствии в болршинстве 

стран прямых теr{ущих сведений о миграциях ~нутри страны, кроме 

rюсвенных данных переписей о месте рождения, достаточно обоснованн.t>1е 

перспективные построения в этом отношении вряд ли возможны. 

В большинстве исчислений не вводятся в учет и предположения 

·о заграничных миграциях, т. е. население принимается замкнутым; исключе

ние составляют Соединенные Штаты, Италия и Дания, где в качестве 
одного из вариантов имеrо-rся перспе1{тивные построения с учетом 

.заграничных миграций на основе довольно произвольных предположений. 

В большинстве стран исчисления производятся в нескольких 

вариантах, причем обычным вариантом является исчисление на основе 

существующих в нас·rоящее время величин плодовитости и повозрастной 

смертности. При других· вариантах принимается перспективное понижение 

рождаемости и смертности или понижение рождаемqсти при стабильности 

1 Ekonomisk Tidskrift, 1926, № 4-5. 
2 Statistisches Handbuch fiir die RepuЬ\ik Ostc1·reich, XII Jal1rgang. Wien, 1931. 
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смертности и т. д. В отношении перспе1{тивного понижения смертности 

в отдельных возрастах принимается или понижение до известного, зара

нее произвольно определенного, уровня, или же величины смертности 

экстраполируются на основании наблюденных за какой-либо отрезок вре

мени темпов снижения. 

Что касается будущих чисел родившихся, то в большинстве стран 

они исчисляются на основе повозрастных коэффициентов обще!:t плодо-. 

витости, принимаемых или стабильными, или изменчивыми. Построения 
с раздельным учетом брачной и внебрачноft плодовитости произведены 

только в Италии и Германии. В Германии принимались во внимание и пер
спективные изменения семейного состава населения в связи с изменениями 

полового состава населения производительного возраста. В части стран 
(Германия, Швеция, Дания) исчислялись варианты на основе абсолютных 
чисел родившихся: в английских построениях только этот способ и был 

применен. Построения на этой основе, кроме технической простоты вычи

слений, не могут идти в сравнение с вышеприведенными, так 1<ак при них не 

принимается во внимание тarюit существенный фактор будущей рождае

мости, как изменения возрастного состава населения вообще, и женщин, 

производительного возраста в частности, между тем как одной из основ

ных задач перспеrпивных исчислений населения и является выявление 

будущих изменений возрастно-полового состава населения в его влиянии 

на будущую рождаемость. Мало ицтер·есным с этой точки зрения является 

и указаннь1й выше показатель, примененный Wicksell'eм в Швеции. 
Кроме вышеприведенных перспективных построений, произведенных 

в отдельных странах, имеются построения, произведенные отдельными 

авторами для· ряда стран. А. L. Bowley 1 произвел, по поручению 
/ экономико-финансовоt\. секции Лиги Наций, перспективные исчисления 

количества лиц рабочего возраста (15-70 лет) с распределением по 
полу и 5-летним воз.vастным группам для 1931 и 1941 rr. в Германии, 
Франции, Великобритании, Италии, Соед. Штатах, Бельгии, Дании, Швеции, 
Швеt!царии, Австралии и Японии. Смертность в этих вычислениях принята 
постоянной, соответственно повозрастной смертности в 1923-1925 гг. 
Возможные миграции в расчет не принимались. 

Кроме исчислений Bowley, германским Статистическим управлением · 
в его вышецитированной· работе 2 о будущем развитии населения Германии 
gроизведены перспек·rивные исчисления населения по полу и пятилетним 

возрастным группам для Франции, Великобритании, Италии, Голландии, 
Швеции, Дании, Норвегии, Польши и для У1<раинской ССР. Исчисления 
даются с 19.25 до 1960 r. через каждые 5 лет, исходят из последних 
послевоенных перепис~й и новейших таблиц смертности для отдельных 

1 А. L. Bowley. Estimutes of the working population of certain countries in 1931 
and 1941. Geneva, 1926. Иэ..tание Лиги Нацяй. 

2 Statistik dcr Deutscl1en Reicl1s, Bd. 401, П. Berlin, 1930. 



О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСЧИСЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 27 

стран, принимая смертность пос·rоянной. Для будущих чисел родившихся· 

взяты абсолютные числа родившихся за 1927-1928 гг., принятые 

в дальнейшем .постоянными. 

У нас в СССР имеется несколько работ, посвященных перспективным 
изменениям численности и возрастного состава населения СССР. А1tадемик 

С. Г. Струмилин 1 рассма·тривает r>ти изменения с точки зрения наших тру
довых ресурсов, исходя из переписи 1920 г. Акад. М. В. Птуха 2 исчислил 

будущее население и возрастный состав Украины до 1960 г., исходя из 

переписи 17 декабря 1926 г. Смертность принята постоянной, соответ
ственно украинской таблице смертности 1925-1926 гг. Числа родившихся 
исчислены по повозрастным косЭффициентам общей плодовитости 1929 г., 

принятым неменяющимися. Для Украины же имеются перспективные вычи
сления Ю. Корчак-Чепурковского 3 для возрастов 15-70 лет до 1933 г., 
основанные на переписи 1926 г. и украинской таблице смертности 

1925-1926 гг. 
Перспективные построения численности и возрастного состава 

населения РСФСР и СССР производились также Б. Бабыниным.4 Однак_о, 
работы этого автора, в виду грубости приемов, не имеют интереса. 

IV 

Как мы уже упоминали выше, задача характеристики современно/:\ 

моменту исследования рождаемости и смертности может найти два пути. 

для своего разреше11ия. 

Если, с одной стороны, целям решения поставленной задачи могут 

служить перспективные расчеты вероятной численности и возрастного· 

состава населения, то, с другой стороны, можно ставить задачу и о построе

нии некоторых сводн_ых х_а_е3:ктеристик, какие могли бы самой своей вели-· 

чиной дать известные указ~ния на те тенденции, какие д9лжны создаться 

в исследуемом населении при условиях дальнейшего существования 

в населении той смертности и рождаемости, какие наблюдены на момент 

исследования. . 
Неудовлетворительность в этом отношении наиболее употребитель-· 

ных характеристик - обычных ковффициентов смертности и рождае
мости - хорошо_ известна всякому демографу. Слиш1<ом заметное влияние 
на величи1:1у этих ковфqшциентов некоторых факторов, не имеющих прямого 

1 С. Г. Струмилин. Наши трудовые ресурсы и перспективы. М., 1922. Изд. Госплана. , 
S. Strurriilin. The labour resources of Russia. The Manchester Guardian Coщmercial, 

6-го июня 1922. 
2 Доклад !{а сессии Международного статистического института в Токио, 1930. 
З Ю. Корчак-Чепуркiвьский. Таблицi доживзннн i сподiваного життя лю;~;ностя 

УССР. 1925-1926. Харкiв, 1929. Изд. ЦСУ Укрзины. 
4 Бюллетень Госплана РСФСР, 1926, декабрь. Плановое хозяйство, 1928, No 8-

и Статистическое обозрение, 1929. 
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отношения 1< рождаемости и смертности (в первую - очередь присущей 
данному моменту возрастноit структуры населения) лишае1· их значитель

ной доли научной ценности. 

Следуя по пути усовершенствования этих nростых 1<0эффи

циентов, демографическая нау1щ получила ряд методов, служащих 

целям, прежде всего, сообщения этим коэффициентам своikтв вэаимноit 

сопоставляемости и сравнимости 'Как во времени, та1< и в пространстве. 

Основной задачей при этом явилось создание таких усовершенство

ванных характеристик, величина которых не находилась бы в зависимости 

от случаt\ных аномалиti возрастной стру1<туры, наблюдающейся в данный 

момент. 

В исследованиях, посвященных изучению смертности, давно уже 

имеют употребление так называемые станА~е_тизованные r<оэффициенты 

смер·гности, представляющие собою некоторую взвешенную среднюю 

из повозрастных коаффициентов смертности. Выбор той или иной шкалы 
весов при этом, в сущности, ,зависит от произвола исследователя и 

:меняется от одного исследования к другому. Обычно, в качестве тако" 
I весовой шкалы - стандарта - избирается то или иное реально существую
~ 
'щее население. Известны, однако, случаи и совершенно произвольного 
подбора стандарта (наuр., натурального ряда чисел и т. п.). 

В области изучения рождаемости применение такого рода стандар
тов является значительно более редким.1 Основная причина этого - отсут

-ствие в ряде стран наличия статистических данаых о пово:зрастной плодо

витости. 

Тем не менее в последнее время значительно расширилась 

роль с'J'андартизации коэффициентов плодовитости населения, в •целях, 

главным образом, получения однотипных усовершенствованных хара

ктеристик смертности и рождаемости, а следовательно, и прироста 

населения. 

Так, французский исследователь R. Н:U:~son в вышедшей неАавно 
работе 2 предлагает для стандартизации брать в качестве нормального 
~тандарта суммарный возрастный состав населения Англии и Уальса, 

rермании, Франции, Италии и Швеции по переписям 1910-1913 rr. 
Стандартизованные по указанному стандарту коэффициенты рождае

мости и смертности -при вычитании их одик' из другого даю·г стандар

тизованный же коэффициент естественного прироста. R. Husson дае1· 

этому коэффициенту--назван1{ё, ;, ;tемоrрафичес1<0rо nотенциа~а ", При~ 
водим ряд подобных r,оэффициентов в сопоставлении с обычными zюэф
фициентами. 

1 А. Newsholme nnd Т. Stevenson. The decline of human fertility. Journ. of Royal Stat. 
Soc., 1906, vol. 69, pt. 1. - С. А. Новосельский. О приложении метода Standnrd population 
R измерению рождаемости. Материалы по стат~сrине Петрогра;iа, вып. 3, 1921. 

2 R. Husson. №ta!ite et accroisseшent de !а populatjon en Frnnce et а l'Etranger avant 
-et apres la guerre. BulJ. de la StatisHq_ue generale de la France, t. ХХ, fasc. II. 1931. 
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Таблица 6 

ОбычJJъJе 1совффШJJН~1rrь1 
C-ran.\npти1.onoн1t.Ьte 

r<ОЭ</1</тц:;•11ты 

Нозванае страны 

Рож~ае-! Смерт· i Естествен· Рож.цае·/ Смерт· / Естсстnе11· 
MOCTl1 j lIOCT!1 11ыl\ П рнрuст мость Насть пыА прнроС'!'· 

. 1 
СССР 1926-1927 гг. 41.8 20.6 21.2 41.1 19.5 1 21.6 
УССР 1926-1927 " 

41.2 17.9 23.З 39.8 17.8 22.0 
Дания 1920-1921 " 23.9 11.6 12.З 23.8 10.8 13.О 

Швеция 192-1-1926 гг. 17.2 -11.8 5.4 17.2 9.9 7.З 

Германия 1924-1926 ГI'. . 20.2 11.9 8.3 17.8 12.6 5.2 
Англии и Уэльс 1925-1927 гг. 17.6 12.8 4.8 16.4 11.8 .4.6 
Франция 1924-1926 гг. 18.6 17.1 1.5 18.З 14.3 / 4.0 

1 

1 

Возрастная структура, избранная в качестве стандарта, характери

зуется меньшим (нежели в СССР) процентом женщин в производитель~ 
ных возµастах (15-49 л.), в особенности же меньшим процентом женщин 
в возрастах ма!{СИМальной ПЛО,<\РВИТОСТИ (15-29 л.}, ЧТО и .является при

чиной снижения коэффициентов рождаемости при стандартизации. 

Кроме того, в стандарте значи'l'ель.но слабее, нежели в СССР, пред
ставлены ранние детс!{ие возрасты (О·-4 г.), характеризующиеся высокоti · 
смертностью. Снижение ВеС?а этих возрастных групп влечет за coбofi пони~· 
жение 1соэффициента смертности при стандартизации. 

Несколько иной путь построения усовершенствованных коэффициен

тов прироста имеет своей основой понят_и~ стационарного населения, 
... . ··-- . 

возрастная структура которого складывается единственно лишь как слеk 

ствие соврем~нной пово.зрастной смертности и элиминирует все иные 

факторы, создающие особенности возрастной структуры. Опыты приме-· 
нения возрастной структуры стационарного населения для стан,\артизации 

коэффициентов рождаемости, смертности, а следовательно, и прироста 

известны уже сравнительно давно. В последнее время Landry 1, критикуя 
способ стандартизации, предложенный Husson'oм, дал примеры построе~ 
ния II исправленных коэффициентов" (taux rectifies), где сгандартизованный 
коэффициент плодовитости исчисляется на основе пятилетних повозраст~ 

ных коэффициентов плодовитости и повозрастноrо же распредел~ния ста~ 
ционарного .женс!{оrо населения по таблице смертности. Исчисленное 
при этом II ожидаемое" число родившикся при отнесеt1ии I< числу женщин 

15-49 лет в стационарном населении дает "общий" исправленный коэф
фициент nлодовитости. О~несение того же <;>жидаемого числа родивщихся 

к общей сумме стационарного населения дает "исправленный" коэффи~ 

' 1 М. А. Landry. Taux rectifieз de mortalite et de nata1ite. Joum. de l:i. Soc. de Sta• -
tistique de Par1s, 1931, № 1. 
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циент ро21.:даемости. ,,Исправленный'' коэффициент прироста получается 

как разность между "исправленным" коэффициентом рождаемости и коэф
фици~нтом смертности стационарного населения. 

Для СССР в этом случае получаются следующие показатели: 

СССР 1926-1927rr. на 1000 населения 

Рождае- Смерт- Естествен-
масть ность ный прирост 

Обычпые коэффициенты 41.8 20.6 21.2 
., Исправленные II коэфф11циенты . 37.9 22.5 15.4 

УССР 1926-1927 гг. на 1000 на с е .\ е н и я 

Рождае- Смсрт- Естествен-
мосrь ность ный прирост 

Обычные коэффициенты 41.2 17.9 23.3 
,. Исправленные II коэффициенты . 36.О 21.2 14.8 

Глубокие различия в возрастной структуре стационарного· и дей

·ствительного населения СССР создают большие различия и в коэффициен
тах. Весьма высокий (сравнительно) процент лиц пожилых возрастов 

в стационарном населенип влечет за собой повышение коэффициента смерт

ности (стационарного населения), несмотря даже на пониженный вес дет-

I сI<их групп в нем. Снижение коэффициента рождаемости является след
\ ствием пониженной АОЛИ женщин 15-49 лет в стационарном населении. 

Одним из следующих шаrов по пути усовершенствования сводных 

характеристик рождаемости и смертности (в Сf.!ЫСЛе построения соnокуп~ 

ных показателей воспроизводства населения) являются построения Kuczyn
sk'oro.1 Построения эти, сами по себе, не .являются новыми и применя
лись еще в 80-х годах прошлоrо веI<а известным демографом Boeckh'oм 
в Берлинском Стат. Бюро, где работал и Kuczynski. 

Kuczynski в своих построениях пыт'!~тся. разрешить ос~овной вопрос: 
'достаточна ли наблюденная плодовитость АЛЯ дальнеi;!шеrо poc·ra населе
/ния, или эта плодовитость обеспечивает лишь стабильность современной 

( численности населения·· или, наконец, совреме~ая плодовитость ,1tолжна 
в дальнейшем привести .. к постепенному уменьшению общего числа насе
ления. 

В целях соз,11ания наиболее простых и наглядных поr(азателей Ku
. czynski оперирует ли~:~ь с женским населением. При этом авто рем кон
струируются показатели Авух видов: 

1. Показатель общего во.спроизво;,;ства населения (gross reproduction 
.rate). показатель э.тот представляет собоf.\ отношение числа девочек, 
могущих роАиться у некоторого поколения женщин (в течение всей жизни 

этого поколения и при условии отсутствия какой бы то ни было смерт-

1 R. Kuczynski. The balance of Ьirths and deaths, vol. 1. Western and Northern Europe, 
New-York.1928; vol. II. Eastefu and Southern Europe. The Institute of the Brookings Institu

.tions, PuЬlication № 43. Washington, 1931~ 
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ности в среде этого населения вплоть .а;о конца произво.а;ительноrо воз

раста) к численности исходного по1<оления женщин. 

Если повозрастные коэффициенты вычислены по расчету на 1000 жен
ского населения по пятиле1·ним возрастным группам, то технически этот ). 
показатель может быть получен как упятеренная сумма всех повозра

стных коэффициентов плодовитости, умноженная на отношение числа ро

ждающихся девочек к общеt\ сумме всех родивщихся. 

Таким образом, показатель этот показывает, во сколько раз увели

чивается {или уменьшается) численность последующего женского по1<0ле
ния по сравнению с пре.а;ыдущим . (материнским) в условиях отсутствия 
.смертности в материнс~<ом по,юлении (по крайнеt:1 мере до конца 11роизво
дительноrо возраста) и в условиях современноt\ данному моменту повоз
растно1% плодовитости, если эта плодовитость будет господствовать в тече

ние всеi:\ жизни материнско!:t генерации. 

2. В силу очевидной неприемлемости предположения об отсутствии 
смертности в материнской генерации, Kuczynsk'им построен второй пока

затель - ,, показатель -чистого воспроизводства" (net reproduction rate). 
, При построении этого показателя Kuczynski принимает уже в расчет 
·и смертность женс1,ого населения. Для получения етоrо показателя повоз

растные коэффициенты плоАовитости п1:;ремножаются на соответственные 

численности стационарного женского населения (по таблице смертности) 
и после суммирования '('и. умножения на отношение числа рож.а;ающихсst 
J(евочек к общему числу рождающихся) сопоставляются с исходной чиJ 
сленностыо материнского по1<оления (/о= 1000 или 10 ООО и т. п.). ЭтJ 
новая величина показывает, в какоt\ доле 1000 родившихся женщин неко1; 
·торого материнского поколения замещаете.я численностью родиrJшихся'/ 
у них .8,евочек (эа время всей жизни). 

Показатели Kuczynsk'oro в пре.а;посылках своего построения содержат 
ряд условностей и с этой точки зрения вызвали в демографическоi-1 лите

ратуре ряд серьезных критических возражени~. Наиболее слабым пунктом 

этих показателе!:t является отсутствие в них (как определяющего фактора) 
времени, в течение 

собой пре.а;ыдущее. 

которого последующее поколение может заместить ·
1 
/ 

Приве.дем .а;ля иллюстрации показатели, вычисленные по методу 

Kuczynsk:oгo .а;ля СССР, u сопоставлении с такими же показателями для 
некоторых других стран (см. табл. 7). 

Наибqлее ·интересные и теоретически обоснованные сводные харак

терис1·ики совокупности условиti, заключающихся в современной (моменту 
исследования) плодовитости и смертности населения, дает построение 

А. Lotka.1 

1 См., напр., L. ]. DuЬlin and А. ]. Lotka. Оп the true rate of· naturnl increase. 
Journ. of the Americ. Stat. Association, 1925. September. - А. J. Lolka. E!ementв of physicnl 
Ьiology, 1925. - С. Новосельс1<ий и В. Паевскиii. Новые те•1ения буржуазной науки 
:в вопросах воспроизвоАствn населения. Сб. Yt<p. ,11ерж. инст. з,11рввоохр. (печатается}, 
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Та6л11и,а 7 

с т р 
Покnаателн 06,цеrо 

1 

По1tn11nтсл11 ч11с.того 
а tt ы DOOII pOИ.tDOДCTtlll nucnpaшsno1\t'roa 

СССР 1926-1927 гг .. 2.610 
1 

1.680 

Украина 1926-1927 гг .. 2.509 
1 

1.692 

Болгария 1925-1926 гг. 2.220 i lkO 
Дания 1921-1925 гг ... 1.391 i 1.192 

Финляндия 1921-1925 гг. 1.533 1.146 

Шаеция 1921-1922 гг. 1.346 1.137 

Англия и Уэльс 1921 г. 1.312 1.087 

Германия 1925 г. 1.132 О.937 

Франция 1922-1925 гг. 1.159 0.937 

В своих построениях автор, рассма:rр~.!313:~- эам~_<_~У.:rое (не подвержен
ное миграциям) население с постоянной половой пропорцией рож41110-

щихся и изучая решения специально постр~енного для этого случая ' 
интеrра.J\ЬНого уравнения, прежде всего доказывает, что всякое население 

подобного вида (какой бы возрас.тной стру~стурой в данный момент оно 
ни обладало) при длительном существовании неизменноr > порядка выми

рания и неизменной повсзрастной плодовитости - стремится в пределе 

принять совершенно определенную возрастную струt{туру, оста10щуюся 

в дальнейшем неизменной, независимо от того, будет ли в дальнейшем 

численность населения расти, убывать или оставаться неизменяемоtf. 

Такое стабилt-tзировавшееся в конце концов население, в отличие· 
от стационарного населения, Lotka называет "стабильным" населением. 
В виду того, что структура этого стабильного населения и его I<оэффи
циенты рождаемости, смертности и прироста цели1<0м определяются имею

щейся к моменту исследования повозрастной плодовитостью и порядком 

вымирания,~ указанные характеристические элементы стабильного насе

ления и могут быть приняты в качестве "исправленных." характеристик 

современной совокупности .условий рождаемости и смертности с точки 
зрения тех ·rенденциti, какие несут в себе эти рождаемость и смертность, 

И С ТОЧКИ ЗреНИЯ тех предеЛЬНЫХ СВОЙСТВ, КЭ.l<Ид ДОЛЖНО ПОЛУ~ИТЬ ИССЛе• 
дуемое население после весьма длительного существования в нем данно/:t 

повозрастно/:t плодовитости и смертности. 

С точки зрения Lotka люб )е конкретное население может получить 
демографическую характеристику ( со стороны тех предельных тен,l(енций 
роста, какие выявляются в данный момент) при посредстве ряда пока

зателей, из которых основными являются: отношение рождениМ АВУХ 

последовательных женских поколений, средняя длительность одного. 

поколения и "'Предельные" коэффициенты рождаемости, смертности и 
прироста. 
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Последовательное изложение построений Lotka потребовало бы 
значительного расширения рамок настоящеt\ работы. Критическое рассмо
трение его теории, а также некоторых иных возможных схем построения 

,,предельных" коэффициентов предположено дать в специальной работе, 

имеющей появиться в следующем томе "Трудов". 
Не излагая здесь вовсе подробностей построений указанных выше 

характеристик, приведем лишь для иллюстрации некоторые основные 

числовые неличиньl самих хараrстеристшс по СССР в целом и по УССР. 

СССР в целом (1926-1927 гг.) 
УССР (1926-1927 гг.) . . . . 

Отно111ение рож.1tе-
1шй двух 11оследу1О
щих жею.•ких поко-

лений 
(Ro) 

1.680 
1.692 

Сре.1t11яя .1tлитель
ность одного поко

ления (в годах) 
(Т) 

29.57 
29.40 

Ta6~11ua 8 

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста 

(1926-1927 гг.) на 1000 населения 

СССР D ЦCAOII УССР 

Коэффициенты 
Рождn•·/ Смсрт· 1 Е:стсстое11· Рождве·/ Смсрт· 1 Естествен-
иость uuсть 11ыR rарнрост мость иuсть uыА 11рнрост 

Обы•~пьrе. . . 41.8 20.6 21.2 41.2 17.9 23.З 

• ПредеАьные" (Loi:ka.) . 39.4 21.7 17.7 36.7 18.8 17.9 

1 

Любопытно при этом сопоставить "предельные" r<аэффициенты 

с теми коэффица1ентами, какие получаются к 1950-1951 гr., при 25-летнем 
существовании неизменными плодовитости и порядка вымирания. 

Коэффициенты естественного прироста в СССР (на 1000 населеnия) 

Го,11:ь1 

1926-1927 
1935 . 
1940. 
1945, 
1950. 

"ПредеАьный ", по Lotkn 

Естест.венный 
прирост 

. 21,2 

. 22.2 

. 19.5 
• 18.4 
• 18.З 
. 17.7 

Таким образом, коэффициенты прироста как будто бы приближаются 
'постепенно (n условиях неизменного порядка вымирания и постоянетва 
повозрастноtt плодовитости) к "предельным" коэфqшциентам" Lotka. За
метим, что коэффициенты рождаемости и смертности т!'-кого приближения 

не обнаруживают. 

Тру11ы ДИН, т, 1 3 
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Приведем, наконец, в виде иллюстрации сопоставление возрастно~t 

структуры женского населения в действительном населении 1926-1927 гг., 
в предельном "стабильном" населении, в стационарном населении и в на

селении 1950-1951 rr. по непосредственным перспективным расчетам. 

·, 

Таблица 9 

Возрастная структура женского 11аселения СССР 
( в 0/оО/о !{ итогу) 

Нnсслеш1с ' Стnuиопnрное 
по переписи Нnсслспие Стаб11льпое нnсолснне 

Во3рает 1926 r. по табл.,uс 

(nыраn11еrшыс на 1 ! 1951 r. naccлemte смер·r11ости 

ДIШllt.itO) 1926-1927 rr. 

О- 4. 14.4 14.1 13.68 8.39 
5- 9. 9.6 11.8 11.70 7.64 

10-14. 11.5 11 .2 10.47 7.49 
15-19. 11.9 10.5 9.44 7.37 
20-24 . . 9.5 8.9 8.46 7.21 
25-29. 8.6 7.3 7.53 7.01 
30-34 6.1 5.2 6.68 6.80 
35-39 5.7 6.9 5.92 6.58 
10-44. 4.7 5.9 5.22 6.34 
45-49. 4.0 4.8 4.59 6.09 
50-54. 3.6 3.9 3.99 5.80 
55-59 . . 3.2 2.7 3.42 5.44 
60-64. 2.7 2.4 2.86 4.96 
65-69 • . 2.0 1.7 2.27 4.30 
70-74 . . 1.3 1.2 1.67 3.44 
75-79. 0.7 0.8 1.08 2.45 
80-84. 0.3 0.4 0.62 1.54 
85-89, 0.1 0.2 0.28 0.75 
90-94. 0.1 0.1 0.09 0.29 
95-99. - - 0.03 0.11 

100.00 

1 

100.00 

1 

100.00 

1 

100.00 

"Стабильное" возрастное распределение оказывается довольно 
близким (за исключением возрастов, обязанных своим дефицитом воен
ной рождаемости) к перспективно рассчитанной возрастной структуре 
1951 г. Значительно более отличается "предельная" возрастная струк
тура женского населения - от современноii. Крайне резкие отличия: (по · 
~равнению со всеми упомянутыми структурами) наблюдаются в структуре 

,qтационарноrо населения с весьма низким процентом детских возрастных 

rрупп и очень сильно повышенным процентом лиц пожилых возрастов. 
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Отметим, в заключение, любопытное математическое построение 

H'lb ' l . 13onz'a и 1 urg а, имеющее своею целью также подо1%ти к определению 

"предельных" величин прироста населения. Авторы рассматривают 
замкнутое население с постоянной половой пропорцией рождающихся 

и с неизменным порядком вымирания. К указанным условиям присоеди
няется условие постоянства величины общего коэффициента плодовитости 

·(15-45 л.). Авторы показывают, что в этих условиях отношение числа. 
родившихся в n - ом году (от начала отсчета) I< n - овой же степени 
некоторой вполне определенной величины (л) стремится к определенному 
пределу (постоянному) 

l . L" 1m --=с 
л" 

Отсюда вьrтекает, что в условиях длительного существования в насе

лении неизменными данного порядка вымирания и данного коэффициента 

плодовитости число родившихся (а следовательно и численность всего 
населения) либо возрастает, либо убывает в геометрическоft прогрессии, 

либо стремится к стационарности, в зависимости от того - является ли 

величина л большей единицы, меньшей е4.иницы или равной единице. 

Величина }. может быть определена ка~< корень уравнения 

J.45 = k,o ([11, J.3° + 110 ;.,яu-+- · · • + /44 л + l4s) (А) 

где kw есть отношение числа· родившихся девочек к числу женщин 

в возрасте 15-45 л., а числа 111;, /16 и т. д. - числа доживающих по таблице 

смертности женского населения (при /0 = 1). 
Приближенное решение этого уравнения для населения СССР при

водит к величине J., равной (приблизительно} 

}.=1.0168 

Таким образом, в условиях высказаяных авторами предположений 
население СССР в пределе должно оказаться растущим с величиной годо

вого прироста около 16.8 на тысячу населения. Величина прироста ока
зывается при таком построении ниже, чем у Lotka, но довольно близкой 
к его "предельному" приросту (17.7). .. 

Работа Bonz'a и Hilburg'a вышла из Института прикладной матема
тики при Берлинском Университете. 

Развивая эти построения, R. Mises (директор этого Институ·rа) 
в вышедшем недавно исследовании 2 также показывает, что р1tспреАеление 
населения по полу и возрасту, при условии неизменного порядка вымира

ния и стабильности общего 1~оэффициента плодовитости, после беско

нечно длительного существования неизменными этих условий в пределе 

1 Bonz und Hilburg. Die voraussichtliche Bevolkerungsentwick\ung- in Deutscbland. 
Ztвchr. f. ang. Math. u. Mech,, Bd. 11, Н. З, 1931. 

2 R. v. Mises. Ueber die Vor11.usberechnung von Umfang und Altersschichtung der 
Bevolkerung Deutsch!ands. Blatter f. Versicherungs-Mathematik, Bd. 2; Н. 10, 1933. 

З* 
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соответствует порядку вымирания, а общее количество населения изме

няется в геометрической прогрессии с некоторым знаменателем q (соот

ветствующим л у Bonz'a и Hilburg'a). 
Мизес заменяет уравнение (А) приближенным уравнением 

q=1+0.оз(~-1) . ..... (В) 
где q-искомыtt поr<азатель геометричесt<ого роста населения, А- коли

чест:во женщин в возрасте 15-45 л., на которое в среднем в году прихо
дится одна родившаяся девочка (величина, обратная kt0), а В опреде
ляется (из таблицы смертности женского населения) ка1< сумма (при /0 = 1) 

Число В, естественно, меньше 30 и притом тем меньше, чем выше

смертность женщин в течение первых 45 лет жизни. Применительно 
к германским условиям Мизес показывает, что по таблице смертности 
1880-1881 гг. В=17.7, согласftо данным 1930-1931 rг. В=25.7. Повы
шение это отражает общеизвестное понижение смертности в Германии. 

Величина А за сJтот период также эначите~ьно возросла, в соответствии 

с понижением рождаемости. Для периqда 1880-1881 rг. А= 12.3, для 
1930-1931 rг. А =33.2. Та1<им образом в Германии, вместо прежнего 
соотношения (А < В), в настоящее время стало 

А>В 

что ведет к знаменателю прогрессии, меньшему единицы (асимптотиче

скому убыванию населения). Знаменатель q для 1880-1881 гr. равен 1.013, 
а для 1930-1931 гг. - составляет уже 0.9932. Для раннего периода таким 
образом определяется асимптотическое увеличение населения на 13°/00 

ежегодно, а для позднего периода - асимптотическая убыль на 6.80fo0 

В ГОД, 

Сопоставляя полученные им результаты относительно асимптоти
ческого (предельного) роста населения с непосредственными расчетами 
численности и возраст;сго состава населения на ближайшие десятилетия 

(до 1950 г.), Мизес приходит I< заключению, что все подобные построения 
имеют лишь чисто теоретический интерес, а непосреАственные расчеты 

могут давать практически ценные результаты лишь для одного - двух 
предстоящих десятилетий. 

В условиях же столь коренных изменений всего уклада жизни, каrше 
происходят у нас в Союзе, даже и столь ограниченное значепие практи

ческой ценности перспективных расчетов, проведенных на основе пред

посылок стабильности некоторых демографических факторов, не может-
-быть пр~нято. · 
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Как мы уже неоднократно у~<азывали выше, все приведенные по

·стро.ения, в том числе и непосредственные перспеr<тивные расчеты (осо

бенно в предположении неизменной повозрастной плодовитости и смерт

ности), имеют прежде всего абстрактно научный характер и могут служить 

целям совокупной усовершенствованной характеристиrш современной пло- : 
;,.овитости и смертности. Конкретные числовые данные, приведенные выше, ' 
имеют лишь крайне ограниченное значение для целей планирования насе

ления, но самая методика исчислений в наших условиях приобретает особый 

интерес. Uна должна стать знаrюмой широкому кругу работников-пра1tтиков 

и, вместе с тем, должна явиться предметом дальнейшего теоретического 

_усовершенствования и разработки. 

S. А. NOVOSSEl..SКI ЕТ V. V. PAEVSIO 

SUR LES CARACTERISTIOUES GENERALES DE LA REPRODUCTION ЕТ SUR 
LES EVALUATIONS PROSPECTIVES DE LA POPULATION 

Аи cours de la grande guerre presque tous les pays belligerants ont ete 
.atteints d'une forte baisse de la natalite, en vertu de quoi la structure d'age 
de la population а suЬi, dans nombre de pays, des deformations serieuses, 
qui auront leur repercussion sur l'accroissement а venir de la population. 

En presence de ces faits il у а lieu de constater un peu partout une 
vive poussee ·d'interM pour les calculs de prevision demographique et pour 
l'obtention de caracteristiques generales de l'accroissement futur de la po
pulation. 

La necessite d'imposer certains remaniements aux methodes occidentales 
de calcul de prevision pour les ramener а plus de conformite avec nos travaux 
sur les evaluations numeriques de la population, qui doivent faire partie 
integrante du grand plan economique de l'URSS, suscite le besoin de passer 
en revue et de soumettre а un examen critique les methodes pratiquees dans 
les divers pays. 

Le present travail reпf erme un aper~u des methodes mises en oeuvre 
dans les calculs de prevision effectues apres la guerre en Allemagne, en 
France, en ltalie, en Angleterre, aux Etats-Unis d'Amerique, en Danemark, 
en Suede, en Autriche et dans d'autres pays avec appreciation de la portee 
que ces calculs peuvent avoir. En outre, on а examine au meme point de vue 
les procedes proposes au cours de ces derniers temps par divers auteurs 
:pour dresser les caracteristiques generales de la reproduction de la population. 
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1933 ТРУДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В. В. ПАЕВСКИЙ и С. А. НОВОСЕЛЪСКИЙ 

К ВОПРОСУ О ВЫРАВНИВАНИИ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППИРОВОК 

том I 

Одна из первых проблем, возникающих перед исслед:ователем, 
оперирующим данными о возрастном составе населения по переписям (пер

спективные расчеты будущей численности, определение всякого рода 

повозрастных коэффициентов и пр.)- есть проблема выравнивания тех 
повозрастных д:анных, какие получею,1 при непосредственном статистиче

ском наблюдении - в нашем случае переписных д:анных о распред:елении 

населения по однолетним возрастным группам. Под выравниванием мы 

понимаем в данном случае всякую операцию, имеющую своею целью 

освобождение повозрастного распред:еления живущих от тех заведомых 

неправильностей, I(акие усматриваются в переписных д:анных и которые 

имеют своею причиной неправильное указание своего возраста (при пере

писном опрос~) значительной частью населения. В основном, эти непра-· 
вильности имеют своим источНИI{ОМ небрежность или незнание населе

нием своего точного возраста и вытекающее отсю4а стремление характе

ризовать свой возраст "круглой" цифрой, что в нашей десятичной системе 

счисления свод:ится ·к склонности показывать свой возраст цифрами, окан

чивающимися на О и на 5. В меньшей степени находит свое отражение 
в переписях заметное предпочтение населе:ния к цифрам четным. Наконец, 
в некоторых случаях источниками неправильностей может явиться и умы

шленная неверность указания возраста: у целого ряда народносте!i нашего 

Союза (тюрки, узбеки, казаки, каракалпаки, киргизы) можно отметить 
стремление "скрыть" возраст женщин в периоде 13--17 лет. К этому ж.е 
типу искажений относится и стремление части женщин приписать себе 

более молодой, чем в действительности возраст, заметно обнаруживаю

щееся, напр., при сопоставлении последовательнь1х английских переписей. 
Вопрос об освобождении от таких неправильностей в условиях нашего 

Союза приобретает весьма серьезное значение. Основное значеRие у нас 
приобретают неправильности, характеризующиеся аккумуляциями в возра

стах, кратных 5 и 10. При этом у нас в Союзе относительный размер этих. 
неправильностеii весьма велик даже в суммарном распределении по воз-

- 39 -
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растным группам населения всего· Союэа и достигает огромных величин 

в некоторых отдельных частях СССР или в.возрастных кривых отдельных 
народностей (Узбекская СССР, Туркменская АССР, тюрки, армяне, гру
зины и т. д.). 

Извес·rныf:i индекс 1 американского Census Bureau дает возможность 
цифрового выражения относительной величины этих неправильностей. 

В 1897 г. по переписи население территорий, входящих ныне в Союз, 
давало следующие величины указанного индекса а1{кумуляций: мужской 

пол -169, женски!;\ пол -199. 
В 1926 г. можно отметить значительное пr dИЖение величины этого 

индекса, а именно: мужс1{0Й пол-141, женский пол -171. 
Тем не менее индекс этот продолжал оставаться весьма высоким по 

сравнению с более или менее современными индеr{сами по главнейшим 

эападиоевропейским странам. 

Индекс "аккумуллций" 

Мужчин Женщин 

СССР •..••• 144 173 1926 r. 
Евр. часть РСФСР 134 160 1926" 
УССР •• 125 154 1926" 
Франция 100 103 1921" 
Англия 103 104 1921" 
ГермаR11я 101 lOJ 1925" 

При этом, каR уже было сказано выше, отАельные (окраинные) части 
нашего Союза и от дельные народности дают особо вьiсо1ше величины 
.. ндекса (перепись 17 XI( 1926 r., см. фиг. 1). 

Мужчин ЖенuJин 

Увбекск. АССР 213 271 
ЗСФСР в целом 232 297 
ЗСФСР, тюрки . 322 390 

" 
,, армяне • 175 257 

" " грузины 204 278 
Яr<утская АССР в целом . 149 192 

" якуты 150 195 

В этих условиях пользование невыравненными возрастными данными 
при последовательных передвиж1<ах в целях перспективного исцисления 

возрастного состава населения должно привести I(. результатам, значи

тельно удаляющимся от истины и способным вызвать лишь недоумение 

при их использовании. 

1 Процентное отношение упятерепноl\ суммы чис.\ениостей лиц в возрастах 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60 к общей сумме '!ИСлениостей всех лиц в возрастах 23-62 rода. 
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Возрастное распре,хе.лен11е насе.11ения СССР, по.лученное при передвижке 
11евыравненных Ааниых на 111934 1•, 

Возраст Число жиuущих Возрас.т Число. живущих 

45 J\. 807 960 49 " 675 473 

46" 577 300 50" 538 688 

47 1034 087 51" 432340 

48" 421 981 52" 800767 

Совершенно необъяснимые в существе возрастной структуры скачки 

в чис.ленностях отдельных воврастов могли бы в этом случае послужить. 

источником и чисто практических ошибок при построении разного роАа 

перспективных расчетов и. планов (контингенты школьные, вузовские" 

призывные и т. п.). 

Численность мужского населения СССР n возрас.тс 52 .11., 
рассчитанная по невырав11еннь1м данным 

Годы 

1927. 
1928. 
1929 . 
1930. 
1931 • 
1932. 
1933. 
1934. 

52 r. 

464 911 
292 390 
861155 
368220 
518418 
441978 
526 262 
800 767 

Даже пятилетние возрастные. группы в этом отношении сильно за

висят по своей величине от зарегистрированных переписью неправиль

ностеit. 

Воврас"Ж:ное распреде.Аение мужс~ого населения СССР на моwент 
переnиси 17 XII 1926 г. 

Невыравнениые Вырввне11ные Разница в%% 
Возраст су)IМЬ! численно- суммы численно- к переписным 

стей живу!ЦИХ стей живущих ABIHJЫM 

20-24 6 712 200 6 972 ООО .3.9 
25-29 5490 375 5 591 ООО 1.8 
30-34 4 297 238 4 217 ООО 1.9 

Как можно видеть, раз~ица в некоторых случаях ,4остигает почти 40Jo. 
Еще большая разница получается при сравнеции шестилетних воз

растных групп. 

Возраст 

18-23 
24-29 
ЗU-35 

Невыравненные 
суммЬ1 числеино-

стей живущих 

8 570 626 
6 604 678 
5 335595 

Выравненные 
суммы численно-

стей живущих 

В 790 0()0 
6860000 
4 973 ООО 

Рввница о %% 
к перепиrным 

АВННЫМ 

2.6 
3.9 
6.8 
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При таком положении вещей исследователь, повидимому, неизбежно 

оказывается вынужденным прибегнуть к тому или иному исправлению 

непосредственно полученных переписных данньiх, в целях избежания при 

"передвижках" совершенно неожиданных и необъяснимых по существу 

дела скачков в размерах одной ji тoti же В?зрастной группы на протя

жении ряда последовательных лет. 

Эта задача - исправления повозрастных данных, чаще всего по
является перед исследователями, занятыми построением таблиц смерт-. 

ности', заболеваемости, инвалидности, брачности, плqдовитости и т. п. 

Задача эта решается обычно одним из методов, носящих общее 

название "выравнивания" возрастных данных. Именно в применении 

к выравниванию возрастных данных методика выравнивания получила 

наиболее широкую разработку. Литература по вопросам выравнивания 

чрезвычайно обширна и одно перечисление этой литературы потребовало 

бы чрезмерного расширения рамок настояще/.\ статьи. Отказываясь от 
перечисления даже главнейших. методов 1 выравнивания, употребляющихся 

в настоящее время, главным образом, в практике построения таблиц 

смертности, заметим лишь, что с внешней стороны выравнивание идет · 
чаще всего по одному из следующих трех направлений. 

1. Выравнивание, имеющее целью представить весь выравненный 

ряд одной математической формулой вида: 

g=f(x), 

где х-возраст, при общих для всего ряда параметрах. 

{Выравнивание по интерполяционным формулам Pearson'a и. д.Р·,. 

выравнивание по "законам" Gompertz-Makeham-Lazarus'a и по много
численным иным "законам", параболическое выравнивание всего ряАа по 

методу наименьших квадратов и проч.). 
2. Выравнивание (преимущественно параболическое) отдельных участ

ков кривой сообразно некоторо!l избранной функциональной зависимости,. 

с параметрами, меняющимися от одного участка кривой к другому и по

добранными в соответствии с некоторыми специально поставленными 

условиями, напр,: 

а) плавность стыка отдельных участков криsой; 
б} равенство сумм ординат кривой, выравненной и невыравненноti на 

заданных участках кривой; 

в) одинаковость каких-либо иных функций ординат I{ривой, выравнен-· 

ной и невь1равненйой на заданных отрезках кривой, и т. п. 

(Выравнивание по чрезвычайно мно1•очисленным специальным фор

мулам, как, напр, Woolhouse'a, King'a, Karllp'a, Spencer'a и многим другим). 

1 Весьма любопь1тную систему классификации методов выравнивания можно найти 
в книге Е. Blaschke "Vorlesungen iiber mathematische Statistik". Leipzig und Berlin, 1906,. 
S.192. 
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3. Выравнивание графическое. 
При всем "Внешнем различии упомянутых выше видов выравнивания 

все они, по существу, имеют одну общую идею, лежаrцую в самой их 

основе. 

Применение их требует всегда предположения о воэрастноli .кривой, 

как кривой плавной, которая может быть изображена фунr<цией неnре

рывной (или весьма близкой к непрерывной) на всем изуqаемом проме

жутке возраста. В тех немногих слуqаях, когда исследователь, применяю

щий эти методы, заранее мог ожидать, что не1юторый учас:rо1< 1<ривой не 

может быть изображен с достаточным приближением непрерывной функ
цией, он обычно исключал эти участки из своей задачи выравнивания и 

оставлял эти участки неисправленным!:!. 

Нужно сr<азать, что. идея "плавной" возрастной кривой в очень 

большом числе случаев оказывалась практически весьма плодотворной. 

Результаты, полученные как следствие основанных на этоi:i идее методов 

выравнивания, главным образом в деле построения таблиц смертности, 

ока~ывались всегда удовлетворительными. Отсюда~чрезвычайно широ
кое применение указанных методов и столь оqширная литература, посвя

щаемая техническому усовершенствованию методики. 

Послевоенная эпоха) однако) заставила ряд и~следователеli при 

построении таблиц смертности по-новому поставить вопрос о вырав

нивании. 

Значительная убыль мужского населения в совершенно определенных 

.возрастах, связанная с военными потерями, не оставляла ниrшкоrо сомне~ 

ция в,. том) что на участке возрастов, соответствую!J!,ИХ тем поколениям, 

какие были призваны на действительную военную службу) 1.<ривая воз

растных численностей а priori не может быть плавной и функция, выра
жающ1я ход этоtt повозрастной кривой, - непрерывной. 

Еще большее значение в этом смысле приобретало военное падение 
рождаемости -уже для обоих полов. Здесь изменения, внесенные в воз
растную кривую дефицитом родившихся, оказались настолько значитель

lfыми по величине и так резко ограниченными определенными поколе

ниями, что нел8зя было и думать о подборе обычного вида параболической 

I<ривой, которая могла бы без самого существенного нарушения истины 

выравнять на этом участке неиэбежнь1е в то же время неправильности, 

имеющие в основе своей неправильное указание возраста населением. 

Правда, математика предоставляет в руки исследователя-демографа 
огромное число способов, какими можно изобразить и не непрерывную 

функцию, с каким угодно числом и направлением изломов. Но пользование 

т.акими функциями доводило бы до абсурда совершенно неизбежны\\ 

произвол исследователя, заключайщийся в свободе предварительного 

выбора вида интерполирующей функции, произвол, который в меньшей 
. ·~тепени заключен во всяком матема'l'Ическом выравнивании и который 
в данном случае достигал бы совершенно исключительных пределов, ибо 
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исследователь, выбирая формулу, должен был бы заранее задаться и 
видом кривой, и коиq)Игурацией изломов, и кою{ретным их расположением 

на абсциссе возрастов. 

При таком положении исследователь, желающи!i избежать суще
ственного расхождения с истиной при исправлении данных, мог итти по 

одному из следующих двух путей: или отказаться от всякого математи

ческого выравнивания возрастной кривой на не1{оторых, особо сомни

тельных возрастных участках, или, отказавшись вообще от выравнивания 

возрастной криво\\ численностей живущих и умерших, подвергнуть вырав

ниванию некоторую иную кривую, причем такую именно кривую, в ходе 

которой а priori нельзя предположить непременного наличия указанных 

выше изломов и нарушений непрерывности. 

Первое указание на необходимость следовать этим новым путям при 

построении послевоенных таблиц смертности мы можем найти у со

ставителя последней (1920-1922 гг.) английской таблицы смертностк 

(А. W atson). 
,, Вследствие значительного числа смертных случаев среди мужчин~ 

призванных на военную службу, общее число мужчин в возрасте от 20 
до 45 лет пониже~о, и естественная последовательность чисел населения 
в отдельных возрастных группах нарушена, что делает трудно!:!, если 

не невозможной, интерпретацию численности мужского населения путем 

построения I{аких-либо математических кривых" .1 

При практическом построении таблиц смертности, однако, англиi1ские 

исследователи сочли возможным отойти от принципиально правильных 

теоретических установоI{ и из соображений "большей привычности 

прежних методов для статистиков" - пойти обычным путем. Причиной 

этого послужили следующие соображения, Во-первых, в английских данных 
непосредственные сведения о численности детских возрастов вообще· 

почти не нуждаются в выравнивании, а в 1920-1922 гг. главнейшие нару
шения плавности возрастной кривой, вызванные глубоким падением ро

ждаемости, приходились как-раз на ранние детские возрасты (вообще 
почти нигде не подвергающиеся выравниванию). Оставалась,. следова
тельно, лишь военная убыль мужского населения, дающая значительно 

меньший излом кривой. Но эдесь, при тех вообще незначительных иска

жениях возрастных численностей, какие можно наблюдать в английских 

переписях, оказалось, что практически на I{ривую вероятностей смерти 

тот или ино/:t способ выравнивания (выравнивание чисел живущих и 

умерших или выравнивание окончательной · кривой относительных чисел 
смертности) оказывает малое (количественно) влияние. 

Этим и объя~няется практический способ построения английской 
таблицы смертности. 

1 The Registrar General's Decennial Supplentent. 1921, Part 1. Life-TaЬles. London,. 
1927, р. 4. 
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Гораздо большее значение приобретали вопросы о послевоенных 

изломах кривой в условиях нашего Союза. 
Прежде всего послевоенные таблицы смертности Союза ССР отно. 

· СЯТСЯ К периоду, дальше отстоящему ОТ периода ВОЙНЫ (1926-1927), 
вследствие. чего изломы, обязанные своим происхождением военному по. 

нижению рождаемости, при построении таблиц отражались на более стар

ших детских возрастах. Далее, в переписных численностях этих детских 

возрастов несомненно скрывались и крупные искажения, вызванные не

точным указанием возраста. Наконец, вообще rоворя, искажения возраст

ных численностей (аккумуляция и т. п.) в СССР достигали весьма больших 
размеров, далеко прев·Jсходивших английские. 

Все эти обстоятельс·rва, в соединении с приведенными выше теоре-

. тическими соображениями, заставили авторов 1 последних таблиц смерт

ности населения Союза ССР совершенно отказаться от математических 
методов выравнивания кривых повозрастных численностей живущих и 

умерших. В виду, вместе с тем, полной неизбежности внесения исправле

ний в повозрастные показатели, выравниванию была подвергнута во всех 

случаях лишь r<ривая относительных чисел, характеризующих смертность 

· (коэффицие~тов смертности), в силу того соображения, что в ходе это11 

кривой а priori трудно ожидать непременных и столь глубоr<их и резких 
изломов и нарушен!iй непрерывности, t<ак в повозрастных кривых числен

ностеi-\ живущих и умерших. 

Та,шм образом, после окончания работ по построенюо таблиц смерт

ности, в нашем распоряжении не оказалось {в противоположность·обычным 
условиям) выравненных кривых численностеi,\ живущих по последней пере· 
писи, и .за.а;ача получения такой кривой для последующих возрастных 

,, передвижек" и разного рода иных целей должна была получить само
стоятельное решение. 

Искажения возрастных численн:остеfi были весьма велики и сделали 
совершенно неизбежным выравнивание. 

Вместе с тем, по изложенным выше соображениям, механически-мате

матические спqсобы выравнивания в этом случае нужно признать явно 

малопригодными. Возрастная кривая, напр., по переписи 1926 г., на проме
жутке возрастов от 7 до 13 лет а priori должна была представлять 
глубокие и ·ре.экие изломы, связанные с понижением рождаемости 

в 1915-1920 гг. Вместе с тем, на возраст 12 лет, пови.а;имому, пришлась 
и своеобразная аr<кумуляция {отмечавшаяся в этом же возрасте и при пе
реписи 1897 г.). От делить, напр., в этом случае искажения {акr<умуляци.и) 
от действительных изломов кривой математ.иr<о-ме:J(аническими методами 

совершенно невозможно. В меньшей степени это же ~оображение должно 
быть учтено при выравнивании численностей взрослых мужских возрастов, 

затронутых военной убылью. 

1 С. А. Ноnоселъский 11 В. В. Паевский. Смертность и продолжителъностъ жизни насе
. .мния СССР. 1926-1927. Таблицы сыертности, стр. XVI-XXIV. Планхозгиз. М.-Л., 1930. 
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Идея способа исправления повозрастных численностей живущих, по
.ложенноrо в основу настоящей работы, весьма проста. 

Задача нахождения приблизительно верной численности доживших 

до момента переписи из некоторого поколения родившихся и живущих 

в соответствующем возрастном классе, с достаточной практической точ

ностью могла бы быть решена, если бы мы имели в своем распоряжении 

АЗННЫе НеСI{ОЛЬКИХ переписеf!, СЛедуЮЩИХ друг .эа другом Через небольшие 
промежутки времени, напр., через каждый год. 

В этом случае одно и то же поколение родившихся последовательно 
регистрировалось бы в возрастах и способствующих аккумуляции, и воз

растах, где наблюдаютуя специфически преуменьшенные численности (со

седние с аккумулирующими) и, наконец, в возрастах, относительно к акку
.муляциям индиферентных. 

Сопоставление численностей соответствующих возрастов, произве
Аенное с учетом nовозрастноrо вымирания, могло бы дать, путем приме

нения простейших методов (напр., вычисления средней арифметическоi!), 

представление о приблизительно верной истинной численности изучаемого 

поколения в некотором (среднем) возрасте. 

В условиях отсутствия подобных последовательных переписей и на

личия переписи лишь на одну дату, приходится обращаться к иным источ

никам. В случае, если, напр., в нашем распоряжении имеются данные 

о распределении умерших по однолетним возрастным групnам за ряд лет, 

щшмьп{ающих с одной и с ,11,pyroli стороны к году переписи, можно попы
таться использовать указанные материалы. 

Распределение умерших по однолетним возрастным группам у нас 

в СССР (а в известной степени и в иных странах), так же, как и повоз
растное распределение живущих, искажено повозрастными аккумуляциями, 

причем, однако, интенсивность этих искажени/:i обычно значительно менее 

:аелика, нежели в случае переписных данных. 

Предположим теперь, для простоты рассужден~я, что в течение неко
, торого короткого ряда лет повоэрастная смертность остается неизменной, 
.причем именно такой, какая была в год переписи, т. е. именно той, какая 

:нашла свое отражение в таблице смертности,соответствующей ,11,анномуго,11,у. 

Сложив повозрастные численности умерших (за ряд последова
тельных лет), отвечающих одному и тому же поколению (с поправками 
.на повозрастные различия смертности) и разделив на число лет наблю
.дения, можно подойти таким образом к определению числа умерших в не-

1ютором возрасте, освобожденного в значительной степени от аккумули

рующих искажений. 

Разделив, наконец, полученное число на величину соответствующего 
,повозрастного коэффициента смертности, можно получить и соответ

·Ствующее число живущих данного возрас•rа. 

Практически, конечно, повозрастная смертност·ь реАКО остается не
изменной в течение нескольки~ последовательных лет и для получения 
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возможности использовать для всей суммы лет одну и ту же таблицу 

смертности приходится прибегать к различного рода предварительным. 

поправкам. 

Изложенная здесь в кратких чертах схема способа исправления по

возрастных данных о численности живущих отнюдь не может претендовать. 

на роль метода, заменяющего во всех случаях обычные методы математи

ческого выравнивания. Схема эта излагается здесь лишь r<.ai<. · попытка 
с иной стороны обойти трудности выравнивания, встречающиеся в неко

торых случаях, 1,огда законность примен~ния математических методов 

может вызывать сомнения. 

Для того, чтобы в деталях ознакомить с процессом и результатами 

упомннутого метода, приводим пример выравнивания численности жи

вущих мужского пола в УССР на момент переписи 1926 г. 
Для решения задачи были использованы материалы о распределении 

умерших по УССР в целом за годы 1925, 1926, 1927, 1928 и 1929.1 

Прежде всего были образованы итоги следующих возрастных групп~ 

Числа умерших мужского пола 

ГоАЫ 1925 1926 1927 19~8 1929 

О- 1 127 945 122 581 121 709 110 254 118 039 
2..:... 7 38252 37989 35 630 31841 38 113 
8-16 12 684 12330 11384 9929 11103 

17-22 10655 10 550 10849 11005 11383 
23-59 45323 4595] 47151 48274 51495 
60-99 39418 41439 44476 46 725 51139 

Итого 274 277 270841 271199 258 028 281272 

В дальнеttшем 1927 г., как средиины/.\, был принят за основу, и одно-. 
.летние данные об умерших за все иные годы были, путем умножения на 

соответствующие коэффициенты, приведены к тому, чтобы давать в .пре-. 

делах указанных шести возрастных групп итоги, одинаковые с итогами 

по 1927 г. 

Далее, на основе таблицы смертности населения УССР (все насе-. 
· ление) 2 были вычислены ряды следующих коаффициентов возрастных 
передвижек: 

J 1025 = dx +2 
m dm 

j 10~0-dm+:1, 
11) - da; 

j 192li--~
x -dm+l 

! 1020-~ 
х - dm+9 

1 Приро;tний рух населения Украi'1п1 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 роцi. 
2 См. С. А . .Новосельский и В. В. Паевский, 1. с., стр, 14, 
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rrocлe чего однолетние данные об умерших в 1925 г. были умно.жены 
каждое на соответствующий ко.эффициент 

и отнесены к возрасту, на два года более старшему; каждое из чисел 

умерших в 1926 г. было умножено на соответствующий ко0ффициент 

и отнесено за счет возраста, на один год более высокого. Наконец, каждое 

из чисел умерших в 1928 r., умноженное на соответствующий возрастный 
коэффициент 

относилось к возрасту, на один год более молодому, а каждое из данных. 

1929 r., по умножении на 

Jт1020 

- к возрасту, на два года более молодому. 

В результате, для каждого из однолетних возрастов мы получали 
пять чисел умерших, происходящих все как бы из одного поколеиия и отли

чающихся только тем, что каждое из них специфичес1ш должно было отра

зить в себе или а1{кумуляции или искажения обратного смысла, в соответ~ 

ствии с тем, из сведений какого года оно получено, и, следовательно, какое 

возрастное искажение оно восприняло в себя. 

Приведем, для примера, краткое извлечение из таблиц промежуточных 
вычислений. 

Та6лщ~а Т 

Примеры исчислений 

Число. умсршпх, прнраn11е1U1ые (uo rpynпa)t} 
н чнсмм умерших •• 1927 r, Коеффщ1исnты Dоирастиых nеро11аижок 

Воарnст 
г о ;r. ы 

da;+2 I dx+1 ,dxl da; \ ~ 
1925 1 1926 1 1927 1 1928 

1 
1929 ---;г;;- ~ d х da; -1- 1 da; -+- 2 

9 1063 1070 1343 1354 1391 0.61809 0.78643 1 1.16352 1.40704 

10 1264 1166 1058 1289 1308 0.74441 0.78594 1 1.27157 1.47923 

11 1105 885 700 696 922 0.97967 0.94715 1 1.27236 1.61789 
12 1606 1457 1266 1061 1037 0.95885 1.03433 1 1.05579 1.34335 

13 1313 1283 1275 1100 929 1.04564 1.00830 1 0.96680 1.02075 

14 . 1221 1180 1256 1355 1008 1.11934 1.03704 1 0.99177 0.95885 

1 

Try ~"' дин, т. I 
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Передв\iнутьхе числа умерших 

г о )\ ы 
Суr.тмв 

,,Испрввле:1шое" 

во~раст 
qисло умерших 

1925 1 
1 

1927 1 / 

.аа 5 .лет 
38 1927 Г, 

1926 1928 1929 

9. - - 1343 1639 1492 - -. 
10. - 841 1058 886 1393 - -
11. 657 916 700 1120 948 4341 868 

12. 941 838 1266 1063 967 5075 1015 

13. 1083 1507 1275 1344 - - -
14 1540 1294 1256 - - - -

Складывая, после этого, по r<аждому возрасту все пять чисел и раз

Аеляя на пять, находим "исправленное" число умерших на 1927 r. На
конец, разделяя полученное "исправленное" число умерших на табличный 

соответственный коэффициент смертности, находим "выравненное" число 
живущих в соответствующем возрасте, примерно I< середине 1927 г. 

Чтобы переtiти к численности населения на момент переписи (когда 

живущие былц на полгода моложе), берем численность живущих в воз

расте х, как среднюю арифметическую из чисел живущих (на средину 

1927 r.) в возрасте х и предыдущем (х-1). 
Полученt1ые в результате однолетние числа живущих могут при сло

жении и не давать итога, совпадающего с переписным итогом. Та1<, напр., 
по УССР (мужсrщtt. пол) сумма вьхравненны:х тах<им образом чисел жи
вущих в промежутке возраста от З до 99 лет составляет 12 300 264, в то 
время как переписной итог соответствующих возрастных групп равен 

12 738 297. Образовавшаяся разница в итогах может быть распределена 
пропорционально на все возрастные группы. 

Ниже приводится сопоставление выравненных и невыравненных: чисел 
живущих по УССР на момент переnиси {см. фиг. 2 и табл. 2). 

Кроме приведенного примера nыравнивания украинских данных о nо
возрастном распределении населеitия по переписи 1926 г., приведем 

такой пример исправления возрас'l'ного распределения населения СССР 

в целом, r де изложенный выше метод выравнивания применен в комби
нации с некоторыми исправлениям~, внесенными на основе данных о ро

дившихся за nредшествующие годы (см. табл. 3). 
Заметим, что применявшийся нами мето4 выравнивания возрастного 

состава населения СССР в некоторых деталях отличается от изложенного 
выше. Во-первых, отнюдь не для всех частей населения СССР удалось со
.брать однолетние данные об умершiос за пять указанных .лет. Поэтому в не
которых случВ;яХ пришлось пользоваться данt1ыми лишь за три года, при

равнивая данные за недостающие годы к наличным 4анным за другие годы. 



400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 
х cr 
:r 
а: 
u 
п 

1 
\ 
\ 
1 

\ 

~\ 

I\; 
\_ / 

\ / 

' \ t---
'1 

v 

-

- -
- - .. 

1- О 5 10 
ID ВОЗРQС т 

\ 
,,\ 

'\\ 1 
{ 

\1 
v \ 

~ л 

\.: ~\\, 
v 

)\ (\~ / 
v v . 'v 

.'/\1 \'л I 
Одl-~НЫЕГ ЕРЕГ ИСLА 11:: JZБr. 

r vv 
~ V\J вы~: ~нВНЕ ННЫЕ QRHt-iЫЕ ~-J. 

\J v \J 

---
15 20 25 30 35 c:::io 50 55 во В5-

Фиг. 2. Возрастное распреде11.ение :иужс1<оrо населения УСС.Р (по переписи 1926 r.). 



52 В, В. ПАЕВСКИЙ II С, А. НОВОСЕЛЬСКИЙ 

Таб.лиuа 2 

Население УССР на момент переписи 17 xrr 1926 Г, 

Мужской пол 

-I Воарост [ НсвЬ1рао11е1mь10 Выраn11синьtс Не.uыра1)11~tшы~ Bыpn"Вne.nnыe. 

В о 8 р а с 't 11аслn 1,шпущнх сшсла JfШDyIJ!ffX числа жипу1.uшс ч11слn ж11nу1д11х 

3. 448 034 442814 37 145 969 164 098 

4. 354 903 395 331 38 180 030 153854 

5. 378076 344612 39 129325 148 296 

6. 314 ,112 323 898 40 186 642 143 089 

7. 302 632 292190 41 92 777 136 843, 

8. 326 810 289 304 42 147 328 131275 

9. 218 076 262 809 43 119 727 127172 

10. 268 514 254 896 44 97640 126 041 

11. 264311 292 629 45 141824 117 477 

12. 443130 356 637 46 116 336 114 718 

13. 387 998 385 991 47 94218 114 083 

14. 373 351 374 418 48 110 332 104 591 

15. 359 233 369 387 49 76 316 99 527 

16. 367 420 353187 50 148106 95 295. 

17. 325839 338018 51 57 687 92167 

18. 326 860 338162 52 90103 87 255 

19. 289 344 334660 53 74 716 82146, 

20. 340027 306 829 54 57 299 77 226 

21. 264 9;;71 278 919 55 102 946 71400 

22. 280539 267146 56 77 869 72628 

23. 276 894 257 984 57 54241 73 845 

24. 235 937 236 830 58 6057.4 68 614 

25. 242 949 237 966 59 39 273 63424 

26. 258 237 242 262 60 132 653 66 994 

27. 214177 226152 61 36 077 69366 

28. 238166 219 051 62 61141 66303 

29. 187111 210 633 63 53 951 60840 

30. 250665 195 496 64 39 778 59 297 

31. 132928 187 482 65 84050 55820 

32, 190000 179 723 66 46 306 52943 

33. 176172 171430 67 43873 48423 

34. 142 661 165164 68 35 399 41758 

35. 

· 1 

171185 158248 69 18084 33 459 

36 .. 165 829 163347 70 63 256 29 086. 
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{П родолжен'И.е) 

HenJйpnu11e11пыe Выравне1111ые 
Во.ара от 

Нс1щра1111е11Н1>10 

1 
Выраi11е1111Ь1е 

qJICAB ЖИDYIJ!HX числа ж11ny!Jd,и-1: ЧJICA8 ICИB,Y-lj!ttx числа ж1111yljlш 

13299 30155 86 . 3186 4134 
24362 26 729 87 2476 3 638 
19 395 22927 88 2329 2720 
13 075 20599 89 1097 1912 
33 076 18603 90 4432 1571 
13 400 17 418 91 . 402 1291 
9 412 15634 92 . . 683 1009 

12 029 12933 93 588 813 
4 299 10583 94 . 423 729 

21395 9111 95 1243 676 
2 584 8133 96 634 603 
4876 6 961 97 512 454 
3500 5785 98 518 282 
2 933 5173 99 186 205 
8 716 4558 

1 

12 738 297 12.738 297 

Насе.леиие УССР нn ыомент Пt\рсписи 17 XII 1926 г. 

Женский по.л 

Нсвыровнсш1ыо ВьrраJJиешrые 
Во~рnат 

Неаыравпсll!IЪJе I Вырsвпс11ПЬ1с 
Чl(С,\О ЖIIDYljlllX ttllc..мi z.нuyruиx qнс.ла жн.еуrдttх , ЧИС.\В .l!IIIIYIJPIX 

437887 403688 14 . . 385 565 417 966 

360022 .358 739 15 383911 413321 
. 371025 343873 16 417 672 397 718 

316 601 319471 17 366 886 . 378368 

309 734 290437 18 . . 373074 361328 

329 528 297772 19 . . 312231 346351 

220651 271122 20 372423 314192 

272916 250790 21 203 559 292 992 

256 798 298053 22 298536 285558 

423159 360 926 23 . . 287 899 282362 

.377 250 404987 24 : 261219 275137 
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(Продолжение}' 

Воараот 
Невыраnпеппыс 

1 

Вырааненяьrе 
Боа раст 

Невыразпепnыс 

1 

Выраuпсmrые 
ЧИСАВ 2!1ИDY1J.\HX чае.А.а жн.ву1,uнх •~исла ж11оу1цнх числа ЖИDУJJ!ИХ 

25. 312 513 271140 63 . 53 524 68395 

26. 286 918 280886 64 40189 66513 

27. 257 514 277166 65 120 045 63 814 
28. 297995 256543 66 . 42010 61490 

29. 177 515 234812 67 44 618 55 578, 

30. 330466 209404 68 39 437 · 48440' 
31. 109 345 192186 69 17057 42579 
32. 196115 181 752 70 100 397 37 928 
33. . 171803 177466 71 . . 11105 36 622• 

34. 138 930 175 916 72 . 21616 31160 
35. 228076 174602 73 16552 24 372 
36. 173406 184296 74 11171 21395, 
37 .. 161490 184809 75 44356 20 678, 
38. 202 991 169100 76 . 12436 19597 
39. . 114268 155052 77 . . 8909 17 821 
40. 260 646 146 362 78 12038 15 285 
41. 71462 139299 79 3937 12752 
42. . 135 485 130773 80 31382 110601 

43. . 105 734 122474 81 2325 9857 
44. 89746 116 770 82 4 234 8126 
45. 183 880 115 694 83 2974 6 269· 
46. 102795 121610 84 2468 5 464 
47. . 88 534 121 786 85 10641 4738. 
48. 124 986 114816 86 2561 4123 
49. . 68351 109 782 87 . . 2287 3796. 
50. 224587 106 329 88 2015 3 230, 
51. ... 48755 101048 89 1125 2 476 
52. . 86 509 95086 90 •· б 019 2048, 
53. . . . 68 229 91628 91 390 1 718 
54. . . 57763 90166 92 . . . . 616 . 1309 
55. . 154'715 87114 93 519 1007 
56. 88947 87879 94 332 892 
57. . 64673 89311 95 1526 807 
58. . 80191 85615 96 576 718 
59. 39 741 79796 97 441 494 
60. 199 012 84283 98 556 316 
61 32361 88483 99 . . . 203 286 
62. 62119 80161· 

13 609 699 13 609 699 
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Во-вторых, самый порядок исчисления был несколько иным: прежде всего, 

путем деления однолетних данных об умерших за каждый отдельный год 

на коэффициенты смертности были определены "гипотетические" числа 

живущих. Далее, э·rи чнсла живущих {а не умерших) уже были под-
" б верrнуты "передвижкам по та лице смертности, чтобы привести данные 

каж~ого возраста к одному поколению. 

Для возраста 12 лет и смежных возрастов на промежутке 9-15 лет
исправления были в виде опыта произведены, исходя из соответствующих 

чисел родившихся и их смертности на соответствующих возрастных про

межутках. Эти возрастные группы представляют особый интерес, так как 
относятся :к по1<0лениям родившихся в 1911-1917 гг. и на них особенно 
резко сказываются изменения в числах родившихся, ·связанные с пере

ходом к военному времени и военному падению рождаемости. В частности, 

возраст 12 лет, т. е. родившиеся в 1914 r., относится к последнему ка

лендарному году "нормальной" довоенной рождаемости, и численность 

12-летних по переписи естественно должна быть выше числа 10- и 11-летних, 
т. е. родившихся в 1915 и 1916 гг.; вместе с тем, численность 12-летних 

по переписи является преувеличенной независимо от этого, в связи с акку

муляциями, свойственными четным цифрам возрастных показаний, что 

видно при сопоставлении чисел 12-летних с числами 13- и 14-летних, т. е. 

родившихся в годы нормальной довоенной рождаемости, KaI{ и 12-летние 

Числе11ност1, населения обое1·0 пола n nозраС'Ге 9-15 лет на 1 января 1927 г. 
(по переписи) 

Го;,; рож.1tепюr Возраст Число 

1917 r. 9 л. 2 322 245 

1916 " 10" 2 901 025 
1915 " 111) 2 668472 

1914" 12" 4 237138 

1913" 13" 3 665 967 

1912 "· 14" 3 618 252 

1911 " 15 " 3 640 316 

, Числа родившихся на территории всей б. России по отдельным 
бывшим губерниям и областям в 1911-1914 гг. имеются в "Отчетах о со
стоянии народного здравия", издававшихся Управлением главного вра
чебного инспе1{тора. Для получения чисел родившихся на соответствующей 
современной территории Европейской части СССР были использованы 
поуездные данные о родившихся в б. Eвponeticкot\: России ва 1906-1910 гг., 
публиковавшиеся в изданиях !Jентрального статистического комитета 

о естественном движении населения в Европейской России. 1 Опреде
ленный за эти годы по поуездным данным процент родившихся на терри

тории отошедших частей Европеt!:ской России был распространен на сум-

1 Публи1<аци11 эти кончаются 1910 r. 
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марные числа родившихся по всей б. Европеi:\ской России в 1911-1914 rr., 
взятые из вышеуказанных "Отчетов о состоянии народного здравия". 

Числа родившихся в б. Азиатс1юй России взяты из этих "Отчетов" пол
ностью. Эти последние числа являются неполными, особенно в отношении 
родившихся женсrюrо пола в 6. Тур1,естане, что видно из ненормального 
полового соотношения родившихся, составляющего 111-112 мальчиков 
на 100 девочек, вмес·rо обычных 105-106. Числа эти были соответственно 
повышены. За 1915-1917 гг. числа родившихся имеются лишь по не
многим губерниям и областям: 1 за 1915 г. - по 41 губернии, за 1916 г.
по 18 и за 1917 г. - по 7. Вместе с тем, по группам одних и тех .же ry. 
берний данные эти достаточно однородны в смысле изменений чисел ро

дившихся в военные годы. Так, если принять число родившихся в 1913 г. 
в каждой данно~ группе губерниii равным 100, то числа родившихся 

в военные годы составляют: 
't 

1913 г. 
1915 " 
1916 " 
1917 ,. 

Для 41 губ. Длл 18 губ. 
+ Москва и Ленингра,11 ·+ Москва и Ленинград 

100 
87 

100 
87 
66 

Для 7 губ. 
-1- Ммкnа и Ле11ингра,11 

100 
88 
69 
54 

В виду этого, для получения чисел родившихся в 1915-1917 гг. на 
всей территории СССР было признано возможным понизить числа родив
шихся в 1913 г. для 1915 г. на 13°1о, для 1916 г. на 34°1о и для 1917 г.
на 46%. 

Для получения чисел доживших до 1 января 1927 г. из по1,олени/.\ 
родившихся 1:11911-1917 гг. б~1ли использованы имевшиесн для отдельных 
из этих календарных лет для некоторых групп губерниii числа умерших 

в возрасте до 1 года и таблица смертности для Европ. России 1907-1910 rr.2 

Все эти числовые материалы были приняты соответствующими данным 
для всего Союза. 

Определенные вышеуказанным путем числа населения СССР в воз
расте 9-15 лет на 1 января 1927 г. оказались в сумме почти на 1/ 2 мил
лиона меньше чисел по переписи 1926 г. Объясняется ~это прежде всего . 
тем, что в числа родившихся в 1911-1917 гг. не могли быть включены 
родившиеся в Бухаре и Хиве, в то время не входивших в состав России, 
в настоящее же время входящих в состав СССР, и население которых 
включено в да~шые переписи 1926 г. (население это составляет около 
2600 тысяч). 

1 С. Новосельский. Влияние 11ойны на естественное дnиже11ие населения. - Т р. 
Комиссии по обследованию санитарных послеАстnий войны 1914-1920 гr. М., 1923. Ивд. 
Наркомэl(рава. 

2 С. Новосельский и В. Паевсiшй. Смертность и продолжи1·ельность жизни населення 
СССР. Пмнхоэги;:; М.-Л., 1930. 
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ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СССР 

по переписи 17 XII 1926 г. 

(в тысячах) 

(Непосредственные и выравненные данные) 

TABLE З 

Таблщ~аЗ· 

Repartition par age de !а populatioп de \'URSS, suivant le recensement du 17 XII 1926 

( en millie1·s) 

н~nосредстnе11- Вырnnпсш1ыо 
11ые дnннме ;tallllJJJC 

Во:sраст Donni;cs 
Valcurs aju,lees in1m6dintcs 

дgе Мужск.1 Жс11с!(. Мужск. Же11ск. 
пол пал пол пол 

m '1 m f 

о 2632 2 551 2 792 2666 
1 2 285 2 242 2322 2247 
2 2 217 2198 2159 2117 
3 2 279 2 264 2071 2052 
4 1825 1830 1876 1872 

0-4. 11238 17 085 11220 70954 

5 1 795 1 748 1690 1682 
6 1531 1527 1530 1534 
7 . 1486 1526 1437 1458 
8 1674 1661 1461 1473 
9 . 1164 1158 1200 1159 

5-9. 7650 7620 737d 7 3()6 

10 . . 1463 1438 1321 1282 
11 1347 1322 1 735 1696 
12 . 2177 2060 1940 1938 
13 . 1854 1811 1933 1929 
14 . 1802 1816 1888 1886 

10-14 . . 8643 8447 8817 8731 

15 1808 1832 1897 1892 
16 . 1 788 1947 1 711 1874 
17 . 1564 1 745 1614 1825 
18 .. 1615 1815 1555 1 740 
19 1358 1505 1532 1674 

15-19 8 733 8844 Б309 9005 

Henocpeдc:-rueн-
ные ~nm1ыc 

Во•r•ст DonnCes 
immCdintcs 

дgс Мужск.1 Жс11ск. 
ПОЛ НОА 

т f 

20 1639 1956 
21 1224 1023 
22 1413 1488 
23 1322 1400 
24 1114 1234 

20-24 6712 7107 

25 1300 1811 

26 1201 1333 
27 1030 1236 
28 1131 1350 
29 828 817 

25-29 . 5490 6547 

30 1374 1860 

31 595 530 
32 890 929 

33 797 803 
34 641 646 

30-34 429'i 4768 

35 1038 1345 
36 . 769 797 
37 . 695 786 
38 869 948 
39 . . 623 582 

35-39 . 3994 4456 

Вырnnпсш1ыс 
J(QIIJ1Ыe 

Valcш·s njustёes 

Мужс1<. 
пол 

1n 

1509
1 

1461 

1405 

1328 

1269 

6972 

1210 

1183 

1114 

1066 

1018 

5591 

933 

885 

852 

791 

Женек. 
пол 

f 

1 562 

1466 
1422 

1385 

1375 
7 21 

136 

о 

5 
4 
5 
5 
8 

7 

1-35 

132 

126 

118 

649 

107 

99 

92 

85 

756 · 82 

3 
о 

7 
4 
3 

7 4217 

756 

758 

775. 
787 

756 
3832 

466 

84 2 
8 

2 

3 

9 
4· 

86 

89 

88 

83 
432 



Воврnст 

А11е 

40 
41 
42 
43 . 
44 

40-44 . 
45 
46 
47 .. 
48 
49 

45-49 . 
50 
51 
52 . 
53 
54 

50-54 

55 
56 
57 
58 
59 

55-59 

60 
61 
62 
63 
64 

60-64 

К ВОПРОСУ О ВЫРАВНИВАНИИ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППИРОВОК 

Непосредствен- Выровnснныс 
вые Ji;nнuыe ;t&IПUЩ) 

Dоппссs 
V nleurs njustёes Вов раст immcdiatcs 

Мужс,с, Женек. Мужск. Женек. 
дgu 

пол пол пол пол 

m f т f 

1122 1507 727 807 65 
460 380 713 771 66 
740 678 678 722 67 
593 545 634 661 68 
478 452 608 614 69 

3393 3562 3360 3575 65-69 

8921 1077 595 610 70 
579 515 582 621 71 
4801 472 577 63( 72 
554 593 552 621 73 
388 358 514 595 74 

2893 ЗOlj 2820 307i 70-74 

892 1282 493 583 75 
298 270 479 580 76 1 

465 454 461 562 77 
380 370 427 511 78 
308 322 411 483 79 

2343 2698 2 271 2719 75-79 

651 898 417 496 во 

423 467 410 49:Э 81 
303 356 391 479 82 
312 387 377 472 83 
198 210 352 458 84 

l 881i 2318 1947 239~ 80-84 

774 1148 344 444 85 
188 180 341 441 86 .. 

' 
295 311 337 435 87 
264 279 317 385 88 
188 208 293 3ЗЕ 89 . . 

1709 2126 1632 2043 85-89 . 

. 

. 

(Продо.tЖение) 

Непосредствеtt• B1>1paвncnnыo 
11ыо даянъ1е :~ашrые 

DonaCes Valeurs ajuatces immёdiвtcs 

Мужск, .Женек. 
пол uол 

т f 

455 638 
221 222 
225 250 ' 
165 196 

91 101 
1157 1407 

379 625 
70 70 

117 124 
93 96 
63 66 

722 987 

177 248 
64 69 
48 53 
57 66 
23 27 

369 463 

140 229 
16 18 
24 26 
17 18 
13 · 14 

210 305 

44 60 
14 13 
11 12 
9 11 
5 7 

83 103 

Мужак. 
пол 

т 

290 
279 
254 
221 
190 

1234 

180 
161 
150 
130 
113 
734 

105 
95 
85 
68 
54 

407 

48 
40 
33 
32 
29 

182 

25 
20 
15 
13 
12 
85 

Жеnс,с. 
пол 

f 

341 
328 
301 
273 
247 

1490 

235 
214 
217 
177 
142 
985 

133 
120 
110 

92 
76 

531 

7t 
57 
47 
4 6 

о 4 
261 

з 

2 
1 
1 
1 

4 

6 
8 

6 

5 
9. 10 
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(Продол>хение) 

Непоередстпенw Вырnвnе!Н1ь1е Нспосредстnев· Выра1111еnпые 
ньtе дон11ые ДОlШЬiе nые даноые данные 

Во,рост Donntcs 
Va!curs aJustees Bo•pDC'I' Do11nCc!i 

Valeurs njustCes immediatcs imrпCdiatcs 

дgс 
Мужск. Жс11ск. Мужск. Женек. 

J\gc 
Мужск. Женек. Мужск. Жепск. 

пол пол пол пол пол пол пол ПОА 

m f m f m f Пl f 

90 32 50 10 13 98 . . 2 з 2 3 

91 . 2 3 7 1( 99 . 1 2 2 4 

92 з 4 5 7 95-99 . 16 20 12 18 

93 . з 3 4 7 100 л. и более . 12 17 3 4 
94 2 2 4 6 

90-94 42 62 30 43 Неивnестн. 
~озр. 50 38 50 38 

95 8 10 3 5 Age inconnu 

96 3 3 3 4 
Итого 

97 2 2 2 2 Toto.l 71043 75 985 71043 75 985 . 

Полученные числа населения были пропорционально увеличены с тем, 
чтобы общая сумма их равнялась сумме этих возрастов по переписи. Та1с. 
как 0,11.на~с.о и сумма возрастов (9-15 лет) по переписи не может быть 
признана достаточно правильно~, все полученные величины для возраста 

·0-19 лет были пропорционально изменены для соответствия суммарному 
итогу всей этоtt возрастной группы по переписи. 

В табл. З сопоставлены выравненные и непосредственые данные 
для СССР (см. также фиг. З). 

Подчеркиваем еще раз, что, излагая здесь подобную методиrс.у испра
влени!i пово.эрастных данных о живущих, мы вовсе не считаем у1с.азаиныi\ 

метод способным заменить во всех случаях обычные методы математиче

ского выравнивания. Приведенная здесь попытка исправления материала 
нуждается, несомненно, в дальнейшей разработ1с.е и проверке на многих: 

опытах. Некотор.ые недостатки метода (напр., несколько преувеличенные 
численности в возрастах, оканчивающихся на 6 и 7) видны уже сейчас, 
однако, возможность дальнейшего усовершенствования методики, по на

шему мнению, не исключена. 
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V. V. PAEVSKI ЕТ S. А. NOVOSSELSКI 

SUR L'AJUSTEMENT DES GROUPEMENТS PAR AGES 

La violence des dёformations imprimees par la guerre а la structure 
d'age de la population dans le plus grand nombre des pays rend imprati
caЫes les methodes usuelles d'ajustement mathematique des donnees de re
censement. Т outefois, la necessite de corrections а effectuer sur les donnees 
de recense1I1ent relatives aux distributions par age n'en est pas moins evi
dente, пе fut-ce que du seul fait de l'inexactitude inherent aux declarations 
d'age fournies dans Ьien des pays par la population recensee qui conduit а 
des accumulations fortement accusees а l'endroit des ages "arrondis" (se 
terminant en О et 5) et dans certains cas des ages pairs. 

Pour corriger les valeurs numёriques des ages оп peut avoir recours 
dans certains cas а une methode speciale, qui consiste en la mise а profit 
des donnees disponiЬles sur les deces de plusieurs annees se rattachant а 
l'annee de recensement envisagee, pourvu que l'on ait la distribution des 
decedes par groupes annuels d'age. • 

Dans ces conditions il est loisiЬle de reunir des groupes d'age de de
cedes pour des annees diverses, mais relatifs а une seule et тете genёration 
et, tenant compte des variations de la mortalite dans le t:eщps, de deter
miner la marche de la courbe des ages de la population vivante en divisan 
Ies nombres corriges des decedes par les coefficients de mortalite ajustes 
au prealaЬle (d'apres les taЬles de mortalite). C'est de !а fai.:on indiquee 
qu'a ete effectue l'ajustement de la distribution par age de la population de 
l'URSS (dans son entier) et de la RSS Ukrai"nienпe suivant le recensement 
du 17" ХП 1926. 
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1933 . ТРУДЫ ДЕ М О ГРАФ И ЧЕС К О Г О ИНСТИТУТ А · ТО М I 

В. В. ПАЕВСКИЙ 

ОБ ИЗМЕРЕНИИ СМЕРТНОСТИ МИГРИРУЮЩИХ МАСС 
НАСЕЛЕНИЯ 

При пересмотре приемов и методов, какими пользовалась наша до

революционная демографическая статистика, нередко возникает вопрос 

о пригодности в настоящий момент некоторых основных предпосылок, 

служивших ранее основой для многих схем исследования. 

Коренные изменения всего у1tлаАа и строя жизни страны могут за
ставить подвергнуть пересмотру не только первичные чисто теоретиче

ские предпосылки, лежащие в основе каждой отрасли научной деятель

ности, но заставить пересмотреть и тот комплекс чисто технических 

приемов и методов, какими пользуются иссле,1tователи-практющ в повсе

дневной работе. В частности должны подвергнуться пересмотру и неко

-rорые математико-счетные приемы, какими оперирует демограф-статистик 

при иссл~довании явлений рождаемости, смертности, возрастной структуры 

населения и т. п. В широких. кругах статистиков-демографов распро

.странено убеждение в том, что математические формулы, будучи верными 

по существу и раз доказанными, не могут быть подвергнуты сомнению 

в отношении их ценности, как одного из орудий познания конкретной 

.действительности. Мы полагаем, что такое убеждение (по крайней мере 
в области прикладно!it математики, используемой статистическими кругами) 
-едва ли может быть признано правильным. 

В самом деле, отметим хотя бь1 одно обстоятельство. 
Прикладная математика (в области статистики) редко пользуется 

·так называемыми "точными" формулами: почти во всех без исключения 

случаях эти точные формулы, строго выводимые на основе тех или иных 

теоретических предпосылок, оказываются столь сложными и мало при

менимыми в условиях работы практика-исследователя, что немедленно 

- 63 -
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возникает проблема замены тако!i точной формулы иной, более п_ростоt! 
' хотя и не вполне точной. Путем устранения из математичес1юrо выраже. 

ния части входящих в него вел0~чин, мы легко добиваемся такого упро. 

щения окончательного, рабочего результата математических построений, 

при к.отарам повседневное применение этого окончательного результата 

делается вполне возможным и удобным .для ря.дового иссле.дователя. Прц 

этом устранение из окончательноlt формулы тех или иных величин делается 

обычно по признаку малости этих величин, вернее по призна1<у сравни

тельной их незначительности по сравнению с остальными величинами, 

входящими в формулу. 

Работник-практиr<, ка1< правило, редко бывает осведомлен о 'l'Ом, что 
хорошо известная ему рабочая математичес1<ая формула является в сущ. 

ности формулой приближенной. Постоянная работа в течение многих 

.десятилетий приводит его к убеждению в том, что ата формула верна 

всегда и во всех условиях, ибо ка практике формула оказывается вер

ной во всех встречающихся ему случаях. Неточности, вытекающие из 

того, что формула, по существу, является приближенной, 01tазываются 

всегда столь малыми, что совершенно ускользают от взора иссле-· 

дователя. 

Не касаясь вопроса о том, что самая схема, в которую ранее с лег

костью укладывалось исследуемое явление и какая служила основой для 

ма'l'ематических построений, в новых условиях может оказаться и вовсе 

негодной, отметим здесь лишь иное, более простое обстоятельство. Может 
случиться так, что именно те величины, какие являлись крайне малыми 

в прежних условиях и которые именно по причине своей малости не нашли 

отражения в приближенной формуле - в измениsшихся условиях начнут 

играть совсем иную роль, став количественно существенными и суще· 

ственно же влияющими на результат вычислений. И наоборот: существен
ные прежде ·измерители могут достигнуть той степени малости, какая 

позволит вовсе пренебречь ими {или их степенями) в окончательной фор
муле. Внесение соответству1сщих изменений в первоначальныJ:1: точный 
результат может так перестроить вид новой rrриближенной формулы, 

что она окажется совершенно непохожей на прежнюю приб~иженную. 

Отсюда и техника первичного исследования для работника-практика 
может в корне и целиком измениться. 

С этой точки зрения становится понятным, почему нужно призна'l'ь 

также крайне неосторожным и некритическое привлечение математико· 

статистическо!! аппаратуры {в области демографии), выработанной западно· 

европейской наукой и состоящей главным образом из совокупности при· 

ближенных формул, к исследованиям, производящимся в условиях: нашей 

нынешней конкретной дейстительности. Каждому новому случаю такого 

привлечения либо эападноевропеitской, либо дореволюционной аппаратуры 

должен: предшествовать серьезный критический анализ методов, и схем, 

на основе которых формула получила свое существование. 
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Настоящая работа и ставит своей задачей - пересмотреть те методы, 

какими обычно исчисляется смертность мигрирующих масс населения, 

отобрать из этих методов и приемов те, какие сохрапяют свою пригод

ность и в настоящих условиях, отбросить явно непригодные и -устаревшие 

или у«азать рамки, в каких: оно может применяться и ceiiчac и, наконец, 

углубить недостаточно развернутые прежде приемы, получающие в на

стоящий момент существенное значение. 

II 

За последнее время в СССР чрезвычайно большое развитие и рас
пространение получили разного рода учреждения, которые или прямо 

включают в круг своей деятельности (помимо прочих обязанностей) 
наблюдение за условиями АОЖиваемости и смертности отАельных групп 

населения, или по роду своей работы предоставляют широкую возмож

ность к такому наблюдению. К этого рода учреждениям должны быть 
отнесены в первую очередь всякого рода Аетские дома для детей различ

ных возрастных категорий, всякого рода общежития для социально-при

зреваемых групп населения, затем диспансеры, санатории и проч. Самые 

последние годы дали новый толчок строительству подобного рода учре

ждений. Огромное развертывание получает ясе-",ьная сеть, как один из 
важнейших факторов, способствующих вовлечению женщины в произвоА

ство. Возникает большое число бытовых коммун. Наконец и сами по себе 

колхозы должны войти в категорию учреждениi:i, зорко следящих за до

живаемостью и состоянием здоровья своих членов. При правильньй поста

новке наблюдениt:\, широ1юе поле для изучения смертности и доживае

мости в рабочем возрасте могут дать и дома отдыха, пропускающие через 

себя огромные .количества трудящихся. Чрезвычаi!но иsтересную картину 
наблюдений могут дать и уже дают учреждения амбулаторного типа -
прежде всего всякого рода консультации для детей грудного возраста 

и для малых детей, уже переживших этот, возраст. Наконец; большой 
интерес могут представлять и наблюдения за смертностью лиц, находя

щихся на учете органов социального страхования (стойко и временно 
нетрудоспособные и т. п.). 

Наблюдение за смертностью населения во всех почти перечисленных 

типах учреждений нередко имеет первостепенное значение для самих 

учреждений. В поисках объективных критериев полезности того или иного 

учреждения, исследователи Rередко останавливают свое внимание на 

показателях смертности клиентуры данного учреждения и, основываясь 

на сравнительной величине получаемых показателей смертности, .дают ту 

или иную оценку целесообразности предпринимаемых правительством или 

обществом мероприяти!\, или меру полезности существования самих 

учреждениf:\. 

Тру,11ы ДИН, т. 1 5 
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Нужно указать, что большая часть учреждений вышепоименованного 

типа имеет две общие черты, свойственные этому типу учреждений. 

Прежде всего, следует указать на неизбежную для таких учреждений 

большую или меньшую текучесть состава клиентуры. Во многих учрежде
ниях такого типа нельзя выделить даже частичный I<он·rингент клиентуры, 

ка1<0Й бы пробыл неизменно под наблюдением в течение одного календар

ного года. Иными словами, клиентура подобных уtJреждений отличается 

свойством постоянных миграций. 

Далее, необходимо уr<азать на то, что клиентура. подобных учрежде• 
ниii, в отличие от клиентуры больничных учреждений, r<ак правило, пред

ставляет собqю в массе или совершенно здоровую часть населения, или 

группу населения, пораженную лишь специфически, в какой-либо одной 

области, и во всех остальных отношениях не представляющую никаких 

особенностей по сравнению со всей массой окружающего населения. 

Эта последняя особенность вызывает, как С,\едствие, и те особые 
требования, I<акие предъявляются к исследователям смертности учрежде

ний подобного типа. Исследователи обязаны пользоваться такими мето
дами и давать результаты своих иссле,1tований в таких формах, r<аторые 

обеспеqивали бы по возможности полную сравнимость и сопоставимость 

получаемых результатов по вопросам смертности в учреждениях с резуль

татами исследований в области смертности общего населения. Только 
в том случае, если выбранные показатели смертности могут гарантировать 

возможность правильного сопоставления смертности не только различных 

учреждений между собою, но и смертности учреждений со смертностью 
всего города, всей страны - толыю такие показатели, повторяем, могут 

иметь максимум научной полезности и име·rь серьезное социально-гигиени

ческое значение. 

Отбор и выделение целесообразно · построенных таких показателей 
li указание методов µрактического пользования ими и составляют предмет 

настоящей работы. При атом заранее оговариваем, что мы здесь не 
затрагиваем вовсе две, по существу весьма важные, стороны вопроса. Мы 

не касаемёя, с одной стороны,. стохастической, вероятностной, оцею<и полу
чаемых показателей, с другой стороны, мы эдесь почти целиком обходим 

вопрос о логической интерпретации получаемых показателей, как. показа

телеli сравнительной полезности тех или иных учреждений или как из
мерителей :качественной постановки дела в учрежАении. КаждыJ:i из этих 
вопросов требует особой трактовки; мы эдесь ограничиваемся рассмотре-
:нием лишь самой структуры показателей смертности. ' 

III 

Рассмотрение статистических отчетов и обзоров Аеятельности учре
ждений с подобным мигрирующим составом клиентуры нередко приводит 
.к не:которым удивительным заключениям. Оr<азывается, еАва ли в какой-
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..либо иной области статистюш можно встретиться с большим разнообразием 

.приемов, употребляемых АЛЯ оценки одного и того же статистического 
факта. Показатели смертности, которые фигурируют в статистических ис
·следованиях, касающихся смертности даже однотипных учреждений, оказы

ваются совершенно отличными друг от друга по существу. Кроме того, 

почти всегда структура этих показателей оказыв~ется совершенно отлич

ной от структуры тех поr(азателей смертности, r(акими оперирует общая 

статистика населения. Та~шм образом, полученные после статистической 
-обработrш результаты, оказывается, не только не могут быть использо

ваны для сравнения смертности в учреждении со смертностью страны или 

города в целом, но даже не дают материала для сравнения смертности 

в однотипных учреж,11;ениях между собою. 

Построение относятельных чисел, характеризующих смертность не
.которой группы населения, обычно сводится к нахождению численной 

величины некоторой дроби. При этом почти не· возникает разногласий 

в вопросе о том, что именно должно стоять в числителе этой дроби: раз

ного рода исследователи сходятся в том, что ·в числителе должно стоять 

то число смертных случаев, r<акое произошло за данный период под 

наблюдением. Положение меняется, как толы<о, однако, мы обращаемся 
·К во[Iросу о знаменателе этой дроби. Здесь именно и наблюдается ни 

·С чем не сравнимое разногласие исследователей. Некоторые исследователи 

здесь предлагают показывать число выбывших из-под наблюдения (за дан

ный период). Другие считают необходимым I( числу выбывших присоеди
lНИТЬ и умерших. Третьи присоединяют и оставшихся под наблюдением 
к моменту окончания наблюдении. Четвертые предлагают ставить число 

.поступивших под наблюдение, Иные ограничиваются неопределенным 

указанием о том, что в знаменателе должны стоять все бывшие под наблю

.дением. Очень многие отказываются от счета лиц и предлагают ставить 
в знаменателе число проведенных полных дней, месяцев или лет. Наконец, 

-некоторые считают необходимым в знаменателе указывать лишь число 

;коек или, соответственно, штатных мест. 

Естественно, что полученные столь различным путем показатели 
оказываются · совершенно несравнимыми между собою. Вопрос сильно 

,осложняется еще и необходимостью принятия во внимание такого исклю

'Чительно важного ~рактора, как возраст. 

Известно, что среди факторов, могущих влиять на количественную 

·сторону показателей смертности, едва ли не I1аибольшее количественное 

влияние оказывает ·в о g раст изучаемой совокупности. Отсюда вытекает 
"Гребование о необходимости или отдельного рассмотрения смертности 

различных возрастных групп, или о тако/;i конструкции общих показателей 
смертности, какие давали бы возможность элиминирования возрастных 

различий. Указанные требования весьма часто также вовсе не соблю

.даются: самые разнообразные в возрастном отношении (а следовательно 
и в отношении смертности) совокупности объединяются попросту в одно 

5"' 
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целое и тем самым, при сравнении,. сопоставляются с совокупностями~ 

коренным образом отличающимися в возрастной стру1<туре. К Rаким 
абсурдным результатам, в особенности при измерении смертности среди 

.а;етеi1, можно притти при таких условиях, хорошо должно быть известно 

всякому исследователю смертности. В результате нередко можно наблю

дать, как в статистических обзорах смертности учреждений, совершеюю 

однотипных по существу и с примерно однородным составом .клиенrуры,. 

появляются показатели смертности, отличающиеся друг от .а;руга. 

не на 10-20%, а превышающие друг .a;pyN в два - три,. а. нередRо 
и в десять раз. 

Разнообразие методов констру1<ции показателей смертности учре
ждений можно отметить не только в разных странах, но и в пределах 

одной и тoJ;t же страны. Одно и то же явление можно наблюдать и в СССР 

и в западноевропейских странах. Отсутствие твердо установленных 
методов, таких же общеобязательных, какими являются, напр., мето.а;ы. 

общеit статистики населения, характеризует указанную область исследо

вания, повидимому, повсеместно. Характерно, что и наиболее известные· 

и общеупотребительные статистические руководства не дают твердых. 

указаний по этому вопросу. 

Причина такой неопределенности в методах конструкции показателей 

смертности учреждений, по нашему мнению, кроется в том, что на подоб-· 

ные учреж.а;ения часто целиком переносились методы статистики учре

ждений больничного типа. Нужно сказать, что статистика учреждений 

больничного типа обычно задается особыми требованиями в отношении 

сравнимости показателей между собою и, в особенности, в отношении 

сравнимости показателей смертности больничных учреждений с показа

телями смертности общей статистцки населения. Всяка.11 больница являет· 

собою столь индивидуальное, с точки зрения статистики, явление, что не-

редко о-гпадает всякая возможность сопоставления двух больниц между 

собою (в смысле смертности). Во всяком случае, такое сопоставление· 

лишено того статистического интереса и значения, какое приобретает 
сравнение смертности двух, как правило, здоровых (и лишь находящихся 

в различных условиях) групп населения между собою. Для больницы, по· 
большей части, достаточно сравнение смертности во времени; с этой 

точки зрения всякий из числа названных выше показателей смертности 

является более или менее практически приемлемым, лишь бы он одина-

ково строился из года в год. 

Го разд о более целесообразным явилось бы перен~сение в изучаемую 
область тех приемов изучения смертности, какими пользуется хорошо раз

работанная статистика смертности страховых учреждений. Однако и зде·сь 
полное и безоговорочное перенесение методов страховой статистики 

в область статистики смертности учреждений, как мы увидим далее" 

является неприемлемым. 
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IV 

Основным требованием, которое необходимо должно быть соблюдено 

·при всяком статистическом изучении смертности населения, является 

требование о расчленении, хотя бы в процессе изучения, всей массы на

селения на однородные в своем составе в отношении возраста группы. 

При этом СМ(')ртность должна подвергнуться отдельному рассмотрению 

в 1<аждой отдельной возрастной группе. Это вовсе не исключает возмож
·ности получения общих суммарных пс1<азателей смертности для всей массы 
населения в целом: рассмотрение целесообразных методов получения 

таких суммарных показателей и должно явиться одной из главных наших 

задач. Однако, на одной из промежуточных стадий статистичес1<0Й работы 
совершенно необходимым является та1<ое расчленение: смертность является 

. фактором, в столь сильной степени зависящим от возраста, что пренебре
жение к этому требованию и соединение в одно целое групп населения, 

· сильно разнящихся по возрастной структуре (а следовательно и по смерт
ности), может привести к явно нелепым результатам. 

У словившие~ о таком расчленении, далее можно ставить более 
простую задачу, заключающуюся в отыскании целесообразных показате

_лей смертности меняющегося в своем составе, но однородного в смысле 

возраста населения. 

Как известно, наиболее употребительным и логически ясным по 

своей интерпретации является показатель, именуемый вероятностью 

смерти в данном промежутке возраста или времени наблюдения. 

В случаях наблюдения смертности масс; подверженных не11рерывным 

миграциям, мы лишены, однако, возможности сконструировать непосред

ственно подобный показатель. Даже при совершенно ,понятной величине 

числителя этой дроби (число умерших под наблюдением), при построении 
-знамена'rеля нет возможности указать ту начальную массу доживших, из . 
. 1щторой (и только из которой) могли получиться наблюденные и отнесен
ные в числитель смертные случаи. 

Таким образом, по необходимости, приходится отказаться ,от непо

средственного использования "вероятности смерти" в вопросах исследо~ 
•вания смертности текучего населения и обратиться первоначально к иным 

показателям, не требующим определения численности среды, порождаю

щей смертные случаи. Таким показателем является прежде всего коэффи

циент смертности, т. е. отношение числа смертных случаев, происшедших 

в некоторой среде, к общему числу единиц времени, прожитых лицами 

наблюдаемой совох<упности за все время наблюдения. Такое отношение 
и будет представлять коэффициент смертности данной группы за дан

.ныf.i период наблюдения. 

Если при этом исследуемая совокупность заранее разделена на воз

_растнt,1е группы и наблюдение велось при таких условиях, что в изучае

,мую группу входили лица лишь одного возрастного подразделения (а еле-
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довательно, с приблизительно постоянной смертностью), то подобный l(ОЭф~ 
фициент може·r быть квалифицирован и как повозрастный коэффициент 

смертности. Как можно видеть из приведенного толыщ что определения, 

мы придаем здесь коэффициенту смертности совершенно специальный <;мысл,. 

именно тот, какой он имеет в учении о таблицах смертности и в матема. 

тическоJ:!: теории населения. Обычно применямое понятие коэффициента 
' . 

как отношения числа смертных случаев к числу "среднего" населения 

изучаемой совокупности, в общем случае не может быть отождествлено. 

с принятым нами понятием. Такое отождествление оказывается возможньrм 
лишь при некоторых специальных условиях, о которых мы здесь не будем 

упоминать. 

Получение численной величины подобного 1Фэффициента может быть 

осуществлено различными практическими путями. Основной задачей 
в этом случае является подсчет числа единиц времени, прожитого всеми 

лицами совокупности . под наблюдением. Такой подсчет может осуще
ствляться прежде всего непосредственно, и именно путь непосредствен

ного подсчета является самым рациональным путем в тех случаях, 1<0г Аа 

изучается смертность совокупностей численно малого о'бъема. 

Пусть, напр., в т;чение какого-угодно периода времени (величины t), 
наблюдались все время лица возрастноrа промежут1<а 

х . . . . .. x+k 

и подсчитано, что все эти лица прожили за время t 

Ра;, k лет. 
,х+· 

Если за тот же промежутоrс времени t среди лиц в возрасте (х, х+k/ 
наблюдалось Mx/:,;+I, смертных случаев, то величина 

'М,. 
т __ l,нlf. 

Xfx+k - р 
(t/a;+k 

(1)· 

и будет годовым rюэффициентом смертности возрастной группы (х, x+k), 
Подобным же образом получаются месячные и' дневные коэффициенты 
смертности. Заметим, что коэффициенты смертности по самому смыслу 
своему допускают операции сложения, вычитания коэффициентов между 

собою, умножения на некоторыП множитель и, наконец, деления на не• 

который делитель - операции, не имеющие смысла по отношению к "ве· 

роятности смерти". В дальнейшем нам неоднократно придется рассматри• 

вать величину 

km 
X/.~+k 

представляющую собою тот же коэффициент смертности, умноженный на 

длину изучаемого возрастного периода. В этом случае коэффициент этот 

представляет собою чис;Ло наблюденных смертных случаев, приходящееся 

уже не на единицу прожитого времени, но на число единиц времеr1и по, 

величине равное длине возрастного периода. 
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Аналогичное умножение на коэффициент К годовой "вероятности 
смерти" невозможно без утраты логического смысла операции. 

В дальнейшем мы предполагаем указать некоторые технические ме

тоды, сильно упрощающие кропотливую операцию подсчета числа прожи

тых единиц времени под наблюдением, а ·rакже дать понятие о способах 

использования найденных таким образом частичных повозрастных коэффи• 

циентов с целью получения общей картины доживаемости совокупности. 

v 
Ценность вся1юго рода статистических относительных чисел, как 

известно, повышается при увеличении числа объектов наблюдения. Это 

основное поло:кение статистической теории, остающееся справедливым 

для значительной части случаев статистической практики, заставляет 

исследователей смертности стремиться к изучению по возможности 

наиболее обширных по размеру совокупностей и пр,идавать показателям, 

полученным в результате изучения именно таких больших по размеру 

совокупностей наиболее существенное и важное значение. Следствием 
такого стремления является необходимость в создании приемов наиболее 

удобного изучения смертности совокупностей, по объему весьма больших. 

В этом случае получение величины коэфф~,щиентоl\ смертности наталки· 

вается на значительные технические трудности. Подсчет числа прожитых 

единиц времени для совокупностей численно больших, в особенности, 

если этот подсчет нужно, производить по детально подразделенным воз

растным периодам, представляет собою весьма трудную практически 

и кропотливую работу. Кроме того, на 'практике могут встретиться (и чаще 
всего вст.речаются) такие случаи, когда характер самого статистического 

мат~риала может 'не позволить произвести такую работу подсчета: вместо 

сведений о прожитом времени мы можем иметь лишь сведения о числе 

лиц, прибывающих и выбывающих из-под наблюдения. Возникает вопрос 

о выборе некоторых целесообразно подобранных гипотез, которые позво

лили бы обойти эту трудность и дали бы возможность отказаться от 

сложных, нередко практически невыполнимь~х подсчетов. 

Известны нес1<0ЛЫФ путей разрешения етоrо вопроса. Западноевро
пеikкая статистика до сего времени шла, главным образом, по двум, под

сказанным практикой, направлениям. 

Первый путь - наиболее полно и хорошо разработанный - это путь 
исследования смертности страховых учреждений; второй путь - это методы 

статистики общего населения. 

Вполне понятно то широ1~ое. развитие, какое получили методы стра
ховой статистики смертности на западе и отчасти у нас до революции. 

Правильное и точное определение величины повозрастноii смертности 
служило гарантией неразрушимости и незыблемос.ти огромных страховых 

фондов, накопленных страховыми обществами, и пре4охраняло ети финан-
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<:овые предприятия от возможности краха и разорения. Поэтому именно 
в этой области статистики можно назвать целый ряд виднейших исследо

вателей, тщательно разрабатывавших вопросы наиболее точных и практи

чески удобных методов получения величины повозрастных вероятностей 

смерти. Здесь . можно назвать работы Wittstein'a, 1 Behm'a, 2 Heym'a,~ 
Zeuner'a 4 и мн. др. 

Все указанные исследователи, а также изложения этого вопроса, 

приводимые в распространенных руководствах/' имеют то общее, что они 
исходят все из схем того статистического материала, zсакой имеется 

в распоряжении некоторого страхового учреждения, понимая под таковым 

обычный тип западноевропейского частного страхового общества. В этих 

условиях, обычно, приходится иметь дело с исчислением смертности 

почти исz{лючительно взрослого, здорового населения. Далее, в этих 

условиях, под наблюдением доживает до нижней границы любого возраста 

.значительное число лиц и из этого числа лиц почти такое же количество 

доживает и до границы следующе1·0 изучаемого возраста. 

Числа прибывающих и выбывающих, а также умирающих обычно 

бывают незначи·rельны по сравненшо с основной массой доживающих, 

и введение величин, хараI<теризующих прибытие и выбытие, в формулу 

для вычисления вероятности смерти принимает харак·rер внесения мало 

·существенной поправки к результату, х<акой может быть получен путем 

рассмотрения только числа доживаюп.JИХ под наблюдением. Общим Таt{же 
для всех упомянутых исследований является рассмотрение исz<омой вели

чины вероятности смерти, :как величины малой (за1{л1очающейся обычно 
в пределах ьт 0.001 до 0.08 и редко превышающей 0.1). Этот взгляд на q, 
как на величину малую, обычно и влияет на самый метод вывода оконча

тельной формулы, служащей для вычисления. Приведем, в качестве при
мера наиболее простой метод вывода рабочей формулы, служащей для 

построения страховых 'I:.аблиц смертности. Метод этот приводится 
в наиболее распространенных руководствах/1 

Пусть исследуется смертность однолетнего промежут1tа возраста. 
Введем следующие обозначения: 

Lx - число доживших 40 возраста х под наблюдением. 
А-число прибь1вших под наблюдение в промежутке возраста от 

х до х-+-1. 

1 Th. Wittstein. Die Mortalitat in Gesellschaften mit eintretenden und ausscheidenden 
Mitgliedern. Grunert's Archiv der Math. und Phys., XXXIX, S. 67. 

2 G. Bel1m, Nachtrag zu der Statistik der Mortalitiits-Invaliditiits und Mo1bllitiitsverl1iil-
tr1isse pro 1877, SS. 13-15. 

:J Heym. Einige Betrachtungen iiber Sterhlicl1keit. Rundscl1au der Versiche,·ungcn. Bd. ПI. 
1 Zeuner. AЫ1andlungen aus der mathematische Statistik. Leipzig, 1869, 
li См. напр. Н. Westergaa1·d und Н. С. Nybolle. Grundziig·e der Theorie de1· StatisHk. 

Zweite Aпflage. Jena, 1928, S. 484. 
G См., напр. Е. Czuber. Wahrscheinlicl1keitsrechnung und ihre Anwendung. 3 Auflage 

Zweiter Band. Leipzig, 1921. 
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В- число выбывших 1 из-под наблюдения в том ж.е промежутке 

11озраста. 

М- число умерших под наблюдением в том же промежутке возраста. 

Рассмотрим возраст 

X--1-Z 

iorдa, из условия равномерности, в элементарно-малы/;i промежуток. 

Х--1- Z, х -1- z --1- dz 

11ступит под наблюдение 2 

Adz 

лиц, которые дошли до момента возраста х --1- z из числа 

А _!sr__ dz 
Zx-+- в 

.имевших: возраст х (не будучи в то время под наблюдением). ОтсюАа 
заключаем, что до начала наблюдения умерло. 

A(~-1)dz 
Zx -1- 11 

Число выбывших в тот же элементарно-малый интервал равно 

Bdz 

Из них доживает до возраста х -1---1 (уже вне наблюдения) 

в'а;-1-1 
Za:+s 

и умрут после выхода из-под наблюдения 

В (1 - !iР-н) dz 
lrc-н 

Таким образом из всего числа лиц 

1 

L + А! j -dz - , 
.u 11 lrc+z 

о 

.какие были в момент возрастах, умрут до достижения возраста х·+ 1 

М + А (r1Dj
1 
,~ -1 )---1-в ( 1-l.т;+i j~ -1dz ) 
X-1-Z' X-~Z 

о о 

1 Прибытие и выбытие предполагаются равномерно распределенными во времени. 

~ Встре•rающиеся здесь и 4алсе с11иволы: la;, da;,q,'C, Ра: - обычные, меж;~унаро;tно

•принятые обозначения биометричесю~х функций. 
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Обозначив для крат1<ости 
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1 

S 3!_=k 
Ztм-z ' 

о 

получим для величины вероятности смерти qж 

или 

М + А (klx-1)-B (klx+1-1) 
Lx -t-Aklre 

Lx qx + (А-В) (1-klx+1) =М (2) 

Для того, чтобы можно было вычислить интеграл k, следует принять. 
какое-либо предположение о виде функции Zx; примем простейшее {допу
стимое в силу незначительности: промежутка х, х-1-1) предположение 
о .линейности lx в указанном промежутке, т. е. положим 

l,нz = lж - z (lx - Zx+J 
Тогда 

1 

S 
dz 1 l 1 ) k= -= 1 _...ш_=- lg{1-qж 

la;+z lm - Ja;+1 g la;-1-1 fш - la;-1-1 
о 

Отсюда из (2) получаем 

Lжqx+(A-B)[l+ 1 Zm? lg(1-qx)]=M 
и;- Jr-1-1 

или 

[ 
1-· qii.: ( )] Lxqx+(A-B) 1 +ci;·-lg 1-qx =М 

Разлагая lg (1 - qx) в ряд и делая обычные для страховой статис·rики 
предположения о малости qx (вследствие чего останавливаемся на перво!t 
степени), будем иметь 

или 

Lx qж-1-(А-В) qi't) =М 

м 
qx= А-В 

Lx+--2-
(3) 

y словия работы обычного страхового общества положены в основу 
методов, какими выведены и иные формулы для вычисления вероятности 

смерти мигрирующей массы населения. При этом у всех почти названных 
выше исследователей предположение о малости величины qa: и о сравни
тельной незначительности миграции - является общим предположением, 

В остальном, различия обычно состоят в том, что делаются разнообразные 

предположения о законе миграции. Wittstein принимает предположение 
равномерности и непрерывности прибытия и выбытия на всем промежутке; 

Behm выводит свою формулу из предположения о миграции, поровну рас-
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пределенной на т сроков в году; Zeuner делает предположение о пропор
циональности интенсивности миграций в разных возрастах - числам дожи

вающих для этих же возрастов. Zeuner (наиболее простым способом) при 
этом своем предположении приходит в результате к той же формуле 

(3) 

иной вывод которой был приведен нами. 

Нужно сказать, что именно эта формула и легла в основу построения 
почти всех страховых таблиц смертности. Именно эта формула и приво
дится во всех статистических руководствах, когда речь идет о методах 

получения вероятности смерти мигрирующей массы населения. 

Возникает вопрос о рамках приложимости этой формулы к условиям 

исчисления смертности совокупностей, подверженных миграции вообще,. 

хотя бы условия, в каких находятся эти совокупности, и не отвечали усло

виям, в коих обычно оперирует страховое общество. 

Возьмем в виде опыта следующий, хотя и исr{усственный, но не пред

ставляющий ничего невозможного в условиях, напр., карантинного учре

ждения, пример. Пусть к началу изучаемого возрастного периода не было 
вовсе наблюдаемых лиц (учреждение только что от1{рылось, хотя бы после 
ремонта), пусть в течение исследуемого периода прибыло под наблюдение 

1000 человек, вь1было 900, умерло 60 и 40 осталось r< заключительному 
моменту. Тогда 

60 60 6 
qx= 1000-9oo=:so=s> 1· 

О+ 2 

Получается явно абсурдный результат. 

Примеров, подобных приведенному, можно привести бесчисленное 

множество. Вообще, можно указать, что в указанной формуле (3) из суще
ства входящих в нее величин М, А, В и La; вовсе не вытекает необходи
мость того, чтобы числитель всегда:был меньше знаменателя. 

Непригодность формулы для некоторых: частных случаев подвергает 

сомнению и общую ее надежность. В особенности сомнительна возмож-
ность применения ее в случаях: большой (относительно) миграции и одно
временно большой смертности. Примененное при выводе формулы отбра

сывание степеней выше первой ведет в результате к ошибке в данном 

члене уравнения (служащего для определения qa;), причем легко можно 

увидеть, что ошибка эта не превышает! че; l · Когда qa; мало, ошибI{а деf:i
ствительно невелика. Но при приближении Чх I{ единице - ошибка де
лается чуnствительной. Кроме того, величина ошиб1щ в одном члене ура

внения еще не дает прямых указаний на ошибку, какая вносится отбрасы

ванием ряда Ч.1\.енов в определение корня уравнения. Поэтому во всех.. 
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слуqаях ·исчисления смертности массы с большой миграцией и большоlr 

смертностью нужно, повидимому, искать иные способы для определения 

величины вероятности смерти. 

Все те соображения о неполной непригодности обычных методов 

страховой статистики к определению смертности любой мигрирующей 

массы, какие мы приводили выше, еще с большим правом могут быть 

отнесены и к тем методам, какие применяются общей статистикой 

населения при изучении смертности масс, подвергнутых явлениям 

миграции. 

В той задаче, какая обычно стоит перед статистикой общего населения, 

т. е. в задаче построения таблиц смертности на основе данных переписи 

и текущей регистрации умерших, исследователь встречается обьшновенно 

с огромными массами населения, доживающими до разных возрастов вне 

всяких миграционных процессов и с сравнительно весьма незначительными 

(количественно) миграционными контингентами. 

Большая часть исследователей (Lexis,1 Becker 2) рассматривают ми
грации, лишь I<aI{ явление, мешающее правильному определению величины 

вероятности смерти постоянного населения. Наилучшей возможностью, 

напр., Lexis считает такие условия, при rшторых можно вовсе не обращать 
внимания на миграции. В тех случаях, когда вто невозможно, исследова
тели (Lexis) стремятся чаще всего к тому, чтобы создать приближенные 
формулы, устраняющие влияние миграций на величину вычисляемой 

вероятности смерти. Lexis приводит целый ряд подобных приближенных 
формул, выведенных при помощи несrшльких гипотез (гипотеза пропор
циональности вероятности смерти длине промежутr{а вымирания, гипотеза 

равномерности распределения смертных точек в соединении с гипотезой 

равномерности миграций во времени, гипотеза равномерного роста мигра

ционных контингентов вместе с возрастом.:1 При этом почти во всех слу

чаях оказывается в результате возможным совсем пренебречь влиянием 

миграций, тем более, что подавляющая часть мигрирующих - является, 

по мнению Lexis'a, людьми взрослыми, не старыми и вполне здоровыми, 
почему общее число смертных случаев, происходящее в миграционных 

массах, можно считать незначительным, а следовательно общее наблю

денное число умерших в населении - принимать за число умерших из 

постоянного населения и о.тносить к численности та1<ового. Отметим еще, 

что и для Lexis'a условие незначительности общей вероятности смерти -
является существенным условием всех его построений. 

1 Lexis. W. Einleitung in die Tl1eorie der Bevolkerungsstatistik. Strassburg, 1875, 
S. 47-55. - Lexis. W. AЫ1andlungen zur T]1eorie der Bevolkerungs- und Moralstatistik. Jena, 
1903, s. 46-59. 

2 Becker, К. Zпr Theorie der Sterbetafeln fiir ganze Bevolkerungcn. Stnt. Nacl1ricblen 
iiber das Grosshcrzogthuщ Oldenburg, IX, 1867. 

8 Все эти гипотезы, конечно, прилагаются лишь к .явлениям, происходящим внутри 
· одно.летнего возрастного промежутка. 
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VI 

В условиях того разнообразия задач измерения смертности масс, 

текучих по своему составу, какие в настоящее время могут встретиться 

в СССР, нужно на!%ти таrюе решение поставленногq вопроса, которое не 
было бы связано ни условием незначительности миграцI{й, ни условием 

малости величины вероятности смерти. Кроме того, крайне желательно, 

хотя бы в начальной стадии рассмотрения задачи, найти настолько общее 

решение вопроса, 1шторое не было бы связано и никакими априорными 

nредrюложениями. о виде функций, изображающих смертность и· закон 

миграции, таr{, чтобы лишь впоследствии из этого общего решения можно 

было бы получить ряд частных решений, отвечающих той или иной гипо

тезе относительно этих функци!:t. 

Пусть нашей задачей является измерение смертности в возрастном 

nромежутке (или, аналогично, в промежутке времени наблюдения)'· 

х, х+п 

Введем следующие обозначения. Пусть 

Lx-• z - обозначает число доживших под наблюдением до возрастно!:\ 

границы x-+-z 
Ax-i-z - число вступивших под наблюдение· в промежутке возраста от х 

ДО Х-1- Z 

Bx+z - число выбывших из-под наблюдения в промежутке возраста от х 

ДО X-1-Z 

Мх+=-число умерших под наблюдением в промежутке возраста от х 

до x-·1-z. 

Обозначим, далее, как обычно принято, через µ,х+.::: величину, нося

щую название "силы смертности для момента (возраста) х-+ z" (f orce of 
mortality. SterЬlichkeitsintensitat); иными словами, будем считать, что вероят
ность лицу, достигшему возраста х+ z умере~ь в промежутке возраста 

x+z, x-+z-+ dz 
равна 

.п.-х-1-: dz 

Относительно всех вышеназванных функций мы пока не делаем ни

каких предположений, I<роме обычного условия (фиктивного по существу) 
Q их непрерывности и дифференцируемости на всем изучаемом промежутке. 

Преж/Jе чем переt\ти к рассмотрению задачи, условимся еще о двух 

обозначениях. 

Мы уже упоминали о величине, называемой коэффициентом смерт-

ности 

, Mx+z 
тх = -s---"~'--

J Lх-н: dz 
() 

(4) 
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представляющей собою отношение числа наблюденных за некоторый про, 

межуток возраста смертных случаев I< общему числу прожитых за тот же 

·промежуток {всей наблюдаемой совокупностью) единиц времени. 
В частном случае, r<огда Lx+z изменяется в исследуемом промежутке 

времени линейно, коэффициент принимает вид 

1 1 2Мх+в 
п1 =-·-~·~~ 
х :z Lx -+ Lx-1-z 

При неизвестности вида функции Lx+z• предположение о линейности 
-ее служит наиболее часто для первого грубого приближения 1с величине 

коэффициента. 

Исходя из этого, назовем 

(5) 

приближенным или грубым коэффициентом с~ертности. 

Далее, величину 

(6) 

назовем коэффициентом изменяемости наблюдаемой совохсушюсти для 

промежутка возраста 

х, x+z· 

Переходя к рассмотрению задачи, заметим, что при наших обозначе
. ниях соотношение 

является очевидно справедливым для всякого z в промежутке 

х, х+п 

При этом, в виду того, что 

Lx+zµx+,;;dz 

· будет изображать число 1 умерших в промежутке возраста 

x+z, x-1-z+dz 
можно положить 

11 

Mx+z = J Lx+:; 1ix-1-z dz 
о 

В дальнейшем, для сокращения письма, положим 

Ax-1-z-Bx+z= Rx-1-z 

и будем назыв~ть Rx-1-z миграционной функцией. 

(7) 

(8) 

1 Вернее, матема1•ичесl(ое ожидание числа умерших в данном элементарно-малом 
:промежутl(е возраста. 
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Тогда (7) примет вид 
, 

Lx+z=Lx-+-Rx+z- J Lx+z/Lx+zdz 
о 

Умножим обе части (9) на fix+z и положим, для краткости 
в 

У = J Lx+z .tiж+: dz 
о 

dy ' L dz=y = x+z,Ux+z 

1'оrда (9) примет вид 

или 

• 
Lx+z fLx-1-z = Lx /.Lm+z-+- Rx+z fLx+z - P.x+z J Lx-1-z fLx+z dz 

u 

9
1 = LxfLx+z+Rx+z/J.,ll)+z-fLx+zY 

У1 + /J.,x+z У= Lx f-Lx+z + Rx+z P.x+z 

Умножая обе части (10) на 

f ,..,...,а, 
е 

79 

(9) 

(10) 

легко найти общий интеграл данного дифференциального уравнения отно

·сительно у 

где С - произвольная постоянная. 
Выполняя интегрирование в правой части (второй член интегрируется 

по частям), будем иметь 

fl'~•d• L' Jf':i:+,d• R f µ.,нd1 J fl':,;+xtlвR1 d С 
уе = х е + x+z е - е x+z z + 

или, вспоминая, что 

,получаем 

-Jf'<l:+,d•J J!'ж+,а, , -f ~,а., 
Mx+z=Lж+R:n+z-e •е Ry+zdz-+-Ce (11) 

Подставляя из (7) 

долучаем окончательно 

(12) 
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Соотношение (12) дает общее выражение для фун1<ции Lx+z в зави
симости от силы смертности 1i.'C+: и от миграционной функции Rx+z· 

Для дальнейшего практического использования полученного резуль~ 

тата необходимо перейти I< х<онкретным предположениям о виде функ. 

ций !Lx+z и Rx+z· Рассмотрим не1<оторые частные случаи таких предnоло. 
жений, 1юторые могут иметь наибольшее практическое значение. 

VII 

Относительно вида миграционной функции Rx+z необходимо сказать 
следующее. В сущности говоря, присваивать численному изменению при, 

бытия и выбытия вид 1<акой-либо определенной, а тем более простой за. 

висимости от возраста - едва ли возможно на пра~<тике. Чаще всего, 
в особенности при незначительном количественно материале для наблю

дений, не удается подметить никакой особой закономерности в изменениях. 

чисел прибывающих и выбывающих. 

Тем не менее, пытаясь установить 1<акое-либо обобщающее условие 

относительно прибытия и выбытия, естественнее всего (в отсутствии вся
ко11 иной специальной информации) остановиться на предположении о том, 
qто за промежуток времени (возра~та) вдвое, втрое больши/;\ - прибывают 
и убывают соответственно вдвое или втрое больше лиц, т. е. остановиться 

на предположении о равномерности миграции во времени (возрасте), 
Именно так подходит I< решению этого вопроса большая часть всt:;х ис
следователеi\. Заметим, что в том случае, когда мьх сможем по произволу 
уменьшать величину исследуемого интервала возраста, мы тем самым 

будем уменьшать и величину ошибки, возможной при принятии такого 

предположения. Во вся1<0М случае эта гипотеза-гипотеза равномер· 

ности миграций - является гораздо более естественноif и соответствую

щей цаблюдающемуся на прах<тике ходу событий, чем гипотеза Zeuner'a 
о пропорциональности чисел мигрирующих числам доживающих. 

Предположение равномерности миграций во времени приводит, при· 
нимая во внимание, что при z = О 

Rx+z=Rx=O 

к сл.едующему виду функции R.т:+z 

Rx+z=rz 

где r - коэффициент пропорциональности. 
Каково наиболее приемлемое предположение о фую<ции /J,:z:+z? 

Из общей статистики населения известно, что фую<ция ILx сначала 
быстро убывает с ростом х (на протяжении промежуп<а возраста 0-13 
или 0-14 лет), затем, перейдя через minimum в возрасте 13-14 лет, далее 
все время, сначала медленно, а потом все быстрее возрастает. Таков 

обычный ход изменения функции ,их, лишь изредка нарушающийся в от·· 
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дельных случаях на небольших по протяжению возрастных промежут1<ах. 
Вместе с тем известно, что почти при всm,ом значении х мы можем вы

брать достаточно малый возрастной промежуток так, чтобы на указанном 
промежутке ftx менялась по своей величине чрезвычайно незначительно. 

Иными словами, в нашей власти так подобрать исследуемые интервалы 
возраста, чтобы внутри этих интервалов пра~<тически можно было счи
тать ff':v постоянной. Почти во всех исследованиях общей статистиrш насе
ления 1 принимается, что внутри однолетнего возрастного интервала можно 
считать смертность постоянной. В не1tоторых случаях гипотеза постоян
ства силы смертности распространяется и на пятилетние и даже десяти

летние интервалы. 

Из общей теории смертности известно, что 

- dlx+e 
,и.т.+:. - - -z d-z, (13} 

X-1-Z 

где f-c+= - число доживающих до возраста д.-+- z в стационарном населе
нии, соответствующем данной смертности. 

Приводя к общему знаменателю (13) и взяв интегралы от обоих 
,rастей по всей длине изучаемого интервала возраста, будем иметь 

Положим теперь 

Тогда 

в 

.r fl,x-1-: lx+z dz = - 1· d(,:;-1-z 
о о 

ftx+z = lnx/.:c+: = coпst. 

f~·- lx-1 • 
mxl:r:+: = 'н " -

Гzx+z tl,l 
11 

В числите~е дроби мы имеем число умерших в промежутке возраста 

х, x-+z 

(14} 

в стационарном населении, в знаменателе -число единиц прожитого (ста
ционарным же населением} времени в том же возрастном промежутке. 
Отсюда заключаем, что в предположении постоянства численная величина 

фуНI{ЦИИ fLx+:: равна численному значению коэффициента смертности ста

ционарного населения, I{оторый в дальнейшем, для rtраткости, будем изо

бражать просто в виде 

1 Если не считать исследований, о·г!iосящихся к измерению смертности периодоn 

раннего детства и глубокой старости, где, 1<онечно, приходится сильно суживать возраст-

ные интервалы. 

Тру11ы ДИН, т. ! 6 
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Пусть теперь 

и 

µx+;=mx 

Рассмотрим, во что обратится при этих условиях общее выражение ( t2) 

-r 11:>,+ztl• J~ fi•,·+,1/, 1 d с -J1J.xн<ls 
Lx+;=e · • е R.т.+z z-t- е 

Имеем 

L -111"s J 111.r" d С -т"з 
,.с+:= re е z -+ е 

IJlxE 

L 
-m.r.z е · С -mxz 

X+-=re --+ е 
~ mx 

L r С -т.r• 1-=-+ е :v- : та; 

Давая значение 
z=O, 

определяем произвольную постоянную С 

и уравнение (15) получает вид: 

или 

r 
Lо:,+z---
___ т-'"'п: = е -m.r• 

Lx - _!__ 
тх 

(15) 

(16) 

(17) 

Полученное трансцендентное относительно тх уравнение (17) подвергаем 
дальнейшему преобразованию. 

Прежде всего умножим на z числитель и знаменатель дроби 

Тогда (17) преобразуется 

__.!._ • =- = R,'C-1-Z 

тх z mxz 

mт z L!Т' - Rtr+~ = em.,,s 
тх z Lx-1-z - l<a:+z , 

Воспользовавшись известным свойством nропорциi\ из (18) получим: 

тх z Lu; - Ra:-1-z -1- т9, z Lx+z -Rrr.+e _ е111"" + 1 
тх z Lx - тх z Lx+z - е"'х 8 - 1 

~!Р -+- Lx+z Z Rx+z _ е"'х" -+- 1 
Lx - Lx+e ma;z Lx - Lx+z с"'х" -1 

(18) 
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Умножая обе части на m,r, z и заменяя из (7) 

Rx-f-z = L.r,+z - Lx + Мх+: 
.имеем 

Lre-+- Lx+z 2 (Lx+z - Lx) -1- 2Mx+z _ e"'xz + 1 
mxz - -mxz---

Lx - Lx+z Lx -- Lx+z е"'"' я - 1 
или 

L -+-L т z а: x+z 
х Lx-Lx+z 

2Mx+z е"'х• + 1 
----+т z 
Lx -Lx+z ,r, е"'" 8 -1 

Умножим обе части на 

}l получим 

Lx - Lrc+z 
Lx-i-Lx+11 

Вспоминая прежние обозначения 

и 

и обозначая 

будем иметь 

т ,_.:!_ 2Mx+z 
х - z Lx·+Lx+z 

k - La: - Lre+z 
-Lx+Lx+z' 

eV -1- 1 
f(v)=v v-1 -2, 

е -

2 
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(19) 

(20) 

Уравнение (19) можно привести к иному виду, иногда более удобному для 
вычислений 

eV -1-- 1 [ v )- -1- е -f ] ( v ,:., ) f ( v) = v ev _ 1 - 2 = 2 2 !.. _..!. - 1 = 2 2 Cothyp 2 - 1 
~ 2 

е -е 

Отсюда (20) полу.чает вид 

т z = т I z -1- 2k (тх z Cothyp ~ю_: -1) 
х х 2 2 (21) 

VIII 

Прежде чем перейти к дальнейшему использоnанию полученного ре

зультата, необходимо указать, в I<акой мере согласуется полученный 

результат с результатами некоторых ранее произведенных исследованиtt. 

Для этого напомним тот путь приближений, каким следуют обычно при 
рассмотрении смертности мигрирующего населения. Из общей теории 
,смертности известно, что интегрированием соотношения 

dlx+z 
{ix-,-z=--z d m+z z 

6* 
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легко получаются выражения для вероятностей qx и Р./ 

Рх=е 
з 

- ГfL,;+.d" 
• 6 

q,-т; = 1-- P.r; = 1 - е (22а)·· 

В условиях постоянства смертности внутри рассматриваемого промежутка 

возраста (х, x+z) указанные выражения обращаются в следующие 

1 -mJ,il 
q = -е . 

,Т, (22) 
при условии, если 

Если к этому предположению о постоянстве смертности присоединить 

еще предположение и о малости величины тх z, а следовательно и qx, 
то разложением в ряд можно получить для qx 11ростое выражение через. 
тх z, в виде алгебраической: дроби. Обычно, эдесь следуют таким путем: 2 

q -1-е-тхs-1-(1-т z__._(mx_~_(mxz)!J -+- )-
.r,~ - .r --.- 1.2 1.2.З ...• -

(mxz)2 (mxz)3 
=mxz---2-+ 6·--- ... 

Если последний ряд заменить рядом членов бесконечно убывающей reo •. 

метрической: прогрессии со знаменателем (- m2....:), причем вводится 
(mxz)!1 

ошибка, по абсолtотной величине меньшая ---И-- , то лeri(o можно по-

лучить 

(23)· 

откуда, в свою очередь, имеем 

2-mxz 2qu; 
р =---·-и т z=-- .. -

.r 2-1-mxz х 2-qa; (24) 

Необходимо помнить, что у1(азанная формула может давать блиэ1ше 
к правильным результаты, лишь при условии действительной малости 

величины тх z. Не говоря уже о том, что при тх z > 2, формула (24) 
приводит к абсурду, давая для величины вероятности смерти значения 

большие едиliицы (а величина произведения ·m.r z, в сущности, ничем не 

1 В дальнейшем, для сокращения письма, мы будем везде через qп; обозначать ве
роятность лицу, доживщеыу у.же до возраста х, умереть до достижения возраста х-+- z. 

(вместо q х!сс+г), а противоположную верояrность (дожить до возраста ;~ -+- z) через Рее вместо 

Pccla:+11· 
2 См., напр., Малещевский, Б. Теория и практика пенсионных касс. Т. 11, q, I,. 

стр. 228. СПб., 1890. 
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,ограничена в сторону возрастания), нужно помнить, что и при тх z < 2 
формула ведет к большим ошибкам тогда, когда qx начинает возрастать, 

почему мы и не считаем возможным пользоваться ею вообще, вне спе

циально сговоренных условий. 

Покажем теперь, что, пользуясь приближением (24), можно легко из 
нашего результата предыдущей главы получить общеизвестную страховую 

формулу (3). 
В самом деле: из (18) имеем, замею~я тх z через q,r. из (24) 

1 _ q = е-111.,., = 2qx Lx+z - 2Rx-,-z + Rx-гz Чх 
.-r 2qx Lx-2Rx+z -1-R,1:+z Чх 

2qa; (Lx - Lx-1-z) q - - - -- .... - ... 
,t: - 2qx La; - 2Rx+z-+ Ra;+z Чх 

q - Lre - L1r.-1-z-+- Rx-,-z_ 
х- L ~- Ra;+z 

rc~ - 2-

.Или, вспоминая из (7), что 

имеем: 

Мх+::.= Lx + Rx-1·::,-Lx+z 

м qx= __ x+z __ 
L Rх-н x;-f--2--

(3) 

Отметим, что применение того же приближения (24) к нашему оконча

·тельному результату (20) 

m.r z = тх' z -t- k тх z _ -1- - 2 ( 
е"'·"" 1 ) 

е"'"'" -1 
(20) 

приводит к выводу о равенстве между истинным и приближенным коэф

фициентом смертности. 

Действительно 

т.t:з -111с1.· 

2 с · -, .. 1 1 -1- е · _ 1-+ Prc _ - Чх --- = -·- -- - ·---
Чх Чх е11'": 3 -1 1 

-111.сЗ. 

-е 

.или, применяя {24) 

е"'"' 
8 

--1- 1 2 ---=--· 

Таким образом, при этом предположении член, заключенный 

!В скобки (20), обращается в нуль, и мы имеем 
I m31 z=mx z 

Совершенно то же получается, конечно, если в формуле (24) 

т z--3.J!2_ 
~ -2-qx 

(25) 
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положить 

имеем 

2Mx-1-z 
mxz=L L ' , Х -1- X-1-Z 

(26) 
т. е. 

Отсюда видно, что пользование приближениями (24) ведет к отбра. 
сыванию второго члена левой части формулы (20), т. е. множителя при k. 
Мы увидим далее, 1< каким ошибкам может повести такое отбрасывание. 

IX 

Покажем теперь, как могут быть получены формулы иных исследо· 

вателей (Wittstein'a, Heym'a, Zeuner'a) из результатов главы Vl и VII. 
При выводе первой своей формулы Wittstein исходит из предполо· 

женил о равномер~ости миграции и о рапномерности распределения смерт

ных случаев соответствующего стационарного населения внутри рассматри· 

ваемого (у Wittstein'a однолетнего) промежутr<а (что соответствует линеft. 
нос·rи lx+z в указанном промежутке). 

Математически (полагая для простоты lx = 1) это сводится к еле· 
дующему: 

Rx+:=rz 
f:,J-,-: = 1 - az 

где r и а постоянные. 

Вставляя (27) и (28) в общее решение (12) главы VI, получаем 

Lx-i-:=(1-az)r j 1 :!: ~+ C(1-az) 

ибо при этом : 
dlx+e а dz а µ --- --- ---~-

х+: - lx-,-e dz - (1 - az) dz -1 -: az 

. -у,,+ .. ,1 .. 
J Jtx+:dz=-Ig(1-az) и е =1-az. 

Далее имеем 

Lx+z=C(l-az)-(1-az): lg(l-az) 

Давая значение z = О находим 
C=Lx. 

Величины вероятностей Рх и qx в этом случае принимают вид 
f{ 

- J 11-+~dя 
Рх=е O 

=1-az 

(27) 
(28), 

(28а) 

(29) 
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Дробь 

_!____ = ~ = !ix.:!:.! 
а az qa; 

и (29) принимает вид: 

Lx+::=Lx(1-q,1:)-Rx+;l qxqrplg (1-q,r,) 

Lx+::-Lx+Lx Ч.1: +Rx+= 
1 qа;ЧЕ.: lg(1-qx) = О. 

Прибавляя в обе части по Rx-1-z и заменяя из (7) 

М.r.+z= L:r+Ra·-,=-

окончательно получаем 

Lx Ч.т. + Rx+z [ 1 + 
1 

~;ff.x lg {1-qx)] = Mx-t·z 
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(30) 

Формула (30) в точности воспроизводит первую формулу Wittstein'a. 1 

Переход к приближенным результатам, приводящиf:t в конце концов к фор

муле (3) с дополнительным членом, осуществляется путем обычного раз
ложения трансцендентноit части в ряд. 

При выводе второ!i cвoef:t формулы Wittstein исхо,1J.ит из тех же пред-: 
положений, как и мы в главе Vll, т. е. из предположения о равномерности 
миграции и о постоянстве смертности в исслеl(уемом промежутке. Поэтому 
вторая формула Wittstein'a легко может быть получена из нашей (18) 

Заменяя из (22) 

получаем: 

emx ~ = та; 2' Lrc - Rx+z 
тх z Lx+z - Rсс-н: 

-1-е-"'хв _тхz(Lт -Lx+z) 
q,r;- - mxzLx-Rx-нs ' 

Прибавляя в обе части по Rx+z и заменяя из (7) 

Lx-+- Rx-i-z - Lx·1-z = Mx+z 

имеем окончательно 

qrc Lx-+ Rx+z ( 1-+ lg /:_ Ч:J = М:г.+z 

(18) 

(31) 

формулу, совпадающую с формулой 26 Wittstein'a ~. из которой опять-таки 
разложением в ряд lg (1-qx) получается та же формула (3) с дополни
тельным членом в иной форме. 

1 См. Wittstein. L. с., S. 75 (18). 
2 L. с., S. 77, 
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Heym в своей работе исходил из того же предпол~жения о равно

мерности миграций. В отношении же смертности он применял гипотезу 

равномерного распределения смертных случаев не. стационарного насе

ления, но именно тех смертных случаев, какие произошли под наблю

дением. Математически это может быть выражено: 

.где m-коэффициент пропорциональности. 

Тогда из (8) 

" 
Mx+z= J' Lx+zf,ix+zdz И M'x-1-z=Lx+zf·ix-1-z 

имеем 

Подставляя 

о 

т 

.U·x+z=L-' 
a:+z 

"в общее решение (12), находим 

Lx+z = Lx -1-гz-mz (32а) 

что, впрочем, можно получить и непосредственно из (7). Подставляя (32а) 
в (22а) и выполняя интегрирование, получаем: 

z 

j
• rlz 

-·т 
1,.,+и(,0-111) 

"' lg /,:,, -1· (,· - т) '! 

r-m Lз, 

Рх=е =е 

(32) 

что совпадает в точности с общей формулой Heim'a. 1 

Zeuner, как мы уже упоминали выше, внес новое предположеэие 

о виде миграционной фунI<ции. Оставляя в силе первую гипотезу Wittstein'a 
о равJ.Jомерности распределения смертных случаев во времени, что при

водит к зависимостям: 

а 

fJ,x+z=1-az 

lx-1-z = 1 - az, 

{28а) 

{28) 

1 Heym. L, с., S. 335. Ср. также Малешевс1ш:й, Теори.н и Jiрактика пенсионных касс. 
Т. П, ч, 1, стр. 121-123 и Zeuner. L. с., S. 114. 
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Zeuner исходит из предположения, что интенсивность миграций про
порциональна числам доживающих. 1 В наших обозначениях это предполо
жение принимает вид 

или 

откуда 

dRx+z = r(,:,-t: dz, 

dRx-1-: = r (1 - az) dz, 

R J 
razi· 

x+z = r (1- az) dz=rz- ·-г· 
о 

Подставляя (28) и (33) в общее решение (12), имеем: 

L lg- (1-,rs) J -lg (1-11•) ( ) С lg (1-as) 
х+: = е е r · 1 - az dz + е 

Lx+z = (1 - az) rz -1- С (1 - az). 

Давая значение z = О, определяем С 

Lx=C. 
Оr<ончательно имеем 

Lx+z = (1- az) rz + Lx (1- az). 

(ЗЗа) 

(33) 

Отсюда, заменяя Lx+z из (7) R.т.+z из (33) и приняв во внимание, что в на
шем случае 

r 

-1~ U . .c+J r/• 

о 

Рх=е =1-az и qx=az 
raz'!. 

L:v - Mx+z = - 2 - -1- Lx - L.т az 

М.т+: = az ( L,1,· -1- ;z) (34а) 

rz 
Числитель и знаменатель дроби 2 можно умножить на 

имеем 

!:__ =-1-(rz _ arz2) = __ 1 ___ R •. 
2 2 - az 2 1 -+- Рее х+. 

Подставляя полученное выражение в (34а), окончательно приходим к за

висимости 

М . = (L -t- Rx+z_) х-1-. qx х l-1- Рее 

что в точности соответствует формуле Zeuner'a.2 

1 См. Zeuner. G. L. с., S. 117. 
2 L. с., S. 120; форм. (35). 
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Легко усмотреть, что в предположении незначительности величины 

qx, т. е. близости I{ единице величины Рх можно положить приближенно 

1+рх;;;:;;-2. 

Тогда (34) обращается в обычную формулу 

_ Mx+z 
q,'JJ-- Rx+z 

Lх-+--2-

Можно, наконец, поставить следующий вопрос. Задавшись определен
ным видом миграционной функции Rхн, можно ис1{ать такой вид функ. 
ции µx+z• при котором формула (3) делается точноц. Сделаем обычное 
предположение о равномерности распределения миграций во времени 

Rx+z=rz 

но вместо заранее заданного вида /Lx"i-z = f (z) будем искать вид тa1{of:i: 
функции /(z), при котором обычно применяемая формула (3) могла бы 
служить точным решением вопроса. Задач.а сводится к разрешению диф
ференциального уравнения относительно· /(т.+z. 

В :Качестве ИСХОДНОГО ПУНI{Та примем .ЭаВИСИМОСТЬ 
Е 

- r l'·.~+s 1/в 
1- е б - 2Лd;,r,+z 

- 2Lu;-i-Rx+z 

п~элучаемую из (3) и (22а). 
Зависимость эта, помощью (7) лег1ш приводится I{ виду 

.; 

- j' p.:,:+.,.d~ 

е O = 2La:+z - Rm+z 
2Lx+Rx+в 

(35) 

(36) 

Взяв от обеих частей (36) логарифмическую производную, получим 

R'a,+z 
/Lx+z=2L R т _,_ m+z 

2LI х-н - RI a:+z 
2Lx .. ,-z - Rm+z 

Вместе с тем, дифференцируя (7) и в<шом1шая, что 

" 
М.'С+z = J La;+z µx+z dz 

о 

будем иметь 

подставляя (38) в (37), получим 

µm+z - !Lm+z 2Lm~~~Rm+z R' x+z (2La;; Ra;+z - 2Lx-1-e :__ Raн-.J 
или 

(37) 

(38) 
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что, принимая во внимание (7), приводится к виду 

/l 
1 

_ R'.,rн-z • _ 2Mx+z 
х- -.:: Rx+z 2Lx +- Rx+z 

или 

( 

g ) - J!'-z+zd• 
R' о 

1-i =~ 1-е х-н: Rx+z (39) 

До сих пор мы не связывали НИI<акими условиями вид миграционной 
функции. Положим теперь в основу обычную гипотезу равномерности 
распределения миграций с возрастом 

Тогда (39) принимает вид 

R:r.+.::=rz 
R'x+.::=r. 

z 

- j' l'x+~ 1/z 

о 
Zi{l,x+.::=1-e 

Дифференцируя по z, получаем 
" -j·!'-xf-лtl., 

' ь 
fLx+z -f- z,n :т:+.:: = е • .U·x+: 

Исключая из (40) и (41) 

Рх=е 

приходим к уравнению 

/ 2 
z,ii x+z = - zft x+z 

или 

общим интегралом которого является 

или 

=m+z 
JL:r+z 

где т - произвольная постоянная (m )!: О). 

(40) 

(41) 

(42) 

(4З) 

Лег~о проверить подставкой в (12), что этот вид функции ftx+z при

водит в условии равномерности распределения миграций во времени к фор

муле (3) для величины qq1 • 

Действительно в этих условиях 

" - f 1'-x+я<ls 
О m 'Z 

-J f'-x+s tlz 

Rx+::=rz;e 
1 

=-,;;-=;:-~; р х = е = ;;-:;::--; j q х = -,;;::;::; 
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подставляя уr<азанные зависимости в (12) имеем: 

1 r с L _w=----- r(m-1-z)dz-+---
x-1 • т -1-- z • т -+-- z 

L = - - т -1- - --t- --гz ( z) С 
.v+= m -1--Z 2 Лl ··t- Z 

Давая значение z = О, нахОАИМ С 
С=тL,г• 

Подставляя в ( 44) и заменяя L,n+= из (7), получаем: 

R ( 
т z ) L,,,m L +R -М = ---1---- -1--·-.v x+z :i:+z ,т+= т -1- z 2 (m -t- z) т -1- z 

L;r. + Rx-,-z- М.т-t; = R,1,-1-: (1- qx)-+- Rx2i-z qx --t- L,r, (1- q,r) 

откуАа 

L -•-R Чт_м х q х -,-- х+:; Т - х-н: 

или 

М.v+г 
q_т= R 

L [C-1-Z 
а;-+- -2-

(44) 

(3) 

Итак, формула (3), в условиях постоянства распределения миграции 
во времени, может служить точной формулой для определения q1i; - тогда, 

когда /·Lx+z имеет вид 

т. е. когда смертность с возрастом убывает. 

Такое убывание смертности с возрастом обычно отмечается лишь 
в детском (0-12 лет) возрасте. На всем остальном возрастном проме
жутке такое убывание является крайне редким и может быть рассматри

ваемо, как аномалия. Таким образом, лишь для убывающей и притом по 

закону 

смертности формула (3) может давать точное решение вопроса о величине 
вероятности смерти. 

Заметим, что Th. Wittstein'y, путем некоторых, частью геометриче
ских, соображений у Аалось найти частный случай вида функции µ11н-:, 
при котором формула (3) является точным ответом на задачу. В его изо
бражении 

1 
1-Lx+z = 1 - w-

---1- r 
w 

где w - заданная вероятность смерти в о Ан о л е т н е м промежутке. 1 

1 Ср. Wittstein. L, с., S. 80. Указанная формула получается исключением у из npa· 
.ВJ,u: частей .его формул 36 и 38. 
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х 

Как мы указывали выше, наиболее естественным предположением 

O виде миграционной функции Rx+z (в отсутствии каrшх-либо прямых 
специальных указаний на ее характер) является предположение, матема
тически изображаемое: 

Rm+z=rz 

т. е. предположение о равномерности интенсивности миграций (в изучаемом 

промежут1<е возраста). Именно. это предположение и фигурирует у всех 
почти исследователей (кроме Zeune1·'a). 

Наиболее простой и часто встречающейся гипотезой о смертности 

нужно признать гипотезу постоянства "силы смертности" t·ix+z в изучае

мом промежутке возраста, тем более, что почти всегда в нашей власти 

остается · выбор размеров изучаемых промежут1юв возраста, вследствие 
чего всегда (почти) является возможность подбора столь малых проме
жутков возраста, при котором это предположение делается весьма близким 

к деikтвительности. 

В этих условиях, I<ак мы поr{азали, задача нахождения истинно!:i 

величины коэффициента смертности стационарного населения ( соответ
ствующего изучаемой смертности) приводится к нахождению корня урав
нения относительно т.т. z 

или 

в котором 

, ( с"'х' -1- 1 ) 
т,т. z = т .1, z + k m,r, z с"',:8 _::_1 - 2 

' 2k (ntij z С I m~· z 1) т. z = т z-t- -'----- ot 1ур ·-''--- - , .r. ,Т, 2 2 

2М.1·-1-z 
L.1: -1- Lа:+г 

и 

(19) 

(21) 

следует рассматривать, как данные (полученные непосредственно из на

блюдения) коэффициенты. При эаданноИ численной величине этих козф
фициентов нетрудно найти приближенную величину корня уравнения. 

Было бы однако нецелесообразно .заставлять' практиков вычислителей, 
желающих вычислить величину коэффициента смертности, прибегать 

в каждом отдельном случае I{ rч,опотливой работе приближенного опре
деления корней уравнения. Между тем тру дно наf;iти общее, хотя бы 

и приближенное решение уравнения (при буквенных коеффициентах), ГО4· 
ное при всевозможных комбинациях величин m',7) z и k. Мы решили rtо
этому отказаться от указаний приближенных формул, служащих для на

хождения корня уравнения (19) и (21), и дат.ь вместо этого таблицу, поз
воляющую по данным значениям т.т. z и k прямо находить соответствую
щую приближенную величину корня рассматриваемого уравнения (см. 
таблицы в ~юнце статьи). 
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Построение таблиц было осуществлено следующим способом. Перво. 

начально был вычислен ряд значений функции 

е111,с8 -•- 1 f( m~z)=m~z ,,.-5--1-2 
,и ,,., е х - (45) 

(черезО.01 в промежут1<е О<т.хz<2 и через 0.1 в промежутке 2,<mxz<12. 
Для промежутка 

при вычислении было использовано известное 1 разложение в ряд 

tl -- ..!!.. ~ _:!.., 
2 2 ( 2 2 eV-+ 1 v е --t- <' v е + е 

f(v)=vev_ 1-2=2-i~"---~!~-2=2 2 ~~-1 
!! 2 , 2 2 

е -с · е -е 

)= 

где В 1 , В2 , В8 , ... числа Бернулли. 
В промежутках 

вычисление осуществлялось при помощи Гауссовых логарифмов сумм 

и разностей и, ншюнец, во всем остальном промежут1<е - непосредственно 

.по формуле (45). 
Одновременно для ·1·ех же значений тх z были вычислены значения 

первой производной от f (т.х z) 

' е"'х в + 1 2е•11.~ s 
f (т.1: z) = е"'х• -1 - тх z (е'11х,, - 1)~ 

.а таюке значения второй производной (!" (т;х; z)) для значений тх z 
через О, 1. 

После этого, для всех k, равных 

-1. 0;-О.9;-0.8; ......... -0. 1;0. 0;0.1 ........ О. 8; О. 9; 1.0 (46) 

и для указанных выше значений т.х z были вычислены значения 

mxz-kf(mx z)=p (щ7J z) 

и значения производной 

1 - kf' (тх z) = ер' (тх z). 

1 См. напр. J. А, Serret. T1·aite de trigonometrie. Paris, 1908, р. 311. 
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Этим намечались достаточно уэrше промежутки, в каких при данном 
.m'u;z и любом k (из последовательности (46)} мог л;.жать ис:комы11 корень 
уравнения (19), причем вычисленные для границ промежутков значения 
производной g/ (тх z) позволяли воспользоваться для дальнейшего 
уточнения методом последовательных приближений, а значения второй 

производной- наметить погрешность приближения.1 

Способ пользования таблицами - весьма прост. Непосредственное 
наблюдение поставляет нам числа La;, Lx+z и Mx+zi отсюда простым 
делением получаются коэффициенты 

, 2Mx+z mxz= · 
•· Lx+ Lx+z 

k 
L,, - Ln. ,z 

и = .,. ,.,--. 
La; +·La;+z 

Пусть, например, нами получеиы величины 

m'xz=0.68 и k=-0.9. 

Тогда (см. стр. 118), взяв строку, соответствующую значению m'xz=0.68, 
,и столбец, соответствующии k = - 0.9, находим 

тх z = 0.6223. 

При том же т' х z, но при k = 0.9 находим 

тх z = о. 7675. 

В случае, r<огда данные значения т'х z и k не могут быть найдены 
в точности по таблице, следуе·r прибегнуть rt простейшей интерполяции. 2 

1 Таблицы построены нау•шым сотрудником А. Н. Типольт. 
2 В частности, например, значение та;;;, соответству10щее некоторому т'х z, распо

ложенному в середине промежутка между двумя табличными в11ачениями m'o:;z, удобно 
и с вполне ,,;остаточной точность10 может быть найдено по формуле: 

У•/0 = 0.375 У1 -t-0.750 УО - 0.125 !/ -1 (47) 

тде У1 - ближайшее большее к искомому зна•1еяие mxz, Уо - ближайшее меньшее, и !J-1 -
значение, предшествующее ближайшему меньшему. 

По той же формуле вычисляетсц значение та; z, в случае, еци требуемое значение k 
лежит посредине между двумя табличными значениями k. 

Пусть, например, необходимо найти maJ z, соответствующее 

rn1x z = 2.0 и k = 0.85. 

Взяв из строки значения, соответствующие 

k=0.9; k=0.8; иk=О.7; 

а имещ10 ( см. стр. 127) 

У1 = З.69 Уо = 3.14 У-1 = 2.83 

mo форыуле (47) находим 
ma:z=З.385 

,в то время как точное (до второго знака) значение mx z равно 

ma;z=З.38 
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XI 

Пусть тем или иным способом (методом непосредственного счета: 

единиц прожитого под наблюдением времени или применением формулы (19), 
и расчетных таблиц) нам удалось найти достаточно точrrую величину I<оэф

фицттента смертности. 

Можно ли считать в э·rом случае задачу измерения смертности изу

чаемой мигрирующе/;1: массы населения окончательно разрешенноfi? 
Напомним еще раз то содержание, какое нами вложено в понятие 

,,коэффициента смертности": 

Ma:+z 
тт=. 

JLx+zdz 
о 

(4), 

Иными словами, под коэффициентом смертности мы понимаем число смерт

ных случаев, приходящееся на единицу прожитого времени. Именно в та
ком смысле коэффициент смертности нашел свое применение во всех: 

исследованиях по математической (формальной) теории смертности. Коэф
фициент смертности, взя·rый именно в таком смысле, имеет целый ряд. 

достоинств, как мера смертности. 

Коэффициент смертности позволяет производить над собой операции 

сложения, вычитания, умножения на число, измеряющее собой величину 

периода наблюдения, деления на то же число - все это без нарушения 

логического смысла каждой такой операции, в то время r<ак подобного же· 

рода операции с величинами "вероятности смерти" невозможны без утери 

логического содержаци:я такого арифметического деtiствия. Кроме того,. 
эти же именно свойства r<оэффициента смертности позволяют без 1<аких

либо особых оговорок применять I<оэффициент смертности и для измере

ния не только "замкнутых", но и сколь · угодно текучих масс населения. 
Наконец, нужно отметить и исчерпывающую ясность, с каr<ой может быть 

' формулировано самое понятие "коаффициента смертности", I<ar< словесно, 
так и математически. В дальнейшем, для избежания недоразумений, будем 

именовать такой коэффициент смертности - табличным коэффициентом 

смертности (в силу того значения, какое такой: коэффициент имеет при 
построении-таблиц смертности} в отличие от несr<олько иного понятия
обычного :коэффициента смертности, о 1,отором речь будет ниже. 

Однако, табличному коэффициенту смертности своДственны и не~ 

которые недостатки. Основным недостат1<ом его является отсутствие в нем 
наглядности, тof;i именно наглядности, требовани.е которо/;1: обычно предъ• 

является широкими кругами, оперирующими понятием ,,смертность насе

ления". 

В самом деле, в широких кругах исследователей (медшюв, · социаль
ных гигиенистов} в понятие "смертности данного населения" вкладывае•rся 
содержание :меры опасности умереть. Если мы, говорим, что в населении А. 
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смертность вдвое более велика, нежели в населении В, то тем самым 

мы хотим утверждать, что для лица из совокупности А существует вдвое 

большая величина опасности умереть, нежели для лица из совокупности В. 

Следовательно, и употребительные меры см.ертности должны быть 

сконструированы именно так, чтобы своей величиной отражать эту вдвое 

большую величину опасности умереть. 

Совершенно очевидно, что табличный коэффициент смертности не 

может удовлетворить поставленному требованию, как мера смертности. 

Вдвое более высокий коэффициен1· смертности населени.f! А по сравнению 

с В вовсе не говорит о вдвое более высокой опасности умереть лицу из 

сово1{упности А. В этом случае совокупности А будет лишь соответ
стiювать вдвое больший (по абсолютной величине) логарифм вероятности 
дожития - что является совершенно лишенным наглядности. 

Очевидно, что мерой смертности,. вполне отвечающей выставленным 
только что требованиям наглядности, является мера, называемая вероят

ностью смерти в данном промежутке времени наблюдения или возраста. 

Именно эта мера совершенно точно отражает понятную вся1{ому меру 

опасности умереть. В таблицах смертности общего населения именно эта 
мера и является основным измерителем смертности. 

В самом начале настоящего изложения нами было выставлено требо

вание - найти таrше меры смертности масс населения, подверженных 

миграциям, I{aiшe вполне бы соответствовали и были бы сравнимыми 

с мерами смертности, употребительными в статистике общего населения. 

Таким ~бразом, следует призна·1·ь, что тот табличный коэффициент смерт
ности, какой можно получать способами, из.ложенными в пре4ы4ущих 

главах, должен явиться лишь вспомогательным средством, промежуточной 

величиной, потребной для· определения величины вероятности смерти. 

Нам остается, во избежание недоразумений, упомянуть еще об од

ном измерителе смертности. В статистике общего населения, тогда, когда 

не имеется в распоряжении таблиц смертности, смертность измеряется 

помощью некоторого коэффициента, также имеющего название "коэф

фициент смертности". Будем называть его в отличие от табличного 1юэф

фициента смертности - обычным коэффициенто:'1 смертности. В популяр
ных ру1{оводствах обычный коэффициент смертности опре4еляется, как 

отношение 1 числа смертных случаев, наблюденных за изучаемый период 

в населении некоторого состава к числу среднего населения того же 

состава. При этом, обычно, остается в высокой степени неопределенным, 

что собственна. следует понимать под понятием среднего населения. О<rень 
многие авторы понимают под средним населением - население, исчислен

ное к середине изучаемого периода. Таково, напр., определение коэффи

циента смертности, приводимое в известном руководстве Whipple'a. 3 

1 Обычно умножаемое на 1000. 
2 G. Ch. Wblpple. Vital statistics. Second edition. New York, 1923, р. 237, · 
Труды ДИН, т. ! 7 
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"It (the death rate) is the ratio between the number of persons who die 
in а given interval of time and the median number of persons alive during 
the interval" .... ,,if in the year 1917 the number of deaths in а given ~ity was 
5.710, and the populatio.n on July 1 of that year was 390.000, then the 
death~rate was 5.710: 390.000, or 14.6 for each thousand". 

Примерно то же определение "proportion of deaths to every thousand 
of the mean population" -' приводит и . Newslюlme.1 

Вполне понятно, что такая неопределенность в формулировке "сред

него населения" делает математически неопределеаным и самое содер. 

жание понятия "обычный коэффициент смертности". В тех случаях, когда 
в течение изучаемого периода численность населения подвержена боль
шим колебаниям - население, вычисленное на середину изучаемого пе

риода, уже вообще перестает подходить к понятию среднего населения. 

В этом случае стремятся часто вычислять среднее население, Itaк среднюю 

арифметическую из ряда нес1<0льких промежуточных численностей насе. 

ления,. наблюденных за у1<азанньrй период. При таком способе исчисления 
среднее население начинает приближаться к величине 

/ 
н 

: J L:г-1-z dz 
о 

и обычный коэффициент - приближаться к z - !{ратному ·1·абличному 

коэффициенту (а если обычный коэффициент вычислен "по расчету на 

год", т. е. разделен на длину иэучаемого периода - то в этих условиях 

табличн:ый и обычный 1<0аффициент приближаются к совпадению по 

величине). 
По смыслу же, в1tладываемому в него, обычный коэффициент, 

конечно, стоит гораздо ближе к понятию вероятности смерти. 

В тех случаях, напр., когда статистичесrшй обзор за один и ·гот же 

1925 г. говорит, что коаффициент смертности в Австралии был 9.2, 
а в Чили 27.8 (на 1000 населения) мы считаем, ч·го смертность в Чили 

была в три раза выше, чем в Австралии, вкладывая в это понимание 
убеждение в том, что опасность умерет~ в Чили втрое более велика, чем 
в Австралии, т. е. приписываем обычному коэффициенту смертности роль 
пр:и:ближенного изображения вероятности смерти. 

Нужно заметить при этом, что в статист1ще общего населения, даже 

при измерении повозрастной смертности, все три измерн·rеля (обычный, 

взятый: по расчету на год коэффициент смертности, вероятнос·rь .смерти 

и табличный коэффициент смертности) с1·оль незначительно разнятся 
друг от Ji;pyra по величине, что делается совершенно безразличным, какой 
из измерителей прюшмать во внимание. 

Совершенно инач-е обстоит вопрос при измерении смертнос·г:и многих 
мигрирующих масс - например, при измерении смертности в учреждениях. 

1 Arthur Newsholme. The elements of vital statistks. Loпdoa, 1923, рр. 189-190. 
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Здесь величюtа 1<0эффициента смертности (табличного) может резко ·от

личаться от величины вероятности смерти. Поэтому, когда смертность 

общего населения сопоставляется со смертностью учреждения, в этом 

послеАнем нужно всегда брать вероятность смерти, J<ак величину, по 

смыслу соответствующую измерителям смертности в общем населении 

(мера опасности умереть), несмотря на то, что по названию .~коэффициен·г 
" . смертности как будто бы вполне соответствует коэффициентам, приво-

АИМЫМ в статистико-демоrрафических обзорах общего населения. 

Переход от наi:\денно11 тем или иным путем величины коэффициента 
смертности 

nz,r z 

в наших условиях постоянства силы смертности на изучаемом промежутке 

осуществляется путем подстанов1ш m.r z в зависимость 

1 
_,,, , 

q,1·= -е .,· (22) 

В случае. очень малой величины m.1• z (например, т.т z < 0.3) можно 
осуществить переход путем приближенной формулы 

(23) 

или путем иных приближений. 

Во всех иных случаях, конечно, необходимо пользование форму
лой (22), о. чем уже говорилось в главе VIII. 1 

XII 

Приведем не1<оторые примеры числовых различий, какие могут полу

читься при вычислении по обычной формуле (3) и при пользовании ура
внением (19) н приложенными в 1<онце изложения таблицами. Попытаемся 
сравнить действительную величину вероятности смерти {т. е. полученную 

путем непосредственного подс•rета числа смертных случаев и суммы про

житого времени) с 1·ой величиной вероятности смерти, какая получается 
по общеизвестной формуле (3) и по предложенному нами способу. Ввиду 
того, что и при выводе обычной формулы (3) и при выводе нашего ура
внения (19) гипотезы о хоАе миграции и о характере смертности - совер

шенно одинаковы, - такое сопоставление с удобством может быть произ

nедено на одних и тех же данных. Как известно, предположения эти 
таковы: миграция распределена равномерно во врем.ени и с.-.1ертность (сила 

смертности /l.1:-1J является постоянной на данном изучаемом промежутке 
возраста. При этом, для того, чтобы различия были бы более заметны, 

следует выбрать ·rа1ше данные, чтобы и миграция и смертность были бы 

l Для уАобствц nь!'lисл\iтельной работы может быть раз навсеrАа осущестnле110 по-

строение таблиц функции 

/ (v)---'- 1 - е- 1 • 
7• 
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достаточно велики. Кроме того, необходимо, чтобы испыtуемые данные 
о смертности были бы даны в таком виде, при zсотором представлялась бы 

полная возможность и непосредственного, достаточно точного подсчета 

числа прожитых единиц времени. 

К сожалению, трудно подобрать фа:ктические статистичес:кие данные 

из непосредственного практического материала, вполне удовлетворяющие 

всей совокупности выставленных условий, в особенности условию строгой 
равномерности миграции и постоянству смертности (между тем I<ак имени(} 
при строгом соблюдении этих условий различия между методами полу

чают наибольшую ясность). В виду этого, приводим ниже искусс·rвенно 

с1<онструированный пример, в 1сотором статистические данные, удовлетворяя 

всем выставленным выше условиям, в то ж~ время близ1ю подходяткдан

ным, характеризующим, например, фактическую смертность молодых воз

растных групп туберкулезных инвалидов, переведенных на пенсию по 

социальному страхованию. 

Пусть в нашем распоряжении имеются следующие данные. 
До начала не1<0торого возраста х под наблюдением дожила группа 

в 90 чел. Далее, смертность и миграции прослеживаю·rся в течение пяти
летнего промежутка возраста. Сначала поставим задачу так, I<ак если бы 
в нашем распоряжении имелись сведения о смертности и миграции на 

каждом из 60 месяцев возgаста в изучаемом пятилетнем промежутке. 
В нашем примере на каждом месяце возраста прибывает 80 и выбывает 
20 человек. Числа умерших представляют возрастающий ряд ri исчислены 
с таким расчетом, чтобы давать на всем изучаемом промежутr<е прибли

зительно одинаковые помесячные коэффициенты смертности (в пре

делах колебан,Jiй, зависящих от того, что Ах+.:, B:r:+z и Mx+z должны ВЫ• 
ражаться целыми числами). В .этих условиях легко подсчитать сначала 
число доживших до нижней границы каждого месяца возраста (графа Lx+:) 
по формуле (7) 

Lx+z = Lx -t-Ax+z - Bx+z -Mx+z 

и Аалее время, прожитое в каждом месяце возраста всей совокупностью. 

Если остановиться на месяце жизни, как единице подсчета, то приблиэи· 
тельное число прожитых единиц времени получается как полусумма чисел 

доживших до начала и конца каждого месяца возраста (графа P-x/,,+s)• От· 
сюда легl<о получить общую сумму всех прожитых человеко-месяцев 

P"tx+. = 67 548.0 месяцев. 

. Путем деления общего числа всех смертных случаев (1980) на числ<> 
чел.-месяцев получаем помесячный коеффициент смертности 

1 
12 тх = 0.02931 

откуда гоАовой коэффициент 

ma:=0.3517. 
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Таблица 7 

Пример исчисления смертности насеАенил, подверженного миграции 

Число 1to21tиnшnx Число прибып- Число nыбыо- Число умерших 
до пnчолn mих n дnнном шпх в Аnином В )\8ЩIQM Прожитое 

Во•раст . воsростноrо промежутке промежутке промеж.ут1,е 

промежутка uозрзста noapncтa "' воэрnt.-та 
nрсмл 

. JJЭJ -1- Z 
1 

Ax-t-z Вх-ьz Ma1-+z Pxf:o-+ z х-+- z 
- --- -----

1 2 
1 

з 4 5 6 

х-1- о JI. 90 80 20 3 118.5 

1 м. 147 80 20 4 175 

2 " 203 80 20 s 230.S 

3 " 258 80 20 7 284.S 

4" 311 80 20 9 336.5 

5 " 362 80 20 11 386.5 

6 " 411 80 20 13 434.5 

7 " 458 80 • 20 15 480.5 

8 " 503 80 20 17 524.5 

9 " 546 80 20 18 567 

10 " . 588 80 20 19 608.5 

11 " 629 80 20 20 649 

х -1- 1 JI •• 669 80 20 21 688.5 

1 м. 708 80 20 22 727 

2 " 746 80 , 20 23 764.5 

3 " 783 80 20 24 801 

4 " 819 80 20 25 836.5 

5 11 854 80 20 26 871 

6 11 888 80 20 26 905 

7 11 922 80 20 27 938.5 

8 " 955 80 20 28 971 

9 " 987 80 20 29 1002.5 

10" 1018 80 20 29 1033.5 

11 " 1049 80 20 30 1064 

х+ 2 л. 1079 80 20 32 1 098.5 

1 м. 1108 80 20 32 1122 

2 " 1136 80 20 33 1149.5 

3 11 1163 80 20 34 1176 

4 " 1189 80 20 35 1204 

5 " 1214 ЕО 20 36 1228.5 

6" 1238 80 20 37 1249.5 

7 " 1261 80 20 38 1272 

.8 " 1283 80 20 39 1293.S 
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(ПродолJJщще) 
·- --·---- ··- - ·=--

Число ;,:ожношпх j Чис.,о пр11бь10" Число nt11быn 00 ЧнСАо умсрш1tх 
Прожnтое л.о 11.а.11ала IIШX D A!!IIIJOM ШИХ 11 ДDШIOttt П ,ltDIJIIOM 

Buapncт 
Dозростпоrо 11ро~1сжуткс промсжут1(с промежутке 

npeмR 
промежутка nuspnc'J'n nо~раста nоврастn 

-- -·· ------- ------- -- - -- - -
X-1-Z L,r; -+ z 

. 
A:v-+- z B.v + .:· MJ:-1.-z Рх/х +, 

-- --·---- ····-·· i -· --·· 
1 2 з 

1 
4 5 6 . 

1 i 
1 

9 м. 1304 

1 

80 20 39 1 314.5 

10 " 1325 80 20 40 1335 

11 " 1345 

1 

80 20 40 1355 
Х-1- 3 ;,., 1365 80 20 40 1375 

1 м. . 1385 
1 

80 20 41 1394.5 

2 " 1404 80 20 41 1413.5 . , 
3 " 1423 80 20 42 1432 

4 " 1441 80 20 43 1449.5 
5 .. 1458 80 20 44 1466 
6 

" 
1474 80 20 44 1482 

7 
" 

1490 80 20 44 1498 

8 " 1506 80 20 44 1514 
9 

" 
1522 80 20 45 1529.5 

10" 1537 80 20 45 1 544.5 

11" 1552 80 20 45 1559.5 
х-+ 4 .1\, 1567 80 20 1 46 1574 

1 м. 1581 f30 20 47 1587.5 

2 " 1594 80 20 47 1600.5 

3" 1607 80 

1 

20 47 1 613 

4 " 1619 80 20 1 48 1625 

5 " 1631 80 

1 

20 48 1637 

6 " 1643 80 20 48 1649 
7 

" 1655 80 20 49 1 660.5 

8 " 1666 80 20 49 1 671.5 

9 " 1677 80 20 49 1 682.5 
10" 1688 80 20 49 1 693.5 

11 " 1699 80 20 49 1 704.5 
Х-+ 5 .1\, 1710 - -- - -

Всего . -
1 

4800 

1 

1200 

1 

1 980 

1 

67 548.0 

Теперь легко получить вероятность смерти в периоде возраста 
(х, Х-1- 5) 

_ 1 __ ,,,"', _ 1 - r,.o.B517 _ 1 -1.;5sr, 
qxJ;r;+.; - е - - е - - е 

q<.e/x+. = 0.8277. 
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В условиях практики почти никогда нет возможности получить стати

стические данные в таком детальном виде. 

Чаще всего все сведения группируются по пятилетним интервалам 

возраста. При такой группировке в нашем распоряжении будут лишь сле
дующие данные. 

Дожило под наблюдением до начала изучаемого пятилетнего воз
растного периода 

L.r. 90 
Прибыл.о за весь период 

Ax+z =4800 
Выбыло за весь период 

Вт+:= 1200 
Умерло за весь период 

M,'X-1-Z = 1980 

Отсюда легко получить число доживших до конца возрастного пе

риода 

L.r+: = L,1: + Ах+: - B.-x-H.r - Mx+z = 90-+ 4800 -1200 - 1980 = 1710. 

Вычислим теперь приближенныti коэффициент смертности (m'.т. z) 
и коэффициент изменяемости 

2Mrr.+z =m' z= 2.19~- _ 22 . k-La:-L1,н_9_o-1?10 __ 09 L~; + Lx-1-z .т. 90 + 1710 - · ' - Lx + Lr,·-,.z· - 90 + 1710 - ' • 

Отыскав в таблицах, приложенных в конце статьи (стр. 126) строку, 
соответствующую т' х z = 2.2 и столбец, соответству1ощий k = ·-0.9, на 
пересечении находим 

m;r. z = 1.7585. 
Откуда 

1 _J,i,>8S 08277 q.:Jx ... ,,= -е = . . 

Величина qx1,, .... полностью совпадает с величиной, найденной путем не

посредственного расчета числа прожитых человеко-месяцев. Кроме того, 
легко определить и величину однолетней вероятности. Принимая во вни~ 

мание гипотезу постоянства силы смертности на изучаемом промежутке, 

легко находим 

Отк.уда 
-1- -"'"'-1- -О.За]? -о 2965 qx/.,+l - е - е - . • 

Непосредственно вычисленные по отдельным годам вероятности 

смерти таковы: 

qxf_,+, = 0.2973 j qц1/:ц2 = 0.2959; q:,;+2/rнS ·:.=. 0.2968; 
qz+Э/x+,1 = 0.2967; q.н41;:.f.:. = 0.2964. . 
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В то же самое время, применяя обычный метод, мы не придем ни 

к каким результатам, ибо в условиях столь высоJ{ОЙ смертности, при на. 

личии значительной миграции, формула (3) не только дает преувеличе!i
ные результаты, но и вообще отказывается служить, приводя вычислею1е 

к абсурду. В самом деле 

М.r.+z 1980 _ 1980 - l 0476 1 q"Jx+r, = А._. -В . - 4800-1200-1890- ' > ' 
Lx -1- а, 'z 2 :t·H 90 + 2 

Величина вероятности умереть на протяжении пятилетнего промежутка 

оказывается· большей единицы. По вопросу о величине однолетней вероят
ности, формула (3) также не дает никаrюго ответа. Вообще говоря, фор. 

мула (3), даже в условиях значительно меньшей смертности, всегда дает 
преувеличенную величину вероятности смерти при k < о· (rшэффициент 
изменяемости отрицателен, совокупность лиц, доживших под наблюдением, 

растет с возрастом) и почти всегда преуменьшенную против фактической 
вероятности смерти, I{огда k > О {r{оэффициент изменяемости положителен, 
совокупность лиц, доживших под наблюдением, -убывает). Правильное 
представление о величине вероятности смерти формула (3) дает 1 лишь 
при k = О ( см. уравнение 19 и 21), т. е. когда вел~tчина совокупности лиц. 
доживших до начала изучаемого промежут1ш возраста, равна величине 

совокупности лиц, доживших .до I{онца изучаемого возрастного периода, 

Lx=L:x+= 

а также, близrше к действительности результаты могут быть получены 

по формуле (3), при очень малой смертности (тх z мало). 

хш 

Вернемся вновь к основноf;!: задаqе, формулированноf;!: в главе lV. 
Заiача состоит в определении. величины смертности некотороfi совокуп

ности, подверженной заметной по величине миграции. Совокупность может 

состоять из лиц самых разнообразных возрастов. 

Как уже выше было сказано, непременным и основным условием, 

дающим возможность получения правильного представления о величине 

смертности, - есть условие от дельного рассмотрения смертности раз

личных возрастных групп. Сильная зависимость смертности от возраста, 

в случае пренебрежения этим правилом, может создать такую комбинацию 

данн~1х, при котороl\ вычисленныfi даже наиболее точным способом пока

затель смертности может потерять вся~tую статистическую значимость. 

Отсюда вытекает требование предварительного расчленения вceti сово
купности на частичные, приблизительно однородные по своему возрастному 

1 Разуыеетсsr, в условиях равномерности миграции и постоянства силы смертности 

на изучаемом промежу-r1tе возраста, а также в условиях не слишком высокой смертности. 
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составу, и необходимость построения отдельных показателей смертности 

для каждой такой частичной совокупности. При этом, :как видно из всего 
предыдущего изложения, для получения показателеtt смертности таких 

частичных совокупностей могут служить два метода. И в том и в другом 

случае предварительно нужно получить величину :коэффициента смертности 

и лишь впоследствии переходить к исчислению величины вероятности 

смерти по формуле 

(22) 

При этом, в первом случае, rюэффициент смертности 

исчисляется пj1и помощи непосредственного подсчета числа прожитых под 

наблюдением единиц времени и числа наблюденных: смертных случаев. 

Во втором случае подсчета числа прожитых единиц времени нет надоб

ности производить и величина r<оэффициента смертности за весь изучае

мыtt период возраста 

может быть исчислена на основе данных о числе прибывших, выбывших 

и умерших в данном промежутке возраста (при условии известности числа 
доживших до начала изучаемого промежуrка возраста) по формуле 19, 
20 или 21, или путем использования вспомогательных таблиц. 

Этим, однако, обычно не огр~ничивается задача исследования. Чаще 
всего, сами по себе от.дельные повозрастные показатели смертности явля

ются мало интересными для исследователя. Наибольший интерес пред
ставляет задача получения единого обобщающего по1<азателя, способного 

охарактеризовать смертность все/:t совокупности в целом. 

Из рбщей теории смертности известно, что наиболее совершенным 

ередством для получения таких обобщающих: показателей служат таблицы 

смертности. К построению таблицы смертности для изучаемой совокуп

ности и надлежит перехо_гtить по окончании подсчетов повозрастных коэф

фициентов смертности или повозрастны:х: же вероятностей смерти. 

Нет необходимости затрагивать здесь вопрос о самой технике по

строения таблиц смертности: техника эта вполне общеизвестна. Сделаем 
здесь лишь некоторые необходимые замечания. 

Укажем прежде всего на то, что величина периода времени, в тече

ние :которо1·0 производятся наблюдения над изучаемой совокупностью, не 

играет формально никакой роли n тех приемах, какими приходится поль
зоваться при исчислении показателей смертности. Это совершенно оче
ВИАНО в том случае, когда коэффициент смертности вычисляется как 

число смертных случаев, приходящееся на единицу прожитого времени; 

но точно так же это справед;ливо и в случае полуJения величины коэф

фициента смертности из уравнений (19), (20) и (21), так как в эти уравне-
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ния величина периода наблюдения не входит: время в этих уравнениях 

входит лишь как характеристика величины изучаемого возрастного 

промежут1<а. 1 

При этом, при пользовании вторым из уюtзанных методов необхо

димо иметь в виду следующее. Конкретные, подлежащие обработке стати
стические данные всегда самым тесным образом оказываются связанными 

с некоторым определенным периодом наблюдения. Чаще всего, эти дан
ные оказываю;ся сгруппированными по следующим разделам: 1) дана из
вестная возрастная группировr<а лиц, находившихся на лицо к моменту 

начала наб.11юдения. 2) Дана та1<ая же группировка лиц, прибывших за 

весь период наблюдения. 3) Дана такая же группировI<а лиц, выбывших 
за весь период наблюдения. 4) Дана тю{ая же группиро1ша лиц, умерших 
за весь период наблюдения и 5) дана та же . возрастная гр}'ппироВI<а лиц, 
оставши_?{ся на лицо на момент окончания периода наблюдения. Иными 

словами, имеется, примерно, такого вида таблица (табл. 2). 

Та6.л11иа 2 
--- -· 

1 

·- --
Гр. 1 Гр. 2 Гр. З Гр. 4 Гр. S Гр. 6 

-- ··-··--···- - -
Наход1rлось Прибыло ВыGыло Умер.,о Осталось 

f I ромежуткп 11n AIIЦO 3ll DCC.l) зn DCCI) 1'n 11есь НП AliЦO 

к моменту 110 MUMCllT 
nозрастn 1 ~ начало 

ПС()110А ПOflitO/t псрно4 
Olt01(1JПlt1In 

11nблtnA,eШ1J1 11 GGAIOJ\CШIII ш1Gлю4е1нrя 11nблюлс11ш1 

i 
ноGлюдсннn 

1 

1 
1 1 х . . ,.\" -t- z N1 ! А'1 В'1 М1 С1 

х -1- z ... х +· 2z N2 1 А'~ В'~ м~ 
1 

с~ 

x + 2z .. ,х-1- Зz N:1 
; 

A':i В'а М:1 Cn 
i 
1 

1 

1 i i . 
1 

С 1·оч1ш зрения нашей постановки задачи, очевидно, графы (2) и (3) 
могут быть объединены в одну; новая суммарная графа будет давать 

числа "вступивших под наблюдение в данном периоде возраста", т. е. со

ответствовать числам Ax+z в наших прежних обозначениях; точно также, 
могут быть объединены в 04но и числа граф (4) и (6), ибо числа новой 
суммарной графы будут давать число "выбывших из под наблюдения 

в Аанном промежутке возрас·1·а" и соответствовать в нашем обозначении 

числам Bx+zi обозначим Ai=A/-1-Ni и B1=B/·+Ci. 

1 Разумеется здесь можно говорить .11ишь о чисто форма.11ьной независимости 
приемов исqис.11ения от вели•~ины периоАа наблю11ения. С•rохастическая сторона проблемы, 
конечно,' тесно связана с величиной перио11а наб.111011ения. Точно так же я. социально-гигие
ническое .значение полученных в резу.11ътате показате.11ей n значительной степени может 
меняться в зависимости от nро110Ажителъности времени наб.11ю11ения. 

2 Интерваль1, конечно, могу·r быть и неравными по вели•IИне. 
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Тогда получим новую таблицу 

Тао.лиuа З 

Гр. 1 г,,. 2 _________ J __ r_p_._з __ Гр. 4 Гр. 5 

Промежуток 
Ч !число наступив- Число nьtбыП- Чпс.л11 умерших 
исло .'\НЦ, пережиnншх под наблюдс'"' !шшс 11од 11абл1u- шнх ю,-по4 на- по;рtnблюл:снвем 
пнси 1шжшnю гро.нацу uозрастно1·0 

1 

дение в AflШIO~( бл1одснин u А3Н- n ,1<111ном 
1111терuала 1JО3растном IIOM UO.S{)8<..-ТUOM DOЗ()ЗCТJIOld 

ш1терволс интервале 1111тсрвалс 

nospocтo. 

,,:, , ,Х-+- Z Lx=O А1 В1 М1 
,, -1- z ... х +· 2z . L;,: -i- .: = L,!!-+ А1 - 81 - lvl1 А2 В2 М2 

x+2z ... х +- Зz L;,;-1--2.:·= Lx-+-z-1-A2-B2-M2 А:1 Вз м~ 

Ka1,on бы ни был по величине период наблюдения, всегда можно 

сказать, что из числа лиц, вступивших под наблюдение в интервале воз

раста (х, х-1- z) нижнюю границу следующего возрастного ин·rервала (х-+ z) 
переживут под наблюдением все указанные прибывшие, за исключением 

тех из них, которые и к концу времени наблюдения останутся в том же 

возрастном интервале (С1 ), а также за исключением выбывших (В'1 ) 
и умерших (М1). Отсюда, на основании уравнения 

(7) 

легко получить последовательно все числа графы (2) предыдущей таблицы. 
После этой операции указанная таблица даст весь необходимый материал, 

для применения уравнений (19), (20) и (21) или для пользования вспомо
гательными таблицами. 

Отметим еще одно обстоятельство. Обычно, при построении таблиц 
смертности, в основу всех дальнейших вычислений кладется величина 

вероятности смерти (q"1_c+z), почему исследователи и стремятся вычислить 
в первую голову эту величину. При применении же изложенных здесь 

методов прежде всего получается величина коэффициента смертности 

m:cz. 

Нужно сказать, что построение всех граф обычной таблицы смерт
ности не менее просто осуществляется и при пользовании·величиной тх z 

в качестве первоначально данноtl. 
В самом деле, пусть для ряда возрастных промежутков 1 получек 

ряд величин коэффициентов смертности: 

где 

z1 -1- z2 -t- · · · · Zi-+ · • • · Zn = Z, 

1 Промежутки могут бь1ть рапными или неравными по nе1,ичине. 
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Т or да в высшей степени просто можно вычислить числа доживающих 

и уже из чисел доживающих построить все остальные графы таблицы. 

Очень удобно та~<же пользоваться последовательным рядом коэф. 

фициентов смертности для получения общей вероятности дожития или 

смерти на всем протяжении изучаемого периода возраста (напр., в случае 
необходимости получения величины вероятности смерти на первом году 

жизни, как результата изучения смертности на детальных отрезках воз

раста первого года жизни). 

1i 1l 

- ~ tllii!i - ~1Jl{Si 

1 1 

Ро1а = е qО/я = 1- е 

Простое сложение всех наftденных подряд I<ОЭффициентов смертности 

и несложные логарифмические вычисления сразу приводят нас I< искомой 

величине вероятности смерти :на всем изучаемом интервале, без необхо

димости получения промежуточных величин вероятностей смерти и без 

обращения к построению таблицы смертности. 

XIV 

Приведем некоторые примеры использования изложенных методов. 

По отделению для недоношенных детей Ленинrрадс1<0го Инсти1·ута 
охраны материнства и младенчества, за период времени с 1925 по 1930 г. 
собраны следующие данные. 

Таблица 4 
.. 

Число дстеl! 
во.рвет Число 

m'xz k ma;z Чх 
в меслцах Прябьшшnх Вьtбыuшах Уиерпшх )\ОЖИDШ11Х 

Гр. 1 Гр. 2 Гр. з, Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9 

0-1 . 429 24 85 1 о 0.53 -1.0 0.49 0.387 
1- 2 92 99 54 320 0.19 0.1 0.19 0.173 
3- 5 28 126 32 259 0.16 0.3 0.16 0.148 
6-11 6 101 2 129 0.20 0·6 0.02 0.020 

Всего. 555 

1 

350 

1 

173 

1 

32 

1 

-

1 

-

1 

0.86 

1 

-

В приве,4енноft табличке графы 2, 3, 4- .заполнены на основе непо
-средственного наблюдения. Графа 5-число доживших -получена спо· 
-собом 1 указанным в предыдущеli главе. Числа граф 6 и 7 получены по 
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формулам (5) и (6) главы VI. Числа графы 8 определены при помощи 
вспомогательных таблиц, приложенных в конце изложения. Наконец, числа, 
графы 9 (qx) получены из уравнеюrя (2~) 

Пользуясь выражениями предыдущей главы 

легко наitти 

- ~ftJiBi 

q01,,=1-e 

%11= 1-e-O,RO =0,577 

что представляет собой величину вероятности недоношенному ребенку 

умереть до· достижения возраста 1 года (в условиях наблюдения). 
Пользуясь теми же числами граф 2, 3 и 4, вычислим величину вероят

ности смер·rи на первом году жизни, при помощи'обычного метода, т. е. 

применяя, для вычисления вероятности смерти, формулу (3) 

Ма· q =--··----
.Т, L -+- ~f!:..__-=-Bx 

,'С 2 

Возраст II месяцах Числа дожи- Числа уми- Вероятность 
вающих рающих смерти 

о 1000 420 0.420 
1 580 99 0.170 
3 481 73 0.152 
б 408 10 0.025 
1 г.- 398 

Число ,11,оживших до 1 года (из 1000) оказывается равным 398, что, 
дает величину вероятности смерти на первом году ишзни 

q'01, =0.602 

т. е. величину, преувеличенную на 4.3%, 
Другой пример можно привести из области статистики социального 

страхования. 

. В нижепомещенной табл. 5 приведены данные о движении и смерт
ности инвалидов труда обоего пола, причино~ признания коих инвалидами. 

послужил туберкулез легких (Ленинград, 1924-1926 гг.). 
В графе 9 приведены пятилетние вероятности смерти, ,полученные 

из коэффициентов смертности (тх z) путем перехода 

1 • -111::с:4 
Cf:.J,,+5 = -е . 

В графе 10 для сравнения даны величины вероятности смерти, по>
лученные непосредственно по обычно~\ формуле (3) 

, Mx/x+s 
q z/~+. = L +_A_:t..,/x""+"-'5'-_-B-z/-.,+-,; 

х 2 
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Во а раст 

в ruдnx 

--------

15-19. 

20-24. 

25-29 

30-34. 

35-39. 

40-44, 

45-49. 

50-54. 

55-59. 

60-6,1. 

65-69. 

70-74, 

75-79 

80-81. 

Всего 

В. В. ПАЕВСI<ИЙ 

Таблица 5 

Смертность туберкулезных инnалидов 

При- \ 1 

Выб1,1ло: Y:,tepлu 
бt,IЛU I 

. -- 1 -

41 1 

1 

337 i 

581 1 

604 ! 
635 

748 

761 

784 
478 ; 

1 

247 1 

i 
80 -

28 · 

17 : 

5' 

11 1 

1 

172 1 

398 

448 

527 

551 

569 1 

1 

67<1 ! 
491 ' 

287 ! 
1 

118 ! 
1 

2.'i 

16 : 

12 

17 

81 

136 

122 

110 

156 

128 

141 

79 

50 

19 

7 

3 

2 

5346 1 4295 1051 

Доа;11ло 
.,о 11nчn,,11 

D01'f'H1CT· 

IIOГO 

н11тсрnвло 

5 

о 

13 

97 

144 

178 

176 

217 

281 
254 

162 

72 

15 

11 

9 

о 

1 

m',i;z I 
i 
1 

2.62 1 -1.0 

1.47 

1.13 

0.76 

0.62 

0.79 

0.51 

0.53 

0.38 

0.43 

0.44 

0.54 

0.30 

0.44 

1 

1 

-0.8 

-0.2 

-0.1 

о.о 

-0.1 

-0.1 

0.1 

0.2 

04 

0.7 

0.2 

0.1 

1.0 

' 

: 1 

1 1 1 
'1 q,,:1 ' q :,; m, 1:Z 
I aJ -•- ., 1 1.i:-1-:. 

··-----

\1 10 

1.98 0.862 

1.26 0.716 

1.09 0.664 ; 

0.75 0.528 

0.62 0.462 1 

0.78 0.542 

0.50 1 0.393 , 

0.53 0.411 ! 

0.38 

0.44 

0.47 

О 55 

0.30 

0.48 

0.316 1 

О.35б 

0.375 

1 

0.423 

0.259 

0.381 i 

Gольше 1 
(1.133) 

0.848 

0.721 

0.550 

0.479 

0.568 

0.409 

0.41'7 

0.319 

0.352 

0.358 

0.424 

0.261 

0.364 

Сопоставление приводит к следующим за1<лючениям. 

1) Для первого интервала возраста применение обычной формулы (3) 
вообще не дает возможности производить дальнейшие исчисления, так 

1<аК в результате получается величина вероятности смерти, большая 

единицы. 

2) Во всех случаях, rюгда k < О, значения вероятностей смерти, по
лучаемые по формуле (3), являются преувеличенными. 

З) В случае, когда k > О, величины вероятностей смерти, вычисляе
мые по формуле (3), оказываются то большими, то меньшими, нежели 
те же величины, исчисленные при помощи таблиц. 

Это после4нее обстоятельство делается понятным при сопоставлении 
основно110 уравнения (19 и 20) с формулой (3). Как Ьыло указано 
в главе VIII, формула (3) может быть получена при помощи того прибли
женного значения т.г z, I<акое получается при отбрасывании всего второго 
члена правой части уравнения, т. е. при помощи m',11 z. Если k > О, то 
:rакое отбрасывание второго члена ведет к уменьшению величины коэф· 

фициента смертности, против. его действительного значения. В дальней-
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mем, однако, для перехода от 1,оэффициента смертности к вероя:гности 

смерти используется неточная (в наших предпосылках постоянства смерт
ности внутри возрастного интервала) формула 

а приближенная 

1 -111'(·~ q_r= -е . , 

2m1,,.z 
q,r = ?·:1-... m.··,-z' 

~ :,· 

дающая всегда преувеличе.нное значение для вероятности смерти. От

сюда, в зависимос·rи от сравнительной величины этих двух погрешностей 

противоположных зна~шв, возможно, в окончательном результате, получе

ние z,ai< преуменьшенных, та~< и преувеличенных величин вероятностей 

смерти при пользовании обычными методами. 

Заметим еще, что в разбираемом нами примере даже разбитие воз

растного интервала (15-19 лет) на однолетние группы не привело к воз
можности непосредственного использования формулы (3). Для возраста 
18 лет получается все-таки величина вероятности смерти, большая единицы. 

Сами по себе расхождения в дальнейших величинах вероятностей 

смерти (q:r и q'.r)- значительны, и при продолжении исчислений оба ме" 
тода могут дать су1цественно отличные друг от друга результа·rы. 

Уr{ажем хотя бы на то, что величину средней продолжительности 

жизни туберкулезного инвалида для возраста моложе 20 лет, при пользо
вании формулой (3)- не·r возможности определить, ибо нельзя строить 

таблицу смертности, имея для некоторых возрастов вероятности смер·rи 

большие единицы. При построении же таблицы смертности, начиная с воз
раста 20 лет, получаем, при использовании величин, определенных из 

формулы (3) - величину средней продолжительности .жизни в 3.80 лет, 
в то время I{ак применение более точного метода дает для того же воз

раста величину 4.40 лет. 
Ошибка при пользовании общеупотребительными методами в опре

делении этого весьма существенного показателя достигает, таr{им 

образом, 13.6 11
/ 0 • 
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V. PAEVS!<I 

SUR LE CALCUL DE LA MORTALITE D'UNE POPULATION PRESENTANТ 
DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

Au сош·s de ces dernieres annees des etaЬlissements divers se sont 
multiplies en URSS, comptant parmi leurs ~~~·., l'observation de Ia 
mortalite dans des groupes particuliers de \а pop.~W1~i:i (clientele des dis-

. · d' f d t t · d' t' \.\!. t " 1' Ь pensa1res, ma1sons en ants е ou е espece, ,, 1s r1uu еш·s pour о serva-
tion preliminaire et !а repartition d'enfants beneficiaD\ de l'assurance sociale, 
sanatoriums, creches, consultations pour .~eres~rnfa~s et autres institutions 
d'assurance sociale). Ces etaЬlissements ont en pro~e des alterations souvent 
fort rapides de la composition des g~~up,esje personnes qui les remplissent 
0\1 les frequentent (phenomenes de" m,i'gr.afici'n). 

L'experience а fait ~xqir que les procedes de calcul usites dans !а theorie 
des assurances sont er/Ьien des cas inapplicaЬles а la determination de 
l'intensite de !а mortalite dans des etahlissements de се genre. En particuHer, 
,Ja formule approximative communement adoptёe, de l'aspect de 

(А) 

est frequemment (dans des coпditions de migration intense et de mortalite 
elevee) susceptihle de donner des resultats incorrects, voire meme, dans 
certains cas, absurdes, defiant toute interprёtation. 

Pour resoudre, d'une fa~on generale, le prohleme de !а mesш·e de !а 
mortalite de masses sujettes а mig1·atio11, il у а lieu de construire une equation 
differentielle de l'alteration de composition d'un groupe: 

L' x+z = R',1,+z - Lx-1-:. .'· 1'.х+:. (В} 

L'integration de cette equation et; subsidiairement, l'admission de !а 

constance de /tx+z а travers l'intervalle d'age donпe et de l'uniformite de !а 
migration conduisent а !а relation 

mxz=m'xz+2k (m~zCothyp m;z-1) (С} 

1 Jci Lx+z designe le nombre des survivnnts а l'age x+z de l'ensemЬle initial Lrc (sou
mis а une observntion continuellc), Am+z, Bx+z et Mx+z - respectivement, les nombres des 
ientrees, sorties .et dcces tenant dnns l'intervalle d'age (х, х ·+ z); Rx+z = Ax-i-z- Ва;-нi 
/J,х+я- comme d'ordinaire, \е coefficient instantane de mortalite, qx/z+.1 etant \а probaЬiliti 

pour uпе personl)e survivante а l'age х de mourir dnns l'intervnlle d'age (х, .i: -1-11). 
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ou m'.7) est un coefficient de mortalite grossierement approche 

т' а: = ..:!__ 2Ma:+z 
' z Lrr, -+- L,т+z 

k- le coefficient d'alteration de composition de la inasse: 

k-Lx-Lx+z 
- Lo;-+- Lx+z 

et тх - le coefficient de mortalite exact. 
De ces equations generales s'obtiennent, а titre de ca's particuliers, ega

lement les formules, Ьien connues de Wittstein, de Heym, de Zeuner que 
!а f ormule d'usage courant (А) 

-- Mx+z 
qx/z+в - 1 · 

Lx-+- 2 (Ax+z - Ba;;-z) 

Cette meme solution met en evidence le fait que, dans des conditions 
de Rx+: lineaire, !а formule (А) ne devient e:xacte que pour 

. 1 
µ,x+z = т -+-z 

(ou т est une certaine constante), c'est а dire, pour le cas se rencontrant 
а peine dans la pratique {au sein d'une population adulte) d'une baisse de la 
mortalite avec l'age. . 

Suivent des indications sur l'application ulterieure des solutions obtenues 
aux questions pratique.s de la determination de la mortalite ainsi qu'une analyse 
logique des interpretations possiЫes des valeurs calculees. А la fin de l'article 
des exemples de calfuls dans des cas particuliers sont donnes ainsi que des 
taЫes auxiliaires, dressees d'apres l'equation (С), pour l'obtention de то:; z 

d'apres des k et т' х z donnes. 

Тр111ы ДИН, т. 1 8 
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1 
Вспомогательные табА~Ц]( ... 

rsv•AI 

ТаЪ\еs auxiliairesi 0Ыеn 

""' к -1.00 1-0.90 1 -0.80 1 -0.70 1 -0.60 -0.50 1 -0.40 1 -о.зо 1 -0.20 1 -0.10 1 i 
--

m~ 
O.ID 

0.01001 о.~ -0.01 . 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 ftO!O 

0.02 0.0199 0.0199 0.0199 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 J о.~ 0.020 
0.03 0.0298 0.0299 0.0299 0.0299 0.0299 0.0299 0.0299 0.0300 о.озоо о.озоо; 0.00 мзо: 

0.04 0.0397 0.0398 0.0398 0.0398 0.0398 0.0399 0.0399 0.0399 0.0399 1 0.0400, о.~ М401 

0.05 0.0496 0.0496 0.0497 0.0497 0.0498 0.0498 0.0498 0.0499 0.0499 0.0500 о.~ мsо: 

О.Об 0.0594 0.0595 0.05951 0.0596 0.0596 0.0597 0.0598 0.0598 0.0599 0.0599 О.~ ~(Ь()J 

0.07 0.0692 0.069'3 0.0694 0.0694 0.0695 0.0695 0.0697 0.0698 0.0698 0.0699 о.ос М'/01 

0.08 0.0790 0.0791 0.0792 0.0793 0.0794 0.0795 0.0796 0.0797 0.0798 0.07991 o.t\'i ·~2 

0.09 0.0887 0.0888 0.0889 0.0891 0.0892 0.0893 0.0895 0.0896 0.0897 о.08991 о.~ ~.l)J()l 

0.10 0.0984 0.0986 0.0987 0.0989 0.0990 0.0992 0.0993 0.0995 0.0997 0.0998 0.11 t1002 
0.11 0.0181 0.1082 0.1084 0.1086 0.1088 0.1090 0.1092 0.1094 0.1096 0.1098 0.11 1102 
0.12 0.1177 0.1179 0.1181 0.1184 0.1186 0.1188 0.1191 0.1193 0.1195 0.1198 0,1 ~1202 
().13 0.1273 0.1276 0.1278 0.1281 0.1284 О.Ц86 0.1289 0.1292 0.1294 0.1297 0.1 1303 
0.14 0.1369 0.1372 0.1375 0.1378 0.1381 0.1384 0.1387 0.1390 0.1394 0.1397 О.\ 1403 
0.15 0.1464 0.1468 0.1471 0.1475 0.1478 0.1482 0.1485 0.1489 0.1493 0.1496 0.1 15DJ 
0.16 0.1560 0.1563 ;0.1567 0.1571 0.1575 0.1579 0.1583 0.1587 0.1592 0.15961 0.1 1604 
0.17 0.1654 0.1659 0.1663 0.1668 0.1672 О.1677 0.1681 0.1686 0.1690 0.1695 О.\ 1705 
0.18 0.1749 0.1754 0.1759 0.1764 0.1769 0.1774 0.1779 0.1784 0.17891 0.1795 О,\ 1W5 
0.19 0.1843 0.1849 0.1854 0.1860 0.1865 0.1871 0.1877 0.1882 0.1888 0.1894 О.! 1906 
0.20 0.1938 0.1943 0.1949 0.1955 0.1962 0.1968 0.1974 0.1980 0.1987 0.1993 o.i t.1©7 
0.21 0.2031 0.2038 0.2044 0.2051 0.2058 0.2065 0.2071 0.2078 0.2086 0.2093 o:1Jo1 
().22 0.2125 0.2132 0.2139 0.2146 0.2154 0.2161 0.2169 0.2176 0.2184 1 0.2192 OJ l.2208 

0.23 0.2218 0.2226 0.2234 0.2241 0.2249 0.2258 0.2266 0.2274 0.2283 0.2291 о.1 '1309 
0.24 0.2311 0.2319 0.2328 0.2337 0.2345 0.2354 0.2363 0.2372 0.2381 0.2390 0.1 ~410 
0.25 0.2404 0.2413 0.2422 0.2431 0.2441 0.2450 0.2460 0.2470 0.2480 0.2490 0.211110 
0.26 0.2496 0.2506 0.2516 0.2526 0.2536 0.2546 0.2556 0.2567 0.2578 0.2589 О.! ~11 
0.27 0.2588 0.2599 0.2609 0.2620 0.2631 0.2642 0.2653 0.2665 0.2676 0.2688 O.J 1712 

0.28 0.2680 0.2691 0.2703 0.2714 0.2726 0.2738 0.2750 0.2762 0.2774 0.2787 0.1 U813 
0.29 0.2772 0.2784 0.2796 0.2808 0.2821 0.2833 0.2846 0.2859 0.2873 0.2887 01 inl4 
0.30 0.2864 0.2876 0.2889 0.2902 0.2915 0.2929 0.2942 0.2956 0.2971 0.2985 l)j 1))15 

XI -1.001-0.901-0.801-0.701 -0.60 1 -0.501 -0.40 \ -0.ЗО 1 -0.20 1 -0.10 1 ю I 
! 
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. Та6лщ;,а 7 
табА~Ц]( ;.Ае!IИИ коэффициентов смертности 

1xiliaire1 oЫention de taux de moгtalite. 

-
~li OID г:-т 

1 

1 
1 

1 
1 1 

1 

1 rx о.за О.40 i 0.50 

1 
0.60 1 0.70 0.80 0.90 0.95 1 1.00 

. 1 1 1 1 

1100\ о.~ м100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.01 

)200 I о.~ О.0203 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201 0.02 

!ЗОО; о.~ мзоо 0.0300 0.0300 0.0301 0.0301 0.0301 0.0301 0.03Ql 0.0301 0.0301 0.0302 0.03 

>4оо ! о.~ ~0400 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0402 0.0402 0.0402 0.0402 0.0403 0.0403 0.04 

)500 О.~ М501 0.0501 0.0501 0.0502 0.0502 0.0503 0.0503 0.0503 0.0504 0.0504 0.0504 0.05 

)599 О.~ ~rьD! 0.0601 0.0602 0.0602 0.0603 0.0604 0.0604 0.0605 0.0605 0.0606 0.0606 О.Об 

)699 O.QJ ~0701 0.0702 О.0702 0.0703 0.0704 0.0705 0.0706 0.0707 0.0707 0.0708 0.0708 0.07 

)7991 О,(\'(~2 0.0802 0.0803 0.0804 0.0805 0.0806 0.0808 0.0809 0.0810 О.0810 0.0811 0.08 

)899, о.~ ~.IIJOl 0.0903 0.0904 0.0905 0.0907 0.0908 0.0910 О.0911 0.0912 0,0913 0.0914 0.09 

)998 0.11 ~1002 0.1003 0.1005 0.1007 0.1008 0.1010 0.1012 0.1014 0.1015 0.1016 0.1017 0.10 

to98 0,\1 ~1102 0.1104 0.1106 0.1108 0.1110 0.1112 0.1114 О.1117 0.1119 0.1120 0.1121 0.11 

1198 0,1 р1202 0.1205 0.1207 0.1210 0.1212 0.1215 0.1217 0.1220 0.1222 О.1224 0.1225 1.12 

1297 0.1 1303 0.1306 0.1309 0.1311 0.1314 0.1317 0.1320 О.1323 0.1326 0.1328 0.1329 0.13 

1397 О.\ 1403 0.1407 0.1410 0.1413 0.1417 0.1420 0.1424 0.1427 0.1431 0.1432 0.1434 0.14 

1496 0.1' l~i 0.1508 0.1511 0.1515 0.1519 0.1523 0.1527 о.1531 0.1535 0.1537 0.1539 0.15 

159610.1 1604 0.1609 0.1613 0.1617 0.1622 0.1626 0.1631 О.1636 0.1640 0.1643 0.1645 0.16 

1695 О.\ 1705 0.1710 0.1715 0.1720 0.1725 0.1730 0.1735 0.1740 0.1745 О.1748 0.1751 0.17 

1795 0,11 1W5 0.1811 0.1816 0.1822 0.1828 0.1834 0.1839 о.1845 0.1851 0.1854 0.1857 0.18 

1894 О.\ \9{)6 0.1912 0.1919 0.1925 0.1931 0.1938 0.1944 О.1951 0.1957 0.1961 0.1964 0.19 

1993 o.i IJJ37 0.2013 0.2020 0.2027 0.2034 0.2042 0.2049 0.2056 0.2064 0.2068· О 2071 О.'20 

.2093 о.ао1 0.2115 0.2123 0.2130 0.2138 0.2146 0.2154 О.2162 0.2171 О.2175 0.2179 0.21 

.2192 OJ :2208 0.2216 0.2225 0.2233 0.2242 0.2251 0.2259 О.2268 0.2278 0.2282 0.2287 0.22 

.2291 О,! (1$J9 1),2318 О.2З27 0.2336 О.2З46 0.2355 0.2365 О.2375 0.2385 0.2390 0.2395 0.23 

.2390 0.1 ~410 0.2419 0.2429 0.2440 0.2450 0.2460 0.2471 0.2482 0.2493 0.2498 0.2504 0.24 

.2490 о.~ 11110 0.2521 0.2532 0.2543 0.2554 0.2566 О.2577 0.2589 0.2601 0.2607 0.2614 0.25 

.2589 o.i i1h11 0.2623 0.2635 0.2647 0.2659 0.2671 0.2684 0.2697 0.2710 0.2716 о:212з 0.26 

'.2688 о: 1712 0.2725 0,2737 0.2750 0.2763 0.2777 0.2791 0.2805 0.2819 0.2826 0.2834 0.27 

1.2787 0.1 ~13 0.2827 0.2840 0.2854 0.2868 0.2883 0.2898 0.2912 0.2928 0.2936 0.2944 0.28 

1.2887 OJ ~14 0.2929 0.2943 0.2958 0.2974 0.2989 0.3005 О.3022 0.3038 О.3046 0.3055 0.29 

1.2985 о.! Р)\5 0.3031 0.3046 (),3062 0.3079 ·о.3096 0.3113 0.3130 0.3148 О.3157 0.3167 о.зо 

-О.101 ' ~j) l 
! ! 1 

1 

1 

1 

1 \ 1 \~ 1 
0.20 о.зо 0.40 0.50 0.60 0.70 

1 

о.во 0.90 0.95 1.00 
! 1 . к 

! ; 
8* 
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1 
'ii,i 

~ -0.90 1-0.80 1-0.70 1 -0.60 1 -0.50 -0.40 1 -0.ЗО ! -0.20 1-0.10 ! ~ 
-

~ 

) 1 -1.00 
410 

1---

' 
О.3054 0.31 0.2955 0.2968 0.2982 0.2996 0.3010 0.3024 О.3039 0.3069 о.3084 · о.з; 

0311 6 о. 

0.32 0.3046 0.3060 0.3074 0.3089 0.3105 0.3120 0.3135 0.3151 0.3167 0.3183. OJl 
~1 7 о. 1 

0.33 0.3137 О.3152 0.3167 0.3183 0.3199 0.3214 О.3231 0.3247 0.3265 о.3282' о~ 
1.\318 о. 

0.34 0.3227 0.3243 0.3259 0.3275 0.3292 0.3309 0.3327 0.3344 0.3362 о.3зв1 I 0.31: 
IJ,!19 . о.: 

0.35 0.3317 0.3334 0.3351 0.3368 0.3386 0.3404 0.3422 0.3441 0.3460 0.3480 i о.зя 
1.1521 о.: 

0.36 0.3407 0.3425 0.3442 0.3461 0.3479 0.3498 0.3518 0.3538 0.3558 0.3579 о.ш 
~22 О.: 

.0.37 0.3497 0.3515 0.3534 0.3553 0.3573 0.3593 0.3613 0.3634 0.3656 0.3678 о.з;j 
l372З ' О.: 

0.38 0.3586 0.3606 0.3625 0.3645 0.3666 0.3687 0.3709 0.3731 0.3753 0.3776 о., ·~: О.: 

0.39 О.3675 0.3696 0.3716 0.3738 0.3759 0.3781 о:3804 0.3827 0.3851 0.3875 о.з~ 
о.~ 

0.40 0.3764 0.3786 0.3807 0.3829 0.3852 0.3875 0.3899 0.3923 0.3948 0.3974 0.41! 
!027 ОА 

0.41 0.3853 0.3876 0.3898 0.3921 0.3945 0.3969 0.3994 0.4020 0.4046 0.4073 0.41 
1128 ОА 

0.42 0.3942 0.3965 0.3989 0.4013 0.4038 0.4063 0.4089 0.4116 0.4143 0.4171 0.41 
шо 0.4 

0.43 0,4030 0.4054 О.4079 0.4104 0.4130 0.4157 О.4184 0.4212 0.4240 0.4270 0.4; 
!331 ОА 

0.44 0.4118 0.4143 0.4169 0.4196 0.42221 0.4250 0.4278 0.4308 0.4338 0.4368 о.~ 
#ЗЗ 0.4 

0.45 0.4206 0.4232 0.4259 0.4286 0.4315 . 0.4343 0.4373 0.4404 0.4435 0.4467 0.4\ 
4534 0.4 

0.46 0.4294 0.4321 0.4349 0.4377 0.44071 0.4437 0.4467 0.4499 0.4532 0.4565 0.4! 
4636 0.4 

0.47 О.4З81 0.4410 0.4438 0.4468 0.4498 I 0.4530 0.4562 0.4595 0.4629 0.4664 0.4, 
1737 0.4 

0.48 0.4468 0.4498 О.4528 0.4559 0.4590 : 0.4623 0.4656 0.4691 0.4726 0.4762 о.~ 
Ю9 0.4 1 

0.49 0,4555 0.4586 0.4617 0.4649 0.4682 ! 0.4716 0.4750 0.4786 0.4823 О.4861 о.~ 
4941 0.4 

0.50 0.4642 0.4674 0.4706 0.4739 0.4773 i 0.4808 0.4844 0.4881 0.4920 0.4959 о.~ 
:5042 0.5 

0.51 0.4729 0.4761 0.4795 0.4829 0.4864 I 0.4901 0.4938 О.4977 0.5017 0.5058 ол[ 0.5 
1 

0.52 0.4815 0.4849 0.4883 0.4919 0.4956 i 0.4993 0.5032 0.5072 0.5113 0.5156 О.' 46 0.5 
0.53 0.4901 0.4936 0.4972 0.5009 0.5047 i 0.5085 0.5126 0.5167 0.5210 0.5254 0.1' 347 0.5 
0.54 0.4987 0.5023 0.5060 0.5098 0.51371 0.5178 0.5219 0.5262 0.5307 0.5353 0.51 5449 0.5 
0.55 0.5073 0.5110 0.5148 0.5188 0.5228 0.5270 0.5313 0.5357 0.5403 0.5451 0.J( ,ss1 0.51 
0.56 0.5159 0.5197 0.5236 0.5278 0.5319 j 0,5362 0.5406 0.5452 0.5500 0.5549 о.~ !653 0.5' 
0.57 0.5244 0.5283 0.5324 0.5366 0.5409 0.5454 0.5499 0.5547 0.5596 0.5647 0.1 ~755 o.s: 
0.58 0.5329 0.5370 0.5412 0.5455 0.5499 0.5545 0.5593 0.5642 0.5693 0.5745 o.s :1857 0.5! 
0.59 0.5414 0.5456 0.5499 0.5543 0.5589 0.5637 0.5686 0.5736 0.5789 0.5844 05 D959 0.61 
0.60 0.5499 0.5542 0.5586 0.5632 0.56791 0.5728 0,5779 0.5831 0.5885 0.5942 О.! to61 0.6: 
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• 'li Таол.ица 2 
~ 

1 ~ :о I 0.20 
1 

о.зо 
1 

0.40 

1 

0.50 

1 

0.60 
1 

0.70 
1 

0.80 
1 

0.90 
1 

0.95 

1 

1.00 ,/~~ ...__ 1 1 

' о.3167 / о:3184 i о.з, 03116 О.3133 0.3150 0.3202 0.3220 0.3239 0.3258 0.3268 0.3278 0.31 
3 OJl 13217 0.3235 0.3252 0.3271 0.3289 0.3309 0.3329 0.3349 0.3370 0.3380 0.3391 0.32 i 
21 oi азз1в 0.3337 0.3356 0.3376 0.3396 0.3416 0.3438 0.3459 0.3481 0.3493 0.3504 0.33 
11 0.31: 

1.}419 0.3439 0.3460 0.3481 0.3502 0.3524 0.3546 0.3569 .0.3593 0.3605 0.3618 0.34 
о i о.з~ L\521 0.3542 0.3563 0.3585 0.3608 0.3632 0.3655 0.3680 0.3705 0.3718 0.3732 0.35 
9 0.Yi 

~22 О.3644 0.3667 0.3691 0.3715 0.3739 0.3765 0.3791 0.3818 0.3832 0.3846 0.36 
в о.з:1 

U72З 0.3747 0.3771 0.З796 0.3821 0.3848 0.3875 0.3903 0.3931 0.3946 0.3961 0.37 
6 0.1 ·,: 0.3849 0.3875 0.3901 0.3928 0.3956 0.3985 0.4014 0.4045 0.4060 0.4076 0.38 
5 0.З~ 

0.3952 о.~979 0.4007 0.4035 .0.4065 0.4095 0.4126 0.4159 0.4175 0.4192 0.39 
4 О.4а !027 О.4055 О 4083 0.4112 0.4143 0.4174 0.4206 0.4239 0.4273 0.4290 0.4308 0.40 
'3 0.41 1128 0.41~7 0.4187 0.4218 0.4250 0.4283 0.4317 0.4352 0.4388 0.4406 0.4425 0.41 
'1 0.41 

шо 0.4260 0.4292 0.4324 0.4358 0.439 2 0.4428 0.4465 0.4503 0.4523 0.4543 0.42 
10 OJ 

!331 О.'1363 0.4396 0.4430 0.4466 0.450 2 0.4540 0.4578 0.4619 0.4640 0.4661 0.43 
i8 о.~ 

#ЗЗ 0.4466 0.4501 0.4537 0.4574 0.4612 0.4651 0.4692 0.4735 0.4757 0.4779 0.44 
i7 0.41 

4534 0.4569 0.4606 0.4613 0.4682 О .4722 0.4764 О.4807 0.4852 0.4875 0.4898 0.45 
j5 0.41 

4636 0.4672 0.4711 0.4750 0.4790 0.4833 0.4876 0.4922 0.4969 0.4993 0.5018 О.46 
54 ОА: 4737 0.4776 0.4815 0.4857 0.4899 0.4943 0.4989 0.5037 0.5086 0.5112 0.5138 0.47 
i2 М 

-!839 0.4879 0.4921 0.4964 0.5008 0.5054 0.5102 0.5152 0.5204 0.5231 0.5259 0.48 
il о.~ 

4941 0.4982 0.5026 0.5071 0.5117 0.5166 0.5216 0.5268 0.5323 0.5351 0.5380 0.49 
59 О,~ 

tso42 0.5086 0.5131 0.5178 0.5227 0.5277 0.5330 0.5385 0.5442 0.5472 0.5502 0.50 

58 0.1~-t 0.5189 0.5236 0.5285 0.5336 0.5389 0.5444 0.5502 0.5562 0.5593 0,5624 '0.51 
56 о. 46 0.5293 0.5342 0.5393 0.5446 0.5501 0.5559 0.5619 0.5681 0.5714 0.5748 0.52 
54 0.1 ,347 0.5397 0.5448 0.5501 0.5556 0.5613 0.5673 0.5736 0.5802 О.5836 0.5871 0.53 
53 OJ !5449 0.5500 0.5553 0.5609 0.5666 0.5726 0.5789 0.5854 0.5923 0.5959 0.5995 0.54 
51 0.5! ~551 0.5604 0.5659 0.5717 0.5776 0.5839 0.5904 0.5973 0.6045 0.6082 0.6120 0.55 
49 О.! isбsз 0.5708 0.5765 0.5824 0.5887 0.5952 0.6020 0.6092 0.6167 0.6206 0.6246 0.56 
47 0.1 1755 0.5812 0.5871 0.5933 0.5998 0.6066 0.6137 0.6211 0.6289 0.6330 0.6372 0.57 
45 Oj S.Ч57 0.5916 0.5978 0.6042 0.6109 0.6179 0.6253 0.6331 0.6413 0.6455 0.6499 0.58 
44 05 959 0.6020 0.6084 0.6151 0.6220 0.6293 0.6370 0.6-151 0.6536 0.6581 0.6627 0.59 
142 0.6 roбl 0.6124 0.6190 0.625.9 0.6332 0.6408 0.6488 0.6571 0.6661 0.6707 0.6755 0.60 
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~~ l -1.00 \ -о.9о \ -о.во l -0.10 J -o.60 \ -.o.so \ -0.40 \ -о.за l -0.20 \ -0.10 т: i1i 

~ ,-

0.61 

0.62 

0.63 

0.64 

0.65 

0.66 

0.67 

0.68 

0.69 

0.70 

0.71 

0.72 

0.73 

0.74 

0.75 

0.76 

0.77 

0.78 

0.79 

0.80 

0.81 

0.82 

0.83 

0.84 

0.85 

0.86 

0.87 

0.88 

0.89 

0.90 

О.5583 0.5628 0.5673 0.5720 0.5769 0.5820 0.5872 0.5926 0.5982 

О.5668 0.5713 0.576() 0.5809 0.5859 0.5911 0.5964 0.6020 0.6078 

0.5752 0.5799 0.5847 0.5897 0.5948 0.6Q02 0.6057 0.6114 0.6174 

О.5836 0.5884 0.5933 0.5985 0.6038 0.6093 0.6150 0.6209 0.6270 

0.5920 0.5968 0.6020 0.6073 0.6127 0.6183 0.6242 0.6303 О.6366 

0.6003 0.6054 0.6106 0.6160 0.6216 0.6274 0.6334 0.6397 0.6462 

0.6086 0.6138 0.6192 0.6248 0.6305 0.6365 0.6427 0.6491 О.6558 

0.6170 0.6223 0.6278 0.6335 0.6394 0.6455 0.6519 0.6585 0.6654 

0.6253 0.6307 0.6364 0.6422 0.6483 0.6546 0.6611 0.6679 0.6749 

0.6336 0.6391 0.6449 0.6509 0.6571 0.6636 0.6703 0.6773 0.6845 

0.6418 0.6475 0.6535 0.6596 0.6660 0.6726 0.6795 0.6866 0.6941 

0.6501 0.6559 0,6620 0.6683 о. 6748 0.6816 0.6886 0.6960 0.7036 

0.6583 0.6643 0.6705 0.6770 0.6836 0.6906 0.6978 0.7053 0.7132 

0.6665 0.6727 0.6790 0.6856 0.6924 0.6996 0.7070 0.7147 о. 7227 

0.6747 0.6810 0.6875 0.6942 0.7012 0.7085 0.7161 0.7240 0.7323 
' 

0.6829 0.6893 0.6959 0.7029 0.7100 0.7175 0.7253 0.7334 0.7418 

0.6911 0.6976 0.7044 0.7115 0.7188 0.7264 0.7344 0.7427 0.7514 

0.6992 0.7059 0.7128 0.7201 0.7275 0.7354 0.7435 0.7520 0.7609 

0.7073 0.7142 0.7213 0.7286 0.7363 0.7443 0.7526 0.7613 0.7704 

0.7154 0.7224 0.7296 0.7372 0.7450 0.7532 0.7617 0.7706 0.7799 

0.7235 0.7307 0.7380 0.7457 0.7537 0.7621 0.7708 0.7799 0.7895 

0.7316 0,7389 0.7464 0.7543 0.7624 0.7710 0.7799 0.7892 0.7990 

0.7397 0.7471 0.7548 0.7628 0.7711 0.7798 0.7889 0.7985 0.8085 

0.7477 0.7553 0.7631 0.7713 0.7798 0.7887 0.7980 0.8077 0.8180 

0.7558 0.7634 0.7714 0.7798 0.7885 0.7975 0.8070 0.8170 0.8274 

0.7637 0.7716 0.7797 0.7883 0.7971 0.8064 0.8161 0.8262 0.8369 

0.7717 0.7797 0.7880 0.7967 0.8058 0.8152 0.8252 0.8355 0.8464 

0.7797 0.7878 0.7963 0.8052 0.8144 0.8240 0.8342 0.8447 0.8559 

о. 7877 о. 7960 О 8046 0.8136 0.8230 0.8329 0.8432 0.8540 0.8654 

0.7956 0.8041 0.8129 0.8220 0.8316 0.8417 0.8522 о. 8632 0.8748 

i 
0.6040 1 0.611 a6J6J 

0.61381 0.б) 16265 

0.6236 0.6~ j6%7 

о.6334 о.~ 6469 

о.6432 0~~ 16572 

0.6530 0.Щ l,&i14 

0.6627 0.6~ l&176 

0.6725 0.fК: ~18 

о.6в2з о.~ f s1 
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о. 7019 0.711 1185 
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0.8579 о.в: !328 

0.8676 оя tiзl 
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-w Таб.лиv.а 3 

~ 

: 1 0.20 
1 1 1 1 1 

0.70 1 
1 1 1 IX о.за 0.40 0.50 0.60 о.во 0.90 0.95 1.00 

0.( --
~163 0.6228 0.6297 0.6369 0.6444 0.6522 0.6605 0.6693 0.6785 0.6834 0.6883 0.61 

0.б! 

16265 0.6332 0.6404 0.6478 0.6556 0.6537 0.6723 0.6814 0.6912 0.6961 0.7013 0.62 
0.б~ 

0.б~ IЬJ67 0.6437 0.6510 I 0.6587 0.6668 0.6753 0.6842 0.6936 0.7037 0.7089 0.7143 0.63 

о.~ !,169 0.6542 0.6617 , 0.6697 0.6780 0.6868 0.6961 0.7059 0.7163 0.7218 0.7274 0.64 

о~~ 16572 0.6646 0.6724 0.6806 0.6893 0.6984 0.7080 0.7182 0.7290 0.7347 0.7406 0.65 

0.Щ Lfi\14 0.6751 0.6832 0.6916 0.7006 0.7100 0.7199 0.7305 0.7418 0.7477 0.7538 0.66 

0.6~ 1.6176 О.6855 0.6939 0.7026 0.7119 0.7216 0.7320 0.7429 0.7546 0.7608 0.7671 0.67 

0.f! r:в 
0.6960 0.7046 0.7137 0.7232 0.7333 0.7440 0.7554 0.7675 0.7739 0.7805 0.68 

0.6~ 81 0.7065 0.7154 0.7247 0.7346 0.7450 0.7561 о. 76781 0.7805 0.7871 0.7940 0.69 

0.1(0 j083 0.7170 0.7261 0.7358 0.7459 0.7567 0.7682 0.7804 0.7935 0.8004 0.8075 0.70 

0.711 1185 0.7275 0.7369 0.7468 0.7573 0.7685 0.7803 0.7930 0.8065 0.8137 0.8211 0.71 

0.7) Ji88 0.7380 0.7477 . 0.7579 0.7688 0.7803 0.7925 0.8056 0.8197 0.8271 0.8348 0.72 

0.73 11~ 0.7485 0.7585 0.7690 0.7802 0.7921 0.8048 0.8183 0.8329 0.8405 0.8485 0.73 

0.7! i\93 0.7590 0.7693 0.7802 ·О.7917 0.8039 0.8170 0.8310 0.8460 0.8541 0.8625 0.74 

0.71 1595 0.7695 0.7801 0.7913 0.8032 0.8158 0.8293 0.8437 1 0.8594 0.8677 0.8764 0.75 

0.7bl 1698 0.7801 0.7910 0.8025 0.8147 0.8277 0.8416 0.85671 0.8729 0.8815 0.8904 0.76 

ол 
j8Q() 0.7906 0.8018 0.8137 0.8263 0.8397 0.8541 0.8696 0.8863 0.8952 0.9045 0.77 

0.i'fl 1903 0.8012 0.8127 0.8249 0.8378 0.8517 OJ\665 0.8825 0.8998 0.9091 0.9187 0.78 

0.7~ [Ю6 0.8117 0.8235 0.8361 0.8493 0.8637 0.8790 0.8955 0.9135 0.9230 0.9330 0.79 

0.00 1100 0.8223 0.8344 0.8472 0.8610 0.8757 0.8915 0.9086 0.9271 0.9370 0.9474 0.80 

0.81.\ ,~ 0.8329 0.8453 О.!:1585 0.8727 0.8878 0.9041 0.9217 0.9409 0.9511 0.9619 0.81 

: о.~ 
0.8434 0.8562 0.8699 0.8843 0.8999 0.9167 0.9349 0.9547 0.9653 0.9764 0.82 

I О.В! 
~17 0.8540 0.8671 0.8811 0.8960 0.9121 0.9293 0.9481 0.9686 0.9795 0.9911 0.83 

1 0.81 620 0.8646 0.8781 0.8924 0.9077 0.9242 0.9420 0.9614 0.9825 0.9939 1.0058 0.84 

l 0.8J 1622 0.8752 0.8890 0.9037 0.9195 0.9364 0.9548 0.9747 0.9966 1.0083 1.0207 0.85 

! O.PJ 
тs 0.8858 0.9000 0.9151 0.9312 0.9487 0.9675 0.9881 1.0108 1.0228 1.0356 0.86 

} о.в: 
~ 0.8964 0.9109 0.9264 0.9430 0.9610 0.9804 1.0016 1.0249 1.0374 1.0507 0.87 

5 o.s т1 0.9071 0.9219 0.9378 0.9548 0.9733 0.9932 1.0151 ·1.0391 1.0521 1.0658 0.88 . 
3 о.~ юи 0.9177 0.9329 0.9492 0.9667 0.9856 1.0062 1.0287 1.0535 1.0669 1.0811 0.89 

1 о.~ 
~37 0.9283 0.9439 0.9606 0.9785 0.9980 1.0191 1.0423 1.0679 1.0818 1.0964 0.90 
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. , 
-

~\ -1.00!-0.901-0.80 -0.70 1-0.60 1-0.50 1-0.40 -о.зо. -0.20 l -0.10 О-~ ~10 1 
1 

1 

0.91 О.8035 0.8121 0.8211 0.8305 0.8402 0.8505 0.8612 0.8724 0.8843 О.896В 0.911 ~9'140 
0.92 О.8115 0.8202 0.8293 0.8389 0.8488 0.8592 0.8702 0.8816 0.8937 0.9065 0.9) 9343 

0.93 0.8194 0.8283 0.8376 0.8473 0.8574 0.8680 0.8791 0.8908 0.9032 0.9162 о.~ t9446 
0.94 0.8272 0.8364 0.8357 0.8556 0.8659 0.8767 0.8881 0.9000 0.9126 0.9259 0.91 t9550 
0.95 0.8352 0.8443 0.8439 0.8640 0.8745 0.8855 0.8971 0.9092 0.9221 0.9356 O.jj о.9653 

0.96 0.8430 0.8523 О.8521 0.8723 0.8830 0.8942 0.9060 0.9184 0.9315 0.9453 0.9! t9756 

0.97 0.8508 0.8603 0.8603 0.8807 0.8916 0.9030 0.9150 0.9276 0.9409 0.95501 0,9'1 t9859 

0.98 0.8586 0.8683 0.8784 0.8890 0.9001 0.9117 0.9239 0.9368 0.9503 0.9647. О.~ J996З 

0.99 0.8665 0.8763 О.8866 0.8973 0.9086 0.9204 0.9328 0.9459 0.9598 0.9744 0.9Ч ~6 

1.00 0.8743 0.8842 0.8947 0.9056 0.9171 0.9291 0.9417 0.9551 0.9692 0.9841 1.00 1.0169 

1.01 0.8820 0.8922 0.9028 0.9139 0.9255 0.9378 0.9506 0.9642 0.9786 0.9938 1.(i! .0273 

1.02 0.8898 0.9001 О.9109 0.9222 0.9340 0.9464 0.9595 0.9734 0.9880 1.0035 1,(!J .0376 
' 1.03 0.8976 0.9080 0.9190 0.9305 0.9425 0.9551 0.9684 0.9825 0.9974 1.0132 1.~ 048() 

1.04 0.9053 0.9159 0.9270 0.9387 0.9509 0.9648 0.9773 0.9916 1.0068 1.0229 1.~ 0583 

1.05 0.9130 0.9238 0.9351 0.9469 0.9593 0.9724 0.9862 1.0007 1.0162 1.0325 Н ~87 

1.06 0.9207 0.9317 0.9431 0.9551 0.9678 0.9811 0.9951 1.0099 1.0256 1.0422, 1.~ 0790 

1.07 0.9284 0.9396 0.9512 0.9634 0.9762 0.9897 1.0039 1.0190 1.0349 1.0519 !.ОС .М94 

1.08 0.9361 0.9474 0.9592 0.9716 0.9846 0.9983 1.0128 1.0281 1.0443 1.0616 М .0998 

1.09 O.Q437 0.9552 0.9672 0.9798 0.9930 1.0069 1.0216 1.0372 1.0537 1.0712 Н .1101 

1.10 0.9514 0.9630 0.9752 0.9880 1.0014 1.0155 1.0305 1.0462 1.0630 1.080911.1 .1205 

1.11 0.9590 0.9708 0.9832 0.9961 1.0097 1.0241 1.0393 1.0553 1.0724 1.0906 1.lr9 
1.12 0.9666 0.9786 0.9911 1.0043 1.0181 1.0327 1.0481 1.0644 1.0817 1.1002 1~ !12 

1.13 0.9743 0.9864 0.9991 1.0124 1.0265 1.0413 1.0569 1.0735 1.0911 1.1099 J.I .1516 

1.14 0.9819 0.9942 1.0070 1.0205. 1.0348 1.0498 1.0657 1.0825 1.1004 1.1195 IJ .1620 

1.15~ 0.9894 1.0019 1.oi50 1.0287 1.0431 1.0584 1.0745 1.0916 1.1098 1.1292 1.1 .1724 

1.16 0.9970 1.0096 1.0229 1.0368 1.0515 1.0669 1.0833 1.1006 1.1191 1.1388 11 .1828 

1.17 1.0046 1.0174, 1.0308 1.0448 1.0598 1.0754 1.0921 1.1097 1.1284 1.1485 11 ,1932 

1.18 1.0121 1.0251 1.0387 1.0530 1.0681 1.0840 1.1008 1.1187 1.1378 1.1581 JJ .2036 . 
1.19 1.0197 1.0328 1.0466 1.0611 1.0763 1.0925 1.1096 1.1277 1.1471 1.1678 !.! .2140 

1.20 1.0272 1.0405 1.0544 1.0691 1.0846 1.1010, 1.1183 1.1367 1.1564 1.1774 ! .2244 

~, -1.00 1-0.90 1-0.80 1-0.70 1-0.60 1-0.50 1 -0.40 ·1 -0,30 ! -0.20 ! -О.1011 Ь,Ю 
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·~ Та6.лиuа 4 

О-~ ~10 1 0.20 о.зо ! 0.40 

1 
0.50 0.60 0.70 

1 
о.во ) 0.90 0.95 1.00 /_Xz 1 

1 

В 0.911 if.9'140 О.9390 0.9549 0.9720 0.9904 1.0104 1.0321 1.0560 1.0824 1.0967 1.1119 0.91 

5 О.о/! lt9343 О.9496 0.9659 0.9835 1.0024 1.0228 1.0452 1.0697 1.0970 1.1118 1.1275 0.92 

2 0.9! ~Жб 0.9603 0.9770 0.9949 1.0143 1.0353 1.0583 1.0836 1.1116 1.1269 1.1432 0.93 

9 0.91 11.9550 Q.9709 О.9880 1.0064 1.0263 1.0478 1.0714 1.0974 1.1264 1.1422 1.1590 [О.94 

;6 0.9J ld9653 0.9816 0.9991 1.0179 1.0382 1.0604 1.0846 1.1114 1.1412 1.1576 1.1750 0.95 

;3 0.96 19756 0.9923 1.0102 1.0294 1.0503 1.0730 1.0979 1.1254 1.1562 1.1730 1.1910 · 0.96 

ю I о.~ 19859 1.созо 1.0213 1.0410 1.0623 1.0856 1.1112 1.1395 1.1712 1.1886 1.2072 0.97 

l7. о., 19963 1.0137 1.0324 1.0525 1.0744 1.0983 1.1245 1.1536 1.1863 1.2043 1.2235 0.98 

и о.~ iksб 1.0244 1.0435 1.0641 1.0865 1.1110 1.1379 1.1678 1.2015 1.2200 1.2399 0.99 

Н 1.00 .0169 1.0351 1.0546 1.0757 1.0986 1.1237 1.1513 1.1821 1.2167 1.2359 1.2564 1.00 

З8 1.(1. .0273 1.0458 1.0657 1.0873 1.1108 1.1364 1.1648 1.1964 1.2322 1.2519 1.2731 1.01 

35 1.~ .0376 1.0565 1.0769 1.0989 1.1229 1.1492 1.1784 1.2109 1.2476 1.2680 1.2899 1.02 

з2 1.а ~0480 ].0673 1.0881 1.1106 1.1351 1.1621 1.1920 1.2254 1.2632 1.2842 1.3069 1.03 

29 1.~ 0583 1.0780 1.0992 1.1223 1.1474 1.1750 1.2056 1.2399 1.2789 1.3006 1.3239 1.04 

,25 Н 0687 1.0887 1.1104 1.1339 1.1596 1.1879 1.2193 1.2545 1.2947 1.3170 1.3412 1.05 

122, 1.~ L0790 1.0995 1.1216 1.1456 1.1719 1.2009 1.2330 1.2692 1.3105 1.3336 1.3585 1.06 

i19 1.0 .М94 1.1103 1.1328 1.1574 1.1842 1.2138 1.2468 1.2840 1.3265 1.3503 1.3761 1.07 

il6 1.0 .0998 1.1210 1.1441 1.1691 1.1966 1.2269 1.2607 1.2988 1.3426 1.3671 1.3937 1.08 

712 1.( .1101 1.1318 1.1553 1.1809 1.2089 1.2399 1.2746 · 1.3138 1.3588 1.3840 1.4116 1.09 

30911.1 .1205 1.1426 1.1665 1.1926 1.2213 1.2530 1.2885 1.3287 1.3751 1.4011 1.4295 1.10 

906 l.l ,309 1.1534 1.1778 1.2014 1.2337 1.2662 1.3026 1.3438 1.3915 1.4183 1.4477 1.11 

002 1, Ш 1.1642 1.1891 1.2163 1.2462 1.2794 1.3166 1.3590 1.4080 1.1356 1.4660 1.12 

099 J.I .1516 1.1750 1.2004 1.2281 1.2587 1.2926 1.3308 1.3742 1.4246 +,4531 1.4844 1.13 

195 1] .1620 1.1858 1.2117 1.2400 1.2712 1.3059 1.3449 1.3895 1.4413 1.4707 1.5031 1.14 

.292 !. .1724 1.1966 1.2230 1.2518 1.2837 13192 }.3592 1.4049 1.4582 1.4885 1.5219. 1.15 

.388 1 .1828 1'2075 1.2343 1.2637 1.2962 1.3325 1.3734 1.4204 1.4751 1.5063 1.5409 1.16 

l485 J .1932 1.2183 1.2456 1.2756 1.3088 1.3459 1.3878 1.4359 1.4922 1.5244 1.5601 1.17 

[581 1 .2036 1.2291 1.2570 1.2876 1.3215 1.3593 1.4022 1.4515 1.5094 1.5427 1.5794 1.18 

L678 }.! .2140 1.2400 1.2683 1.2995 1.3341 1.3728 1.4167 1.4672 1.5268 1.5610 1.5990 1.19 

1774 1 .2244 1.2508 1.2797 1.3115 1.3468 1.3863 1.4312 1.4830 1.5443 1.5795 1.6188 1.20 

0.10 1 Ь.ю 1 0.20 j о.зо .1 0.40 

1 
0.50 

1 

О.60 

1 

0.70 1. 0.80 1 
0.90 

1 
0.95 

./ 
1.00 1~ 1 

~ ~ 
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~ -1.00 l -o.90 \ -о.во \ -0.10 1-о.бо \ -o.so l ......:0.40 1 -о.за 1 -0.20 l -0.10 1 

-=-..-

о.~ .~ 1 о. 
i.--:...-

1.21 1.0347 1.048t 1.0623 1.0772 1.0929 1.1095 1.1271 1.1458 1.1657 1.1871 1.21 ~ 1.2 
1.22 1.0422 1.0558 1.0702 1.0852 1.1011 1.1180 1.1358 1.1548 1.1750 1.1967 1.21 ~52 1.: 
1.23 1.0497 1.0635 1.0780 1.0933 1.1094 1.1264 1.1445 1.1638 1.1843 1.2063 1.21 ~6 1.2 
1.24 1.0571 1.0711 1.0858 1.1013 1.1176 1.1349 1.1533 1.1728 1.1936 1.2160 1.21 и ~о 

1.25 1.0646 1.0788 1.0936 1.1093 1.1259 1.1434 1.1620 1.1818 1.2029 1.2256 1.2! [1164 1 с 

1.26 1.0720 1.0864 1.1014 1.1173. 1.1341 1.1518 1.1707 1.1907 1.2122 1.2352 1.26 ~9 1.~ 
1.27 1.0795 1.0940 1.1092 1.1253 1.1423 1.1603 1.1794 1.1997 1.2215 1.2448 1.2) 

tтз 1.~ 
1.28 1.0869 1.1016 1.1170 1.1333 1.1505 1.1687 1.1881 1.2087 1.2307 1.2544 1.13 1.: ' ii7 , 

1.191i7 1.29 1.0943 1.1092 1.1248 1.1412 1.1587 1.1771 1.2176 1.2400 1.2641 !.~ :!182 1.: 
1.30 1.1017 1.1167 1.1325 1.1492 1.1668 1.1855 1.2054 1.2266 1.2493 1.2737 1.)) 

[т6 1.1 
1.31 1.1091 1.1243 1.1403 1.1572 1.1750 1.1939 1.2141 1.2356 1.2586 1.2833 1.31' l\390 1.: 
1.32 1.1165 1.1318 1.1480 1.1651 1.1832 1.2024 1.2227 1.2445 1.2678 1.2929 1.3:J t\495 1.: 
1.33 1.1238 1.1394 1.1558 1.1730 1.1913 1.2107 1.2314 1.2534 1.2771 1.3025 1J1 ~99 1.: 
1.34 1.1312 1.1469 1.1635 1.1809 1.1995 1.2191 1.2400 1.2624 1.2863 1.3121 1,3,1 

~м 1.• 
1.35 1.1385 1.1544 1.1712 1.1889 1.2076 1.2275 1.2487 1.2713 1.2956 1.3217 l,:!j 

~ 1.• 
1.3'> 1.1458 1.1619 1.1789 1.1968 1.2157 1.2359 1.2573 1.2802 1.3048 1.3313 1.31 Ь912 1.• 
1.37 1.1532 1.1694 1.1865 1.2047 1.2238 1.2442 1.2659 1.2891 1.3140 1.3409 1.Зi ~17 1.· 
1.38 1.1605 1.1769 1.1942 1.2126 1.2320 1.2526 1.2745 1.2980 1.3233 1.3505 а 122 1.• 
1.39 1.1677 1.1844 1.2019 1.2204 1.2400 1.2609 1.2831 1.3069 1.3325 1.3601 1.З! 8226 1., 

1.40 1.1750 1.1918 1.2095 1.2283 1.2481 1.2692 1.2917 1.3158 1.3417 1.3697 1.40 3Зl 1.· 

1.41 1.1823 1.1993 1.2172 1.2361 1.2562 1.2776 1.3003 1.3247 1.3510 1.3793 lAJ1 

1~ 1.· 

1.42 1.1896 1.2067 1.2248 1.2440 1.2643 1.2859 1.3089 1.3336 1.3602 1.3889 1.4 1.· 

1.43 1.1968 1.2141 1.2324 1,2518 1.2723 1.2942 1.3175 1.3425 1.3694 1.3984 1.( 645 1,. 

1.44 1.2040 1.2216 1.2401 1.2596 1.2804 1.3025 1.3261 1.3514 1.3786 1.4080 1.Ф 150 1. 

1.45 1.2113 1.2290 1.2477 1.2674 1.2884 1.3108 1.3346 1.3602 1.3878 1.4176 1.~ ~55 1. 

1.46 1.2185 1.2364 1.2552 1.2752 1.2965 1.3191 1.3432 1.3691 1.3970 1.4272 1.~ %0 1. 
1.47 1.2257 1.2438 1.2628 1.2830 1.3045 1.3273 1.3518 1.3779 1.4062 1.4367 1.fl l!Xi5 1. 
1.48 1.2329 1.2511. 1.2704 1.2908 1.3125 1.3356 1.3603 1.3868 1.4154 1.4463 1.~ 110 1. 
1.49 1.2401 1.2585 1.2780 1.2986 1.3205 1.3439 1.3688 1·.3956 1.4245 1.4559 1.4 275 1. 
1.50 1.2472 1.2658 1.2855 1.3064 1.3285 1.3521 1.3774 1.4045 1.4337 1.4654 1.~ r/9 1. 

~J -1.00 ! -0,90 / -о.во / -0.10 1-о.бо ) -,o.so 1 -О.40 \ -о.зо ) -0.20 1 -0.10 1 

.-- ....... 

01 10 11 

t~ 
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Таблица 5 

1 0.20 0.30 
1 

0.40, 0.50 O.GO 
1 

0.70 

1 
о.во .о.90 

1 
0.95 

1 
1.00 к~ 

: / mxz 

1.2617 1 .2911 1.3235 1.3595 1.3998 1.4458 1.4989 1.5618 1.5982 1.6387 1.21 

1.2726 1.3025 1.3355 1.3722 1.4134 1.4604 1.5149 1.5795 1.6170 1.6589 1.22 

1.3139 1.3475 1.3849 1.4270 1.4751 1.5309 1.5974 1.6360 1.6792 1.23 

1.3253 1.3596 1.3977 1.4407 1.4899 1.5471 1.6154 1.6552 1.6999 1.24 

1.3052 1.3368 1.3717 1.4106 1.4544 1.5047 1.5633 1.6335 1.6745 1.7207 1.25 

1.3482 1.3837 1.4234 1.4682 1.5195 1.5796 1.6518 1.6940 1.7418 1.26 

1.3597 1.3959 1.4363 1.4820 1.5345 1.5960 1.6702 1.7137 1.7631 1.27 

1.3712 1.4080 1.4492 1.4958 1.5495 1.6125 1.6887 1.7336 1.7846 1.28 

1.3827 1.4201 1.4621 1.5097 1.5646 1.6291 1.7074 1.7537 1.8064 1.29 

1.3598 1.3942 1.4323 1.4751 1.5236 1.5797 l .(1458 1.7262 1.7739 1.8284 1.ЗО 

1.4057 1.4445 1.4881 1.5376 1.5949 1.6626 1.7453 1.7944 1.8507 1.31 

1.4172 1.4567 1.5011 1.5516 1.6102 1.6795 1.7644 1.8150 1.8733 1.32 

1.4288 1.4689 1.5141 1.5657 1.6255 1.6965 1.7837 1.8359 1.8961 1.33 

1.4403 1.4812 1.5271 1.5798 1.6409 1.7136 1.8032 1.8570 1.9192 1.34 

1.4519 1.4934 1.5403 1.5939 1.6563 1.7308 1.8228 1.8783 1.9427 1.35 

1.4634 1.5057 1.5534 1.6081 1.6718 1.7481 1.8426 1.8998 1.9664 1.36 

17 1.4365 1.4750 1.5180 1.5666 ).6223 1.6874 1.7655 1.8626 1.9216 1.9905 1.37 

1.4475 1.4866 1.5304 1.5798 1.6366 1.7031 1.7830 1.8827 1.9435 2.02 1.38 

1.4585 1.4982 1.5427 1.5930 1.6509 1.7188 1.8006 1.9030 1.9657 2.04 1.39 

1.4695 1.5099 1.5551 1.6063 1.6653 1.7346 1.8183 1.9235 1.9881 2.06 1.40 

1.4805 1.5215 1.5675 1.6196 1.6797 1.7505 1.8361 1.9442 2.01 2.09 1.41 

1.4915 1.5332 1.5799 1.6329 1.6942 1.7664 1.8541 1.9651 2.03 2.12 1.42 

1.5448 1.5923 1.6463 1.7087 1.7824 1.8721 1.9861 2.06 2.14 1.43 

1.5565 1.6047 1.6596 1.7232 1.7985 1.8903 2.01 2.08 2.17 1.44 

1.5682 1.617~ 1.6730 1.7378 1.8146 1.9085 2.03 2.10 2.19 1.45 

].5799 1.6297 1.6865 1.7525 1.8308 1.9269 2.05 2.13 2.22 1.46 

1.5467 1.5916 1.6422 1.7000 1.7671 1.8471 1.9454 2.07 2.15 2.25 1.47 

1.5578 1.6033 1.6547 1.7135 1.7819 1.8635 1.9640 2.09 2.18 2.28 1.48 

1.6151 1.6673 1.7270 1.7967 1.8799 1.9828 2.12 2.20 2.31 1.49 

1.6268 1.6798 1.7405 1.8115 1.8964 2.00 2.14 2.23 2.34 1.50 

J.10 1 OJ 10 1 0.20 

1 

о.зо 

1 

0.40 

1 

0.50 

1 
0,60 

1 

0.70 

1 

0,80 

1 

0,9() 
1 

0.95 

1 

1.00 \~ 
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1 
• --

~/ -1.00 1-О.90 \ -о.во l -0.10 \ -0.60 \ -о.5о -0.40 1 -0.ЗО -0.20 -0.101 : 110 1 

- -
11.2544 

1~ 
1 

1.51 1.2732 1.2931 1.3141 1.3365 1.3604 1.3859 1.4133 1.4429 1,475011.\; !>185 1 
1 

1. 1.52 1.2615 1.2805 1.3006 1.3219 1.3445 1.3686 1.3944 1.4221 1.4521 1.48461 JJi ~9 

1.53 1.2687 1.2878 1.3081 1.3296 1.3524 1.3768 1.4029 1.4310 1.4613 1.49411 Bi 6695 1. 

1.54 1.2758 1.2952 1.3156 1.3373 1.3604 1.3850 1.4114 1.4398 1.4704 1.5031 l 1.51 ~ 1. 

1.55 1.2829 1.3025 1.3231 1.3450 1.3684 1.3933 1.4199 1.4486 1.4796 1.5132 i 1.5: ro5 1. 

1.56 1.2901 1.3098 1.3306 1.3528 1.3763 1.4014 1.4284 1.4574 1.4887 1.5228 · lj lji)JO 1. 

1.57 1.2971 1.3170 1.3381 1.3605 1.3843 1.4096 1.4369 1.4662 1.4979 1.5323 1.Si ~115 1. 

1.58 1.3042 1.3243 1.3456 1.3681 1.3922 1.4178 1.4454 1.4750 1.5070 1.5419 а i6220 1. 

1.59 1.3113 1.3316 1.3530 1.3758 1АОО1 1.4260 1.4538 1.4838 1.5162 1.5514 lji,. i26 1. 

1.60 1.3181 1.3388 1.3605 1.3835 1.4080 1.4342 1.4623 1.4926 1.5253 1.5610 1 щ kl(.11 1. 

1.61 1.3254 1.3461 1.3680 1.3912 1.4159 1.4424 1.4708 1.5013 1.5344 1.5705 l.6i Щб 1. 

1.62 1.3з2s \ 1.3533 1.3754 1.3988 1.4238 1.4505 1.4792 1.5101 1.5436 1.5800 1.6' i,142 1. 

1.63 1.3395 1.3606 1.3828 1.4065 1.4317 1.4587 1.4876 1.5189 1.5527 1.5896 HJ 747 1. 

1.64 1.3466 , 1.3678 1.3903 1.4141 1.4396 1.4668 1.4961 1.5276 1.5618 1.5991 1.bl ~2 1. 

1.65 1.353611.3750 1.3977 1.4218 1.4475 1.4750 1.5045 1.5364 1.5710 1.6086 1.~ 958 1. 

1.66 1.3606 1.3822 1.4050 1.4294 1.4553 1.4831 1.5129 1.5451 1.5801 1.6182 1.Ы К\13 1. 

1.67 1.3676 1.3894 1.4125 1.4370 1.4632 1.4912 1.5214 1.5539 .1.5692 1.6277 Hi 169 1. 

1.68 1.3746 1.3966 1.4198 1.4446 1.4710 1.4993 1.5298 1.5626 1.5983 1.6372 1.Q m4 1. 

1.69 1.3816 1.4037 1.4272 1.4522 1.4789 1.5074 1.5382 1.5714 1.6074 1.6467 1.61 1)8О 1. 

· 1.10 1.3885 1.4109 1.4346 1.4598 1.4867 1.5155 1.5466 1.5801 1.6165 1.6563 1.~ ~5 1., 

1.71 1.3955 1.4180 1.4419 1.4674 1.4945 1.5236 1.5550 1.5888 1.6256 1.6658 1.i~ 11 1. 

1.72 1.4025 1.4252 1.4493 1.4750 1.5024 1.5317 1.5633 1.5975 1.6347 1.6753 1.1 7 1.: 
1.73 1.4094 1.4323 1.4566 1.4825 1.5102 1.5398 1.5717 1.6062 1.6438 1.6848 1.i i802 1.: 

1.74 1.4163 1.4394 1.4640 1.4901 1.5180 1.5479 1.5801 1.6149 1.6528 1.6943 1.1 '108 1.: 

1.75 1.4233 1.4466 1.4713 1.4976 1.5258 1.5560 1.5885 1.6237 1.6619 1.7038 1.i ~14 1.: 
1.76 1.4302 1.4537 1.4786 1.5052 1.5336 1.5640 1.5968 1.6324 1.6710 1.7133 1.7 19 1.: 

1.77 1.4371 1.4608 1.4859 1.5127 1.5413 1.5721 1.6052 1.6410 1.6801 1.7228 1. t225 1.: 

1.78 1.4440 1.4679 1.4932 1.5202 1.5491 1.5801 1.6135 1.Ь197 1.6891 1.7323 1.1 !31 .1.: 

1.79 1.4509 1.4749 1.5005 1.5277 1.5569 1.5882 \ 1.6219 1.6584 1.6982 1.7418 1.1 Н,7 1.! 

1.80 1.4578 1.4820 1.5078 1.5353 1.5646 1.6671 1.7073 1.7513 1.! ~3 1.! 1.5962 l 1.6303 

-
~, -1.00 / -о.90 / -о.во l -0.10 1---'О .. 60 1-0.50 l -0.40 1-о.зо l -0.20 / -0.10 1 о ю l о. 

. ~ 1 



1, 
ОБ ИЗМЕРЕНИИ СМЕРТНОСТИ МИГРИРУЮЩИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ 125 

! · 0.60 ! 0.70 ! :. 110 0.20 1 о.зо 1 0.40 1 0.50 

...:._ ... 
I о.во ! 0,90 1 0.95 1 1.00 

\ 

I l lJ: i518S 1.5910 1.6386 1.6924 1.7542 1.8264 1.9130 2.02 

i i lS ~9 1.6021 1.6504 1.7050 1.7678 1.8413 1.9296 2.04 

l 1J рб95 1.6132 1.6622 1.7177 1.7814 1.8563 1.9464 2.06 

I l 1.51 ~ 1.6243 1.6740 1.7303 1.7951 1.8713 1.9632 2.08 

! i lJJ JroS 1.6354 1.6858 1.7430 1.8089 1.8864 1.9801 2.10 

1115! ~10 1.6465 1.6976 1.7556 1.8226 1.9015 1.9970 2.12 

i lJJ ь115 1.6576 1.7095 1.7684 1.8363 1.9167 2.01 2.14 

1 !.:! ;до 1.6688 1.7213 1.7811 1.8502 1.9318 2.03 2.16 

1 1дi i2б 1.6799 1.7332 1.7938 1.8641 1.9471 2.05 2.18 

1, 1.~ .Юl 1.6911 1.7451 1.8066 1.8779 1.9625 2.07 2.20 

; 1.61 16536 1.7022 1.7569 1.8194 1.8919 1.9778 2.08 2.22 

1 1.!: (,642 1.7134 1.7688 1.8322 1.9058 1.9933 2.10 2.24 

i Н Ш 1.7245 1.7808 1.8450 1.9198 2.01 2.12 2.26 

Н ~2 1.7357 1.7927 1.8579 1.9337 2.02 2.14 2.28 

i 1.! 958 1.7469 1.8046 1.8707 1.9478 2.04 2.15 2.30 

\ 1.Ы К6З 1.7581 1.8166 1.8836 1.9619 2.06 2.17 2.32 

1 1.\i 169 1.7693 1.8285 1.8965 1.9860 2.07 

1 1.ы m4 1.7805 1.8405 1.9095 1.9901 2.09 

1 1.~ r.&\ 1.7917 1.8525 1.9224 2.004 2.10 

~ 1.] j\gS 1.8029 1.8645 1.9354 2.018 2.12 

3 1.i~ 11 1.8141 1.8765 1.9484 2.033 2.13 

3 1.1 ~7 1.8253 1.8886 1.9614 2.047 2.15 

В 1.1 №2 1.8366 1.9006 1.9744 2.061 2.17 

З 1.1 rJ(18 1.8478 1.9127 1.9875 2.075 2.18 

2.19 

2.21 

2.22 

2.24 

2.26 

2.28 

2.30 

2.32 

2.34 

2.36 

2.38 

2.41 

2.43 

2.45 

2.47 

2.49 

2.16 

2.18 

2.21 

2.23 

•2.25 

2.28 

2.30 

2.33 

2.35 

2.38 

2.40 

2.43 

2.45 

2.48 

2.51 

2.53 

2.56 

2.59 

2.62 

2.64 

2.67 

2.70 

2.73 

2.76 

2.25 

2.28 

2.31 

2.33 

2.36 

2.38 

2.41 

2.44 

3.47 

2.50 

2.53 

2.56 

2.59 

2.62 

2.65 

2.68 

2.72 

2.75 

2.78 

2.82 

2.85 

2.88 

2.92 

2.96 

2.37 

2.39 

· 2.43 

2.46 

2.49 

2.52 

2.56 

2.59 

2.63 

2.66 

2.69 

2.73 

2.77 

2.81 

2.85 

2.89 

2.93 

2.97 

3,02 

3.06 

3.11 

3.16 

3.21 

3.26 

В 1.i ~14 1.8591 1.9247 2.001 2.089 2.20 2.34 2.52 2. 79 2.99 3.32 

З 1J 19 1.8703 1.9368 2.014 2.104 2.21 2.35 2.54 2.82 3.03 3.37 

В 1.7 U25 1.8816 1.9489 2.027 2.119 2.23 2.37 2.56 2.85 · 3.07 3.43 

З 1.1 !31 , 1.8929 1.9610 2.040 2.133 2.25 2.39 2.58 2.88 3.11 3.49 

8 1.i 37 1.9041 1.9731 2.053 2.147 2.26 2.41 2.61 2.91 3.15 3.55 

3 1.! 1143 1.9154 1.9852 2,066 2.162 2.28 2.43 2.63 2.94 3.19 З.62 

Таб.11.щ~а б 

IX 
1.51 

1.52 

}.53 

1.54 

1.55 

1.56 

1.57 

1.58 

1.59 

1.60 

1.61 

1.62 

1.63 

1.64 

1.65 

1.66 

1.67 

1.68 

1.69 

1.70 

1.71 

1.72 

1.73 

1.74 

1.75 

1.76 

1.77 

1.78 

1.79 

1.80 

~~ ~ \ 0.20 l о.зо 1 0.40 . 1 0.50 l 0,60 1 0.70 1 0.80 1 0.90 1 0.95 1 1.00 1 ~ 
1; 
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. 
' 

J 

~1-1,00 ! -0.90 1-0.80 1-0.70 \ -0.60 ! -0.50 1 -0.40 1-0.ЗО \ -0.20 1-0.10 -
t t)O 

-
1.81 1.4647 1.4891 1.5151 1.5428 1.5724 1.6042 1,6386 1.6758 1.7163 1.7608 !.~ .8649 
1.82 1.4715 1.4961 1.5223 1.5503 1.5801 1.6122 1.6469 1.6844 1.7254 1,7703 1! .8754 
1.83 1.4784 1.5032 1.5296 1.5577 1.5879 1.6203 1.6552 1.6931 1.7344 1,7798 !~ 1,&%0 

1.84 1.4852 1.5102 1.5368 1.5652 1.5956 1.6283 1.6635 1.7018 1.7435 1.7893 1~ Л966 
1.85 1.4921 1,.5173 1.5441 1.5727 1.6033 ·1.6363 1.6718 1.7104 1.7525 1.7988 1.Щ Ю'/2 

1.86 1.4989 1.5243 1.5513 1.5802 1.6111 1.6443 1.6801 1.7191 1.7616 1.8083 1.& 9178 
1.87 1.5057 1.5313 1.5585 1.5876 1.6188 1.6522 1.6884 1.7277 1.7706 1.8178 !,~ .!285 
1.88 1.5125 1.5383 1.5658 1.5951 1.6265 1.6602 1.6967 1.7363 1.7796 1.8272 l.SJJ ~390 
1.89 1.5193 1.5453 1.5730 1.6025 1.6341 1.6682 1.7050 1.7450 1.7887 1.8367 1.8, ~97 
1.90 1.5261 1.5523 1.5802 1.6101 1.6418 1.6762 1.7133 1.7536 1.7977 1.8462 !,~ :%03 

1.91 1.5329 1.5593 1.5874 1.6174 J.6495 1.6841 1.7216 1.7622 1.8067 1.8557 1.1 J/09 
1.92 :r.5397 1.5663 1.5946 1.6248 1.6572 1.6921 1.7298 1.7708 1.8157 1.8651 1

·' '815 
1.93 1.5465 1.5732 1.6017 1.6322 1.6648 1.7000 1.7381 1.7795 1.8247 1.8746 1.1 :!921 

1.94 1.5532 1.5802 1.6089 1.6396 1.6725 1.7080 1.7463 1.7881 1.8337 1.8841 !,! 003 

1.95 1.5600 1.5871 1.6161 1.6470 1.6802 1.7159 1.7546 1.7967 1.8427 1.8935 Ц 13 

.1.96 1.5667 1.5941 1.6232 1.6544 1.6878 1.7238 1.7628 1.8053 1.8518 1.9030 !.! ~4 
1.97 1.5735 1.6010 1.6304 1,6618 1.6954 1.7318 1.7711 1.8139 1.8608 1.9125 1.1 ~4 
1.98 1.5802 1.6079 1.6375 1.6691 1.7031 .1.7397 1.7793 '1.8225 1.8697 1.9219 1.! ~5 

1.99 1.5869 1.6149 1.6446 1.6765 1.7107 1.7476 1.7875 1.8311 1.8787 1.9314 J,9 15 
2.0 1.5936 1.6218 1.6518 1.6839 1.7183 1.7555 1.7958 1.8396 1.8877 1.9408 2,1 №7 

2.1 1.6604 1.6905 1.7226 1.7571 1.7942 1.8342 1.8777 1.9252 1.9774 2,035 &! 73 
2.2 1.7264 1.7585 1.7928 1.8296 1 .• 8694 1.9123 1.9591 2.011 2.067 2.130 ~i 
2.3 1.7916 1.8258 1.8623 1.9016 1.9440 1.9899 2.040 2.095 2.156 2.224 2: 87 

2.4 1.8562 1.8924 1.9312 1,9729 2.018 2.067 2.121 2.179 2.245 2.318 j,I 94 . 
2.5 1,9203 1.9584 1.9994 2.044 2.091 2.144 2.201 2.263 2.333 2.411 2 Ю2 . 
26 1.9836 2.024 2.067 2.114 2.165 2.220 2.280 2.347 2.421 2.505 iJ ~о . 
2.7 2.047 2.089 2.135 2.184 2.237 2.295 2.359 2.430 2.509 2.598 2 18 ' 

2.8 2.109 2.153 2.202 2.253 2.309 2.370 2.438 2.513 2.597 2.692 2 26 ' 

2.9 2;170 2.217 2.267 2.322 2.381 2.445 2.517 2.596 2.684 2.785 ! и ' 

3.0 2.231 2.280 2.333 2.390 2.452 2.520 2.595 2.678 2.772 2.878 3, З ( 

~:~ / - 1,00 / -0.90 / -о.во l -0.10 \ -о.ба \ -o.so 1-0.40 1-о.зо \ -0.20 \ -0.10 \ 

1 

ю I 
~ 
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ТабА-щ~а 7 

--
о.зо l 0.40 o.so 0.60 0.70 1 о.во 1 0.90 1 0.95 ! 1.00 /Х 

--...... -J...~--+~~-i--~--t~~~~-;-~~-;---~~~__.;~~-+-~~:,:.:.-~~ 
10 ~ IJ(I 0.20 

i08 l}J ~9 1.9267 1.9974 2.079 2.176 

'Оз 1.t WS4 1.9380 2.009 2.092 2.191 

'98 1~ i.&%0 1.9493 2.022 2.106 2.206 

193 1.!! :8966 1.9606 2.034 2.119 2.221 

189 l.&J IJJ/2 1.9719 2.046 2.132 2.235 

)83 1.1! ~178 1.9833 2.058 2.146 2.250 

l78 \tJ ,\285 1.9946 2.070 2.159 2.265 

172 1.11 JЗ9О 2.006 2.082 2.172 2.279 

167 1.~ ~97 2.017 2.095 2.185 2.294 

162 !.~ l%Q3 2,029 2.107 2.199 2.309 

557 1.11 1f109 2.040 2.119 2.212 2.324 

551 1.1: i1s 2.051 2.132 2.226 2.339 

746 1З :т1 2.063 2.144 2.239 2.355 

В41 \Э 003 2.074 2.156 2.253 2.369 

935 В D\З 2.085 2.168 2.266 2.384 

030 а 024 2.096 2.181 2.219 2.з98 

125 1.! tJ14 2.108 2.193 2.292 2.414 

219 13 DIS 2.120 2.206 2.307 2.429 

314 1J ~s 2.131 2.218 

2.142 2.230 

2.257 2.354 

1408 21 t67 

135 l! 73 

.зо ~. ~ 2.372 2.480 

(24 2J ~ 2.488 2.607 

118 j; 94 2.604 2.734 

Ш 2: ~ 2.721 2.863 

юs ~ О 2.838 2.992 

598 l 18 2.956 3.123 

592 ~ % 3.074 3.255 

785 2 1И 3.193 З.387 

а?В ~ \) 3.313 3.521 

2.320 2.444 

2.334 2.459 

2.471 2.613 

2.610 2.770 

2.750 2.930 

2.893 3.093 

3.037 3.260 

З.183 З.430 

З.331 3.602 

З.481 3.777 

З.632 3.954 

3.784 4.134 

2.30 

2.31 

2.33 

2.35 

2.36 

2.38 

2.40 

2.41 

2.43 

2.45 

2.46 

2.48 

2.50 

2.51 

2.53 

2.55 

2.57 

2.58 

2.60 

2.62 

2.80 

2.98 

3.17 

З.36 

3.56 

3.77 

3.98 

4.19 

4.41 

4.64 

2.45 

2.47 

2.49 

2.51 

2.53 

2.55 

2.56 

2.58 

2.60 

2.62 

2.64 

2.66 

2.68 

2.71 

2.73 

2.75 

2.77 

2.79 

2.81 

2.83 

З.04 

3.27 

3.51 

3.75 

4.01 

4.28 

4.56 

4.85 

5.14 

5.44 

2.66 

2.68 

2.70 

2.73 

2.75 

2.78 

2.80 

2.83 

2.85 

2.87 

2.90 

2.93 

2.95 

2.98 

з.оо 

3.03 

3.06 

3.08 

З.11 

3.14 

З.42 

3.73 

4.07 

4.43 

4.82 

5.2~ 

5.66 

6.11 

6.57 

7.05 

2.98 3.24 

З.01 3.28 

3.04 3.32 

3.08 3.37 

3.11 3.41 

3.15 З.46 

З.18 3.51 

З.22 З.56 

3.25. 3.61 

З.29 3.66 

3.33 3.72 

3.37 3.77 

3.41 3.83 

З.44 3.89 

3.48 З.95 

з.sз 4.01 

3.57 4.07 

З.61 4.14 

З.65 4.21 

З.69 4.28 

4.17 5.15 

4.75 6.40 

5.43 8.09 

6.22 10.02 

7.11 12.00 

8.05 14.00 

9.02 16.00 

10.01 18.00 

11.00 20.00 

12.00 22.00 

З.68 

3.75 

3.83 

3.91 

3.99 

4.08 

4.18 

4.28 

4.39 

4.51 

4.65 

4.79 

4.96 

5.15 

S.37 

5.65 

5.99 

6.47 

7.28 

1.81 

1.82 

1.83 

1.84 

1.85 

1.86 

1.87 

1.88 

1.89 

1.90 

1.91 

1.92 

1.93 

1.94 

1.95 

1.96 

1.97 

1.98 

1.99 

2.00 

2.1 

2.2 

2.З 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

З.0 

.0.10 i 1о 1 0.20 1 о.зо 1 0.40 1 0.50 " l 0.60 ! 0.70 ! о.во ! 0.90 ) 0.95 1 1.00 \~:, 
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1 ... 
t-

~\ -1.00 1- 0.90 1-0.80 -0.70 1-0.60 1-0.50 -'-0.40 -0.ЗО -0.20 , -0.10 r : IIO , _ -
3.1 2.292 2.343 2.398 2.458 2.523 2.594 2.672 2.760 2.859 2.971 з.11 WI 

3.2 2.353 2.406 2.463 2.525 2.593 2.667 2.750 2.842 2.946 3.064 3.)) ll,:) 

3.3 2.413 2.468 2.528 2.592 2.663 2.741 2.827 2.923 3.032 3.156 ЗJ Jo9 

3.4 2.472 2.530 2.591 2.659 2.733 2.814 2.904 3.005 3.119 3.249 3.t \j8 

3.5 2.531 2.591 2.654 2.725 2.802 2.886 2.980 3.086 3.205 3.341 Зj 1о!8 

3.6 2.590 2.652 2.718 2.791 2.871 2.959 З.057 3.166 3.291 3.434 з.6J wi 
3.7 2.648 2.712 2.781 2.857 2.939 3.031 3.133 3.247 3.377 3.526 3.J 007 

З.8 2.707 2.772 2.844 2.922 3.008 3.103 3.209 З.328 3.463 3.618 зл~: 'IJ6 

3.9 2.764 2.832 '2.907 2.987 3.076 3.174 З.284 З.408 3.548 3.710 з.я: iii 

4.0 2.822 2.892 2.968 3.052 3.144 3.246 3.359 З.488 З.634 З.802 ~ ~ 

4.1 2.879 2.951 3.030 3.116 3.212 3.317 3.435 3.568 3.719 3.894 4.11 я6 

4.2 2.936 З.010 3.092 3.181 3.279 3.388 3.510 3.647 3.805 3.986 4J !16 

4.3 2.992 3.069 3.153 3.245 3.346 З.458 3.584 3.727 3.890 4.078 4J ю6 

4.4 3.048 3.128 3.214 3.309 3.413 3.529 3.659 3.806 3.975 4.170 {1 iб 

4.5 3.104 3.186 З.274 3.372 3.480 3.599 З.734 З.885 4.060 4.262 .jj т 

4.6 3.160 3.244 З.335 3.435 3.546 3.669 З.808 3.965 4.144 4.353 {1 117 

4.7 3.215 3.302 3.395 3.498 3.613 З.739 3.882 4.044 4.229 4.445 {1 ~ 

4.8 3.271 3.359 3.455 3.561 3.679 3.809 3.956 4.123 4.314 4.537 4J 2 

4.9 3.326 3.417 3.516 3.624 3.745 3.879 4.030 4.201 4.398 4.628 4.! 3 

5.0 3.381 3.474 3.575 3.687 3.810 3.948 . 4.104 4.280 4.483 4.720 5J ~ 

5.1 3.436 3.531 3.635 3.749 3.876 4.018 4.177 4.359 4.567 4.811 J.1) 

.S.2 3.490 3.588 3.694 3.812 З.942 4.087 4.251 4.437 4.6521 4.902 s.i 
5.3 3.545 3.644 3.753 3.873 4.007 4.156 4.324 4.515 4.736 4.994 5J' 

5.4 3.599 3.701 3.812 3.936 4.072 4.225, 4.397 4.594 4.820 5.09 .\ 8 

5.5 3.653 3.757 3.871 3.997 4.137 4.294 4.470 4.672 4.904 5.18 
5: q, 

5.6 3.707 3.813 3.931 4.059 4.202 4.362 4.544 4.750 4.989 5.27 ) 1 

5.7 З.760 3.869 3.989 4.121 4.267 4.431 4.617 4.828 5.07 '5.36 , n 

5.8 3.814 3.925 4.047 4.182 4.332 4.500 4.689 4.906 5.16 5.45 ) 

5.9 З.867 3.981 4.106 4.243 4.396 4.568 4.762 4.984 5.24 5.54 ) 
' 

6.0 3.921 4.037 4.164 4.305 4.461 4.636 4.835 5.06 5.33 5.63 ' 
....._ 

~ ,со 1 -0.90 1-0.80 -0,10 1-0.60 1-,0.50 / -:о.40 1 -0.ЭО 1-0.20 1-0.10 1 
~ 
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... Тао.лщtа 8 

~ :1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 ~ О.20 о.за 0.40 

1 
0.50 0.60 0.10 о.во 0.90 0.95 1.00 од -

щ J.JЯ З.432 З.655 3.938 4-317 4.863 5.75 7.5З 13.00 24.00 - 3.1 

3.)) ~ З.552 3.789 4.092 4.501 5.09 6.07 1 8.02 14.00 26.00 - 3.2 

3.] ti9 З.673 3.925 4.249 4.687 5.33 6.38 8.51 15.00 28.00 - 3.3 

3.t \j8 3.894 4.061 4.406 4.875 5.56 6.71 9.01 16.00 30.00 - 3.4 

35] :i8 З.915 4.198 4.564 5.06 5.80 7.03 9.51 1 17.00 32.00 - 3.5 
1~ µ97 4.036 4.335 4.723 5.26 6.04 7.36 10.00 1 18.00 34.00 - 3.6 

З.] ~7 4.158 4.473 4.883 5.45 6.29 7._68 10.50 1 
19.00 36.00 - 3.7 

З.*1 ~16 4.280 4.611 5.04 5.64 6.53 8.01 11.00 20.00 38.00 - 3.8 
з~.;; 4.402 4.750 5.21 5.83 6.77 8.34 11.50 21.00 40.00 - 3.9 
4.00 tJ6 4.525 4.889 5.37 6.03 7.02 8.67 12.01 22.00 42.00 - 4.0 
~.\! ~6 4.648 5.03 5.53 6.23 7.27 9.01 12.50 23.00 44.00 - 4.1 
u !16 4.770 5.17 5.69 6.42 7.51 9.34 13.00 24.00 46.00 - 4.2 
,jj w; 4.893 5.31 5.86 6.62 7.76 9.67 13.50 25.00 48.00 - 4.3 
{\ i6 5.02 5.45 6.02 6.82 8.01 10.00 14.00 26.00 50.00 - 4.4 
4; ,ю 5.14 5.59 6.18 7.01 8.26 10.34 14.50 27.00 52.00 - 4.5 
{\ 117 5.26 5.73 6.35 7.21 8.51 10.67 15.00 28.00 54.00 - 4.6 
{i ~ 5.39 5.87 6.51 7.41 8.75 11.00 15.50 29.00 56.00 - 4.7 
t 2 5.51 6.01 6.68 7.61 9.00 11.33 16.00 30.00 58.00 - 4.8 
4.! ~ 5.64 6.15 6.84 7.81 9.25 11.67 16.50 31.00 60.00 - 4.9 

1 51 ~ 5.76 6.30 7.01 8.01 9.50 12.00 17.00 32.00 62.00 -- 5.0 
~~ ) 5.88 6.44 7.17 8.20 9.75 12.33 17.50 33.00 64.00 - 5.1 

. ) 
! S; 6.01 6.58 7.34 8.40 10.00 12.66 18.00 34.00 66.00 - 5.2 

i ~ ~ 6.1З 6.72 7.51 8.60 10.25 12.99 18.50 35.00 68.00 - 5.3 
l ~ 6.26 6.86 7.67 8.80 10.50 13.33 19.00 З6.ОО 70.00 - 5.4 

! 6.З8 7.01 7.84 9.00 10.75 13.66 19.50 37.00 72.00 - 5.5 
) 6.51 7.15 8.00 9.20 11.00 13.99 20.00 38.00 74.00 - 5.6 

' i 6.63 7.29 8.17 9.40 11.25 14.ЗЗ 20.50 39.00 76.00 - 5.7 

1 
( 6.75 7.43 8.34 9.60 11.50 14.66 21.00 40.00 78.00 - 5.8 

l 1 6.88 7.57 8.50 9.80 11.75 14.99 21.50 41.00 80.00 - 5.9 

1 j D 7.00 7.72 8.67 10.00 12.00 15.33 22.00 42.00 82.00 - 6.0 

i 
1 - 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ,~ 10 \ 
i 0.20 о.зо 0.40 o.so 0.60 0.70 о.во 0.90 0.95 

1 

1.00 
1 

Тру11ы ДИН, т. 1 9 
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• 
1
~J -1.00 \ -0.90 \ -0.BQ \ -q.10 i -0.GO 1-0.50 -0.40 1 -0.30 ! -0.20 \ ·-0.10 1 о. 

-

~ J 

6.1 3.974 4.092 4.222 4.366 4.525 4.705 4.908 5.14 5.41 5.72 6.1 liS 

6.2 4.027 4.147 4.280 4.427 4.590 4.773 4.980 5.22 5.49 5.82 6J :,7 

6.3 4.080 4.203 4.338 4.487 4.654 4.841 5.05 5.30 5.58 5,91 6.J ] 

6.4 4.133 4.258 4.396 4.548 4.718 4.909 5.13 5.37 5.66 6.00 ~1 :19 

6.5 4.185 4.313 4.453 4.609 4.782 4.977 5.20 5.45 5.74 6.09 ~ ~ 

6.6 4.238 4.368 4.511 4.669 4.846 5.05 5.27 5.53 5.83 б.18 6J I 

6.7 4.290 4.423 4.569 4.730 4.910 5.11 5.34 5.61 5.91 6.27 6. lri 

6.8 4.343 4.478 4.626 4.790 4.97,1 5.18 5.42 5.68 6.00 6.36 ~:!3 

6.9 4.395 4.532 4.683 4.851 5.04 5.25 5.49 5.76 6.08 6.45 6;j·~ 

7.0 4.447 4.587 4.741 4.911 5.10 5.32 5.56 5.84 6.16 6.54 7 ~ 

7.1 4.499 4.641 4.798 4.971 5.17 5.38 5.63 5.92 6.25 6.64 7.117 

7.2 4.551 4.696 4.855 5.03 5.23 5.45 5.70 5.99 6.33 6.73 1 !Я 

7.3 4.604 4.750 4.912 5.09 5.29 5.52 5.78 6.07 6.41 6.82 j WJ 

7.4 4.655 4.805 4.969 5.15 5.36 5.59 5.85 6.15 6.50 6.91 ) IJ) 1 

7.5 4.707 4.859 5.03 5.21 5.42 5.65 5.92 6.23 6.58 7.00 i 1 ! 

7.6 4.759 4.913 5.08 5.27 5.48 5.72 5.99 6.30 6.66 7.09 i ~ 5 

7.7 4.811 4.967 5.14 5.33 5.55 5.79 6.06 6.38 6.75 7.18 j~ ~ 

7.8 4.862 5.02 5.20 5.39 5.61 5.96 6.14 6.46 6.83 7.27 '15 9 

7.9 4.914 5.08 5.25 5.45 5.67 5.92 6.21 6.53 6.91 7.36 i ~ 9. 

8.0 4.965 5.13 5.31 5.51 5.74 5.99 6.28 6.61 7.00 7.45 ! i7 9. 

8.1 5.02 5.18 5.37 5.57 5.80 6.06 6.35 6.69 7.08 7.55 & 3 9. 

8.2 5.07 5.24 5.42 5.63 5.86 6.12 6.42 6.77 7.17 7.64 J 9. 

8.3 5.12 5.29 5.48 5.69 5.93 6.19 6.49 6.84 7.25 7.73 ,Ю 9.1 

8.4 5.17 5.34 5.54 5.75 5.99 6.26 6.57 6.92 7.33 7.82 1 1 10.( 

8.5 5.22 5.40 5.59 5.81 6.05 6.33 6.64 7.00 7.42 7.91 I п 10.1 

8.6 5.27 5.45 5.65 5.87 6.12 6.39 6.71 7.07 7.50 8.00 1 10.2 

8.7 5.32 5.51 5.71 5.93 6.18 6.46 6.78 7.15 7.58 8.09 1 ! 10.З 

8.8 5.38 5.56 5.76 5.99 6.24 6.53 6.85 7.23 7.67 8.18 ~ 10.5 

8.9 5.43 5.61 6.05 8.27 ; ' 5.82 6.ЗО 6.59 6.93 7.31 7.75 10.6 

9.0 5.48 5.67 5.87 6.11 6.37 6.66 7.00 7.38 7.83 8.Зб I 10.7: 

;Ук/ j 1 1 
\ · -0.(,0 1 -0.50 \ -0.40 1 -0.30 1 -0.20 1 -0.10 : / 0 .. 20 -1.00 -0.90 -О.ВО, 1 -0.70 

1 

i , 
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~ 
Таблица 9 

1 
! 1 

1 

1 ' 1 1 JX 11111 1 0.20 о.за 0.40 0.50 0.60 

1 

0.1J о.во i 0.90 
1 

0.95 
1 

1.00 i 1 1 -
7.13 1 8.84 10.20 12.25 15.66 22.50 43.00 84.00 6.1 6.11.» 7.86 1 -

6Hi1 7.25 8.00 9.00 10.40 12.50 15.99 23.00 44.00 86.00 - 6.2 

~ ~ 7.38 8.15 9.17 10.60 12.75 16.33 23.50 45.00 88.00 - 6.3 

~ ~ 7.50 8.29 9.33 10.80 13.00 16.66 24.00 46.00 90.00 - 6.4 

~ Ю1 7.63 8.43 9.50 11.00 13.25 16.99 24.50 47.00 92.00 - 6.5 

6JU\ 7.75 8.57 9.67 11.20 13.50 17.33 25.00 48.00 94.00 - 6.6 

61 ~ 7.88 8.72 983 11.40 13.75 17.66 25.50 49.00 96.00 - 6.7 

!..! ln 8.00 8.86 10.00 11.60 14.00 17.99 26.00 50.00 98.00 - 6.8 
6.··~ 8.13 9.00 10.17 11.80 14.25 18.33 26.50 51.00 100.00 - 6.9 

iJL'h 8.25 9.14 10.33 12.00 14.50 18.66 27.00 52.00 102.00 - 7.0 
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1933 ТРУДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В.В.ПАЕВСКИЙ и А.П.ЯХОНТОВ 

О ПРИМЕНЕНИИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ДЕМОГРАФИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

ТОМ I 

Наименование "анамнестический метод" в последие годы нередко 
присваивается одному из приемов статистического наблюдения. Метод 
имеет применение в тех областях статистики, где объектом наблюдения 

бывает человек, и, как показывает уже самое наименование, связан с соби

ранием сведений о прошлом. 

Наименование метода произошло от употребляемого в ме.4ицине 

термина-анамнез. Анамнез означает "сообщение больного или окружаю
щего его лиц о пре.4шествовавших данному заболеванию условиях жизни 

и всей истории болезни" (24),1 или, в иных словах, ,,анамнез это ме.4ицин
ская биография больного, изложенная по периодам жизни" (24). 

Присвоение методу названия "анамнестический" делает, следова
тельно, ударение на хара1<терном для мето.4а моменте получения сведениtt 

путем опроса о прошлом, по воспоминаниям (греческое слово f] dvdfИl'Y}vt~ 
значит воспоминание). 

Следует отметить, что термин "а'Намнестический" не употребляется 
неизменно во всех печатных работах, в которых говорится о применении 

метода. Ниже будет употребляться преимущественно этот термин, так как 

другие термины, встречающиеся наряду с термином "анамнестическиtt 

метод", или являются более узкими по содержанию (,,метод братьев и 

сестер'~) (14), или, вообще, очень мало выражают содержание сущности 
метода (,, метод собирания Аанных по опросу населения" (3), ,, метод, 
предложенный ,4-ром Баткисом" (7) и др.). За употребление термина 
,,анамнестический мето.4" говорит и то, что в статьях, посвященных обос

нованию и разъяснению метода, впервые вводивших. его в литературу, он 

именуется анамнестическим ( 7) .. Дру7ой вопрос, конечно, вполне ли соот
ветствует наименование мето.4а его со.4ержанию, дается ли названием 

1 Цифры в скобках курсивои. указывают на №№ списка литературы, приложенного 

в конце статьи. 
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необходимая сжатая, но адэкватная хараr{теристика метода. Этот вопрос 

может быть разрешен только по уяснении всех свойств и тех особенно. 

cтeit метода, которые отличают его от других методов статистического 

наблюдения. 

В СССР первое применение .метода в том понимании, I(акое ему 
дается в настоящей работе, относится к послереволюционному времени.1 

Многие темы, поставленные после революции в области углубленного 
изучения народно-хозяйственных процессов и человека, как основноl! 

и первой цели етих процессов, нередко оставались недостаточно разви. 

тыми или даже совсем не изучались из-за недостатr(а необходимых стати. 

стичесrшх материалов. И если удавалось получить некоторые, не всегда 

АОброкачественные, материалы, относящиеся к современному состоя.нию 

изучаемого явления, то развитие явления в прошлом оставалось статисти

чески совершенно неосвещенным. Изучать же явление, не зная его разви

тия, не только трудно и неправильно, но иногда и просто невозможно. 

Так, после революции получил совершенное иное, чем прежде, 
содержание вопрос о судьбе так называемых малых народностей. Постоян

ное длительное замедление прироста населения, или, в неrшторых случаях, 

Ааже прямое убывание численности населения в дореволюционной России 

было отмечено в отношении многих народностей (остяrш, мари, вогулы, 
буряты, калмыки, камчадалы, гиляки, алеуты, тунгусы и др.). Но изучение 
процессов "угасания" этих народностей не получало соответствующего 

теме объема и значения. Нередко изучение извращалось великодержав

ными установr(ами, заранее определявшими явление "вырожден~я" народ

ности. Большинство же работ, посвященных этому вопросу, не находило 

полного и убедительного ответа, так каr( самые приемы изучения и мето

дика исследования не давали часто даже возможности правильного 

разрешения вопроса. Не ставилось цели изучить проблему воспроиз
водства населения, а произвоАилось то~ько сопоставление имевшихся за 

различные годы сведений о численности той или иной народности. 

С. Патканов в часто цитируемой книге "О приросте инородческого на

селения Сибири" (изд. 1911) ( 17) собрал богатый статистический мате
риал "для освещения вопроса о вымирании первобытных племен". 

С. Патканов использовал данные периодических учетов населения -
ревизий, производившихся довольно регулярно с первой четверти XVIII в., 

1 Как будет ясно из дальнейшего изложения, настоящая работа понимает термин 

,,анамнестичеm<IIЙ метод" очень ограничительно. В понятие "анамнестический метоА" 
включаются только те приемы статистического изучения, которые полностью удовлетво· 

рюот специфическим требованиям метода. Поэтому, в работе строго различаются статисти

ческие исследования, проведенные по анамнестическому метоlf.у, и те исследоnания, которые 

хотя и применяли собирnние материалов путем опросn о прош.11ом по воспоминаниям, или 

путем выборки иs относившихся к прошлому документов, но не пользовались анамнестиче· 

ским: методом в его специфической форме. Исс.11едования второго рода остаются вне пол,r 

зрения настоящей работы, и упоминание их в ·rексте нос'l!т иск.11ючителъно иллюстративныi'1 
характер. 
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J,1спользовал архивные материалы и данные переписи 1897 г. ,, В нашем 
б " б распоряжении таким о разом , пишет он, ,, имеются олее или менее точ-

ные статистические ,11,анные о численности инородчесю;>го населения 

Сибири за огромный период времени в 80-100, в не1юторых случаях: 

Ааже в 120 и более лет". Сопоставляя численность отдельных. народностей 
на различные даты, С. Патканов делает заключение о приросте или убыли 
населения, о "вымирании" или о благоприятных. тенденциях роста. Такого 
типа работы очень часты. Перепись населения 1926 г. дала новый мате
риал о численности отдельных народностеlf, т. е. да~а возможность про

.4олжить сопоставление (10). Но, очевидно, что простое установление 
факта убыли населения не говорит еще об "угасании", ,,вырождении" 
данноit народности. Убыль населения может быть результатом очень 
многих причин - денационализации, смешения или ассимиляции с сосед

ними народностями, ,миграции, выселения, превышения смертности над 

рождаемостью, причем последняя причина, в свою очередь, может быть 

следствием или понижения пло;,;овитости и, следовательно, уменьшения 

числа рождений, или особенно сильно!t смертности (чаще всего детской), 

или, наконец, следствием исторически сложивше11ся неблагоприятной 

возрастно-половой структуры населения, когда численность женщин 

в производительном возрасте слишком мала, чтобы воспроизводство 

населения происходило нормально. 

Все эти причины оставались невыяснеными при простом сопоставле

uии численности населения отдельных народностей. Оставались в стороне, 

не получая ника~юго прямого освещения, и причины, влияющие на "угаса

ние" народности. Только косвенными рассуждениями у давалось поставить 
в связь факт уменьшения населения с условиями акономического, физио

логического и другого характера. 

Зависимость различных. элементов естественного АВИжения населе

ния от условии экономических, культурно-бытовых и физико-географиче

ских не подлежит сомнению (72, 22). Влияние этих условий обычно сильнее, 
чем влияние национальных различий. Наиболее же сильным фактором 

явяются условия кулыурно-ЭI<ономические, которые ясно сказываются 

даже внутри одного и того же племени (22). 
Перед современным исследованием встала трудная задача -получе

ния материала для характеристики всего комплекса _вопросов. Необходим 
был материал в ·rой_именно форме и того содержания, которые требова
лись исследованием. Материал должен был осветить не только современ

ное состояние, но и дать динамическую характеристику вопросов. 

Но ретроспективное изучение наталкивалось на скудость ма'l'ериала. 

Отсутствие достаточного интереса к проблеме делало крайне бедными 

официальные источники. Так, регистрация актов гражданского состояния, 

как правило, дающая необходимый и точный материал для характеристики 

основных: демографических: процессов (рождаемость, смертность, брач
ность}, и в ·настоящее время еще не вполне налажена во вс.ех местностях 
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Союза ССР; материалы же о прошлом иногда совершенно отсутствуют. 

В отчетах многих экспедиций, ставивших в числе своих задач и за4ачи 

демографических исследований, имеются замечания о "скудости демогра

фичес1<оrо материала", который удавалось собрать. 

Данные о прошлом, выбираемые из метрических книг, исповеАных 

записей, цер1швных архивов и прочих источников, страдают больщимц 

пробелами и дефектами. Так, И. И. Майнов (72), говоря об якутском 
населении, перечисляет ряА вопросов, 1<0торые "до настоящего времени 

остаются или слищ1юм слабо освещены или даже совершенно открыты: 

а) изменение рождаемости по годам, rеоrрафичес1шм районам, по полам, 

б) различия смертности по географическим районам, по полам, по возра

стным группам, в) о совпадении или несовпадении годов демографически 

наиболее блаrоприя1·ных или неблагоприятных с годами наиболее или 

наименее благополучными в хозяйственном отношении и г) о размерах 
" . 

и характере внутренних перемен в якутском населении . 
Таzшм образом, и современное состояние процессов воспроизводства 

населения, и особенно развитие их в прошлом, и связь этих процессов 

с факторами геоrрафичес1шми, экономичес1шми, культурно-бытовыми 

в отношении многих народностей оставались до последнего времени 

неизученными из-за отсутствия материалов. Экспедиционная деятельность, 
очень широко развернувшая.ся в последние годы, толы<0 в незначительно!! 

мере включала в круг своих задач демографические исследования. Проис

ходило ето не столько от недостатка интереса к проблемам такого роАа; 

сколы<о, вероятно, от недоста1·ка научно-разработанных методов иссле

дования.1 

По.а; возде!tствием всех этих причин - почти полного отсутствия 

статистичес1шх данных, позволнющих правильно поставить изучение 

вопроса об "угасании малых народностей", неименин методики собирания 

материала по демографии этих народностей в условиях э1<спедиционно!\ 

деятельности - создавался метод, получивший наименование анамнести· 

ческого. 

Метод имел, целью дать не только возможность получить материал, 
характеризующий развитие явления, без чего немыслимо никакое исслеАО· 

ванне, но и самое получение материала о прошлом подчинить требованиям 

современного исследователя. 

Метод, следовательно, преодолевал затруднения, выражавшиеся 
в отсу·rствии материала о прошлом, и создавал приемы изучения прошлого 

по программе и установкам настощцеrо времени. 

Такова вкратце история возникновения анамнестического метода. 
Наименование метода отразило историю и причины его возникновения, 

1 Интересно отметить, что в выше11:ших в свет трех томах очень обс'rояте.льной 
. Сибирl.'кой энцю(лопе11:ии ест~, статьи, посвщценные антропологическим, геолоrическим, 
гидро.логи•1ес1шм и пр. исслс4овапияи, но нет статьи, n которой делалась бы по11ытк11 систе
мативnцни демограqшческих исследований (25). 
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но дает очень мало для понимания существа метода. Анамнестический 

метод, будучи по первому повер~ностному толкованию методом получе
ния материалов о прошлом, не должен быть принят :как метод толы<о 

собирания материалов. Еще в большей мере, чем в собирании материала, 
его специфические особенности, определяющие его особое место среди 
других статистических методов, заключаются в способах обработки 

материала .. 

П. О СОБИРАНИИ МАТЕРИАЛА 

1. В ближайшем изложении предполагается дать хара1tтеристику 
способов собирания материала при аиамнестичес1юм методе по имеющимся 
в печати описаниям его применения, не выходя за границы обычно встре

чаюuJегося толкования.1 

Область применения метода отчасти уже очерчена. Это социальная 
статистика, статистю<а санитарная, труда и быта, социального здоровья. 

Преимущественное значение метод имеет в вопросах демографических~ 
при изучении процессов воспроизводства населения (плодовитость, рождае

мость, смертность, брачность). 

Основная задача метода тоже отмечена, это - ретроспективное 
изучение явлений. Процессы воспроизводства населения изучаются в их 
развитии, а не только в современном состоянии. 

Анамнестически1% метод, изучая явление, наблюдает признаки его 
не на определенный момент, но накопленное проявление их за целый 

более или менее длительный отрезок времени. 

Организация наблюдения при анамнестичеСI(ОМ методе ничем не 
отличается от обычной организации. Осложняет организацию не самый 
метод, а те условия, в которых чаще всего метод применяется: экспеди

ционная работа, производство обследования среди населения мало куль

турного, нередко необходимость говорить с населением через пере

водчика. 

Специальные вопросы, стоящие в программах обследований, заста

вляют обычно вести обследования силами если не специалистов, то во всяком 

случае высококвалифицированных регистраторов. Выработка программы 

исследования получает при анамнестическом методе особенно ответствен
ное значение. Программа должна быть возможно краткой, так I<ак ответы 

даются по воспоминанию. Приходится с максимальной осторожностью 

намечать призна1ш, подлежащие регистрации, имея в виду соблюдение 

1 Замс•шние такого же рода должно быть сделано и к следующему (III) разделу - об 
обработке м01·ериалов. В обоих: разделах ,1зложение стремится, Do-nepв1>1x, дать описание 

'практичес1щ примс11я1Ощихся и в той ила иноi.i степени уже оформившихся приемов соби

рания и обработю1 ма1•ериалов, своiiс1•венн1>1х анамнестическому ието,1у, во-вторых, наме

тит~, 11екоторые общие выводы для оценки имеющейся практики анамнест11чес1(0ГО метода. 

ать законченную формулировку, систему приемов и теорию анаьшестичаского метода 

изложо11ие пе имеет цели. 
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двух услови~ - краткости и ясности программы, с одной стороны, 

и та:кого ее содержания, которое позволяло бы получить о прошлом 

полный, связный материал, характеризующий как объект наблюдения -
человека, так и главне11шие элементы среды и жизненных условиl!. 

Объектом наблюдения обычно является (в производившихся обсле. 
дованиях) отдельный человек. Опросные бланки могут быть как индиви. 

дуальными карточками, личными .11Истками, так и в виде посемейных, под

ворных списков. Причем последняя.форма опросного бланка в тех случаях, 

1югда она употребляется, не создается только вследствие технических 

требовани!i, но связана нередко с существом метода. Посемейный, подвор
ныi! опрос позволяет часто точнее ограничить совокупность объектов, 

uодлежащих наблюдению. 

Анамнестический метод, 1(а1~ всякий статистичес1шй метод "имеет 

дело с изучением I(оллективов или « совокупностеJ;i ». 
У становление границ изучаемой совокупности зависит от целе/1 

исследования. Например, при изучении детской смертности калмыцкого 

населения такой совокупностью будет калмыцкое население; при изуче

нии зависимости производительной функции женщины от участия женщины 

в промышленном труде изучаемой совокупностью становятся женщины, 

занятые в производстве, и т. п. 

Очевидно, что условия, в !(Оторых имеет обычное применение как 

метод, тю< и его основное свойство - опрос о прошлом, побуждают 

стремиться I< возможному сужению сово1<упности. 
Не толыш забота об а1<ономии сил и средств, но и прямая невозмож

ность изучить всю сово1<упность в целом заставляют часто переходить 

от сплошного наблюдения I< наблюдению частичному, выборочному. 
Статистический метод наблюдения, при котором отыс1<ание характе-

ризующих совокупность сводных признаков идет путем изучения не вcefi 
совокупности, а отдельных выбранных единиц, именуется в статистике 

выборочным методом. Выбор единиц для изучения должен бы·гь произ

,веден так, ч·rобы отобранные единицы, составляющие часть совокупности, 

отображали, ,, ре.презентироnали" всю совокупность. Эта цель определяет 
способ отбора. Выбор может быть или случаt!ным, или типическим, т. е. 

единицы включаются в выбор1<у или путем случайного отбора, при кото

ром каждая единица имеет одина!(овые шансы попасть в выборку, или 

путем типического отбора, !(ОГда предварительно вся совокупность 

разделяется на типические группы, и в выборку, затем, в1<люча1отся (опять

таки путем случайного отбора) единицы из каждой типической группы. 
Возможны некоторые видоизменения случайной выборки, когда 

отбирается не каждая отдельная единица, а сразу некоторая совокупность 

-единиц, являющаяся частью общей совокупности. Так, например, возможно 
изучение населения I(аI<ого-либо района вести ил11 отобрав необходимое 

число единиц путем случайной выборки (изучаю1· каждого пятого, деся
·того и т. д.), или изучают сплошь население нес1(ольких селени/:i обсле-
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дуемого района (пятую, десятую часть общего числа селениt:t, в зависи
мости от величины селения}. 

Анамнестический метод в тех случаях, когда он применяется при 
выборочных наблюдениях, очевидно, должен ПОАЧиняться всем требова
ниям методологии выборочных исследований. Цели исследования могут 
несколько видоизменять способ отбора. Так, в одном случае исследователя 
может интересовать установление закономерностей развития явления по 

периодам, или в связи с I<аким-либо фактором (например, изменение 

плодовитости женщин в связи с занятостью на производстве), т. е. интерес 

· сосредоточен преимупJественно на изучении изменений внутри наблюдаемой 
совокупности. 

В другом случае, исследование ведется с целью перейти от характе
ристики части совокупности к характеристике совокупности в целом. 

Например, распространить коэффициент детской смертности, полученный 

в результате наблюдения над населением несt,ольких отобранных селений, 

на всю изучаемую народность и т. п. 

В обоих случаях все обычные требования, предъявляемые z, методу 
отбора, должны быть соблюдены. 

При применении анамнестичесt<оrо метода в условиях экспедицион· 
ной работы соблюдение сложных требований для типической выборки 

очень затруднительно, почти невозможно. Поэтому, применяется обычно 
случайная выборка. 

Теорин выборочного метода у1<.азывает порядок определения количе

ства единиц, подлежащих включению в выборку. В условиях обычного 
применения анамнестического метода часто бывает трудно выполнить 

требование о надлежа~цем количестве отобранных единиц для получения 

результатов желаемой точности. Установление пределов погрешности 

и степени точности результатов, полученных путем выборочного изучения, 

при анамнестическом методе обычно происходит, поэтому, не перед 

началом собирания материала, а переходит в начальную стадию разра

ботки и анализа материала. 

Степень точности получаемых результатов зависит не только от 

количества отобранных едl-iниц, но еще в большеfi мере от качества этих 

единиц. 

Устранение погрешностей, зависящих от качества отобранных единиц, 

при анамнестическом методе приобретае·r очень существенное значение, 
тем более, что нередко самая обстаноВI,а и условия, в которых произ

водится исследование, невольно направляют по неверному пути. Так, 
вместо отбора единиц требуемыми способами, чисто случайно, случайно
механически, - типически-частичная совокупность создается или совер

шенно беспорядочно, или, что еще хуже, с бессознательным допущением уже 

некоторого отбора. Например, опросу подвергаются те, кто обращается 
за медицинсz,ой помощыо, или женщины, являющиеся в консультацию 

по охране материнства и младенчества, и пр. Очевидно, что в последнем 
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случае отобранная частичная совокупность не может служить целям 

отображения всей совокупности, ,, репрезентирования" ее. Полученные 
при изучении сводные признаки не могут в этом случае вполне надежно 

характеризовать совокупность. 

Подчиняясь (теоретически) всем требованиям общей методолоrпц 

выборочных исследований, анамнестичес1шй метод не вносит ниrщких 

специфических особенностей. 

Точно та1< же анамнестическому методу несвойственны I<акие-либо 

методологические особенности в общем вопросе -установления границ 

изучаемых совокупностей. Ясно поставленная цель исследования, точ

ная формулировка изучаемых признаков определяют 061,ем и границы 
,совокупности. 

Общая техню<а собнрания материала при анамнестическом методе 

-гождественна с общестатистичес1<0!i технююй при наблюдениях подобного 

рода (переписях населения, санитарных, культурно-бытовых обследова

ниях и т. п.). 

Обычно опрос и запись ведутся регистратором лично. I-Io не иск,,ю
'Чена возможность применения как самоисчисления (когда опрашиваемые, 
получившие от регистратора блаюш и инструкции, вписывают ответы 

сами), так и р.ассылки опросных блаю<ав с нап~чатанными инстру1<циями 
по почте и т. п. 

Опрос мож~т принимать различные формы - в;одном случае ведется 
·В отношении самого опрашиваемого, в другом от опрашиваемого соби

раются сведения о людях, ему хорошо известных, или бывает смешанная 

форма. Та1{, например, при изучении плодовитости опрашиваемая дает 
показания о своей личной жизни, 'сообщает сведения о своем браке, 
·беременности и т. п. (прямая форма). Или, при изучении детской смерт

ности мать дает сведения о всех своих детях, их рождении и смерти (сме

шанная форма опроса). 

В тех же случаях, когда наступление признака исключает возмож
ность получать сведения непосредственно o·r тех лиц, у I<ого этот при
знак наступил (изучение смертности), сведения собираются косвенным 
путем, через других лиц. 

При изучении детскоtt смертности опрашиваются матери. При изуче
нии же смертности взрослого населения опрос матерей часто невозможен, 

а еще чаще затру диен и ~не достигает цели, так как семейные связи 
разрываются. 

В таю1х случаях опрашивается взрослое население (устанавливается 
точная граница, с какого возраста население подлежит опросу) о судьбе 

их братьев и сестер, или сверс·гню<ов. 

По этому способу опроса и самый метод именуется иногда "методом 
·братьев и сестер". Название заимствовано у Вейнберга (6), предложив· 
шего особый метод собирания (и разработки) статистических материалов 
·О наследственности заболеnаний. Еведение этого метода имеет та1<0е 
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основание: обычно "врач и тем более клиника учитывают предпочтитель
но или ис1<лючительно такие семьи, в которых имеется по краt!не мере 

один патологический индивидуум. Влияние такого одностороннего отбора 
может быть ис1<лючено или определенным образом уменьшено, если уста
новить всех носителей данного признющ, рассматриваемых как nробандов, 
и подсчитать их данные об их братьях и сестрах. Таким образом устанав
ливается, с одноit стороны, число носителей данного признака среди братьев 
и сестер .пробандов, а с другой стороны - число всех братьев и сестер 
пробандов. Частное от деления первого числа на в·горое должно теорети
чески, при достаточно большом числе наблюдений, дать х,rстинное число 

' хара1<теризующее наследственность признака, если все наблюдения отно-

сились I{ О,l(НОЙ и той же схеме скрещивания и если не были учтены только 
семьи, не имевшие носителеИ данного признака (простой "метод братьев 

и сестер"). В атом случае индивидуумы, происшедшие по данной схеме 
скрещивания, являются в биологическом смысле братьями и сестрами, 
хотя бы они и происходили от разных пар родителей". 

Так, В. Вейнберг характеризует содержание метода и причины его 
возникновения. Ниже, когда будет окончательно установлено понятие 
анамнестического метода, эта выдержr<а поможет уяснить основные раз

личия между обоими методами - анамнестическим и методом братьев 
и сестер.1 

2. Сz<азанное выше отмечает незначительные видоизменения, вноси
мые анамнести,rес1шм методом в установившуюся статистическую пра1<тику. 

Чтобы отметить, нахшнец, специфические особенности метода, следует воз" 
вратиться r< отмеченному признаку анамнестического метода - опросу 

о прошлом. 

Было отмечено, что при анамнестичес1<ом методе проявление изучае" 

мого призна1<а n данной совокупности изучается не на один определенный 
момент, а за целы/;i более или менее продолжительный отрезок времени. 

Но у1<азание, что анамнестический метод изучает явление за прошлое 

время, не является еще достаточным для характеристики метода. Не вся
кий опрос о прошедших событиях, не всякое статистическое изучение 

прошлого неизбежно входит в понятие анамнестического метода. В этом 

заключается некоторая неточность наимен~вания метода. 

Пример: I<рестьянин при прежних сельс1<охозяйственных обследова

ниях опрашивался о целом ряде явлений эа истекший год, а то и больший 

период. При отсутствии записей ответы давались по памяти (размеры 
посева в прошедшем году, количество голов скота, сбор по культурам, 

приобретение инвентаря и т. п.). Имеет ли место здесь применение анамне

стического метода? Как будет по1,азано дальше, в атом примере нет при" 

1 Можно считать, что n иностранной литературе В, Вейнберг nервый дал наиболее 
полное и теоретически обосноnанное описание применения анамнестических мето11ов в 11емо

~·ра<рии. В своей работе (35), из11анной в 1913 г., 11Die Kinder der Tuberkt1losen ", В. Beiiп-
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ggаков анамнестического метода, так ка1< нет расчлененноii и точной дати. 

ровки изучаемого явления. 

Возьмем конкретный, более близ1шй к теме, пример. Подробное изло
жение этого примера даст возможность при дальнейшем изложении более 

отчетливого понимания особенностей анамнестичес1,ого метода. 

берr отводит очень значительное место описuнию приемов собиран1111 и обработки исполь. 

зоввнных им статистических материалов. 

Источниками, от~су да черпались им статистические материалы, были - свидетельства 

о смерти, выдававпшеся в течение 50 лет штутгартскими врачами, штутrартс~шс посемейные 
регистры, сnедеюш о мсханичес1шм движении штутгартского населения за ряд лет и др. 

Необходимые для разработки темы (изучение численности и судьбы потомстватубер-

1сулез11ых) - статистичссtше сведения из всех перечисленных источников переносились на 

особую !{арточку. Содержание э~·ой карточки приводи·1·сн ниже: 

Имя, фамилия------------------

Возраст: время рожденн,ц (год, месяц, день)-----------
при смерти nремя смерти ( год, месяц, день)----- .. 

Занятие----· 
Холост, женnт (времл заключения брака - год, месяц, число)--.---------------

Местожительство, больница --- -· .. --------- ... 
Болезнь (локализация туберкулеза) ----
Место рождения------------------------------ .... 

; 1 Имл ;: Место рождения--. 
t· Время рождения (год, меслц, число)-

"':t
~а. , Время смерти 
:::, Место:кителr,ство----------

При•щн:~ смерти---

-------- - ···--·--------·--

Родители пnциснта Отец 

№ в посемейuоы списке 
Мать 

Родители супру1·а Отец 

№ в посемейном сnиске 
Мать 

Дети 

Воо= ,,., ... ;, Вромя ои,р,и Вступление в бр1н<, 
Место и причина 

Имя переселение (год, 
(год, месяц,де11ь) ~(год, месяц,дею,1 

меслц, день) 
смерти 

1 . 

Брачные 

1 . 
2. 
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В 1926 г. в Якутскоit АССР одной из местных консультаций для 
беременных и детей РОКК'а было произведено небольшое обследование 
санитарно-демографичес1<0rо характера. Врач Васильевская, знакомящая 
с результатами обследования, пишет (5): ,,Мысль описать тяжелые усло
вия, в которых живет женщина якутка и ее ребенщ{, не нова.· Каждый 

в отдельности, живя в Якутии, говорит о родовой способности якутки, об 
й u " огромно детскои смертности... но "нет цифр, нет выводов, нет практи-

u « П б ческих пожелании . риводя полученные в результате о следования про-

центы умерших детей, среднее число родов на одну якутку и пр., автор 

замечает: ,, Похtазатель рождений у яI<уток колоссален, говорящий за 
огромную способность якутки It размножению. Этот показатель говорит 
против вырождения якутов, ка1t нации. В то же время показатель смерт
ности якутских детеfi заставляет призадуматься, так как наступил уже 

момент, 1югда прирост населения в не1<0торых местностях дает незначи

тельные величины, а в других отрицательные. Процент выживаемости якут

ских детей весьма низок". 

Эта выдержка из статьи врача Васильевской очень типична по со

держанию поставленных задач. Цель совершенно ясна - установить, как 
совершается процесс воспроизводства якутского населения, ответить на 

вопрос, идет ли процесс "угасания", ,,вымирания" и уловить причины, 
влияющие отрицательно на воспроизводство населения. Достаточно ясно 

намечены и вспомогательные задачи - определить величины плодовитости~ 

рож,4аемости, смертности. Но разрешение поставленных задач о.чень не" 

полное. 

При обследованиях применялся следующий опросный бланк: 

1. Имн, от•1естnо, фамилия 
2. Возраст 
3. Нв.цио11альност1, 
4. Социальное nо.лотение 
5. РоА занятий: 
6. Образование 
7. ГоА появления менструаций: 
8, Возраст ВЬIХОАа замуж 
9. Ко.личестnо роАоВ 

10. Сколысо детей живых 
11. Ском,ко умерло 
12. Возраст умерших 
13. При~шны смерти детей 
14. Как кормит детей 
15. До какого возраста кормит грудью 

.16. Кто принимuет роАЫ 
17. Адрес 

(Одновременно обследующая вносит в анкету описание всей обста

новки женщины, условий ее жизни). 
В цитируемой статье, анализирующей результаты обследования, не 

дается описания организации и техники собирания материала, поэтому 

нельзя узнать, как производился отбор опрашиваемых (можно заRлючить . 
только, что обследование производилось путем выезда, т. е. опросу под

вергались не те из якуток, которые являлись в консультацию). Но для 
общей оценки результатов и метода обследования это несущественно. 

Опрос, ка1t видно из содержания опросного бланка, касался не только 

настоящего состояния, но и требовал ответов по памяти о прошлом. Таким 
10 

Тру11ы ДИН, т. 1 



146 IJ. В. ПАЕВСКИЙ ri А. П. ЯХОНТОВ 

образом, и по цели обследования и по способу собирания статистических 

материалов о прошлом имеется почти полное совпадение с отмеченными 

выше qертами, характерными для анамнестиqес1юго метода. Но несмотря 

на это совпадение, нельзя все-таки говорить о применении и в данном 

случае анамнестического метода наблюдения. 

Вследствие того, что при обследовании не был применен действи. 

тельно анамнестический метод, задаqи обследования разрешены были 

оqень неполно. На основной вопрос о воспроизводстве населения, ответа 

обследование не дало. 

Можно привести оqень много примеров обследований, при которых. 

опрос велся о прошлом, которые ставили себе задачи, совершенно тожде· 

ственные с задачами, разрешаемыми при помощи анамнестического метода, 

и метод которых все-таrш очень далек от подлинной формы анамнести-

: ческого метода. 
3. Окончательное представление о сущности анамнестического 

метода можно составить толы<о по ознакомлении с применяемыми при 

нем способами разработ1ш, теперь же при описании способов собирания 

материалов можно лишь наметить эту 01юнчательную формулировr<у сущ. 

ности метода. 

Все изложенное выше приводит к следующим за~<лючениям: с одно!! 

стороны, с точки зрения техники обследовательской работы, обследова

ние, проводимое при посредстве анамнести•rеских методов, весьма сходно 

с обычными операциями переписного хара1<тера: оно проводится специальным 

регистрирующим персоналом, в условиях выезда регистраторов I< опраши. 
ваемым субъектам; путем опроса заполняется, ка1< и при переписи, бланк 

на каж.4ого опрошенного; опросу подвергается лишь наличное население; 

может быть установлен специальный 1<ритичес1шй срок для момента опроса, 

и ряд ответов на некоторые вопросы (возраст, современное социальное, се
мейное положение и т. п.), как и в переписи, должен дать I<артину структуры 
обследованного населения на момент, соответствующий критиqескому сроку. 

Однако, есть и глубокое различие между обычной демографической 

переписью и обследованием, проводr-rмым по анамнестическому методу. 

Преж.4е всего, самое содержание основного предмета обследования и 
цели обследования являются резко отличными от переписных. Цель анамне

стиqескоrо обследования .состоит не в том, чтобы дать I<артину структуры 

некоторого населения на данный момент - вопросы структуры в этом случае 

являются лишь вспомогательными. Путем анамнестических обследований 

изучается частота тех или иных событий, происходивших за определенные 

промежутки времени в среде обследуемого населения,-частота вступлений 

в брак, рождений, .заболеваний, явлений физиологического и патологиче· 

ского характера, словом изменений состояния за некоторые сроки. 

Как известно, статистическое изучение подобных вопросов не 
ведется переписным методом. Для статястики изменений состояния 

применя:еrся метод текущей регистрации. 



О ПРИМЕНЕНИИ АНАМНЕСТИ'-!ЕС!(ИХ МЕТОДОВ В ДЕМОГРАФИИ 147 

С точки зрения и содержания и цели, исследования, проводимые по 
.анамнестическому методу, гораздо более связаны с исследованиями, про-

18одимыми методами текущей регистрации, несмотря на то, что сама.я 
методика обследования внешне крайне похожа на переписную. 

Однако исследования, проводимые по анамнестическому методу, 
имеют и большое отличие от исследований, проводимых методами те~<у· 
щей регистрации. При исследованиях, проводимых методами текущеit 
регистрации, исследование обь1чно замыкается в узкий Щ)УГ календарного 

года; разработка ре;р<о охnатывает единым объемом ср01<, превышающий 
-один :календарный го.4. 

Обследование же, проводимое методами анамнеза, всегда регистри· 
рует явления, накопленные в памяти опрашиваемых за длительный прош

.лыii период времени, и разработка объединяет весь этот длинный период 

окончательными итогами. При этих условиях, в обследованиях, проводи-
1,1ых по анамнестическиму методу, характеристика явления по признаку 

времени приобретает особо важное значение. Регистрируется, как отме
'Чено, прояnление признаr<ав данного явления в накопленном за целый 

,отрезок времени виде. Регистрация изменений, происходивших в этот от
резок времени, происходит в результате воспоминаний опрашиваемых. 

И вот, существеннейшей характерной чертой анамнестического метода 
лвляется то, что при опросе ставится не общий вопрос о наступлении или 

.ненастуnлении признака, что nри обычных формах статистического наблю

.дения имеет иногда самодовлеющее значение, но непременным условием 

является получение точной датировки регистрируемого события. Насту

пление nриэна1{а должно быть непременно отнесено к определенному 

моменту врем:ени1 отмечаемому или установлением календарного года, или 
то11ного возраста опрашиваемого в момент наступления признака, или 

путем отнесения к моменту опроса (сколько лет назад). Во всех случаях, 
,кроме того, непременно ставится вопрос о возрасте опрашиваемого в мо

мент опроса. 

Эти требования точноii датиров1<и наступления признаков изучаемого 
явления обусловливают форму постановки вопросов при собирании мате

риала и сами обусловлены формами и способами разработки. 

При анамнестическом методе не только. не может иметь значения 
простое установление фа1<та наступления признака, но является недоста

точным отметить только одну дату наступления признака. Так, при опросе 
{с целью изучения смертности) о случаях смерти в семье опрашиваемого, 
совершенно не имеют цeнl:fl такие ответы: ,,случаи смерти были" (,,не 
были"), ,, бь1ло 3 случая смерти", ,, умерли 2 брата и сестра". Недоста
точны и такие ответы: ,, в 1925 г. умер брат, в 1928 r. умерла сестра" · 
и т. п. Наступление признака при анамнестическом методе должно полу

чить :характеристику во времени по трем разрезам, с трех сторон -
хронологически, по возрасту опрашиваемого и по поколению, :к которому 

:принадлежит опрашиваемы!%. Этого требует метод разработки, и соответ-
10• 
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ственно этим требованиям дол~на строиться программа опроса. Для: 

достижения этого необходима, но не·всеrда достаточна, постановка двуJС 

вопросов-точный возраст опрашиваемого в момент опроса и точный воз. 

раст t:ГО в момент нас'l·упления признака. Из этих двух вопросов, поста
вленных с точностью, по t<райней мере, до месяца, могут быть выведень~ 

требуемые три определения во времени момента наступления признака. 

Может быть дана и более развернутая форму лировt<а вопросов - точныlt. 

возраст в момент опроса (или год рождения), возраст при наступлении 
признака и год, когда признак наступил (последняя формулировка. 
наиболее правильна и желательна). 

В случаях, когда сведения'собираются не в отношении самого опра

шиваемого, а третьих лиц, вопросы должны заключать то· .же содер

жание. 

Постановкой этих вопросов достигается возможность получить харак

теристику момента наступления призна1<а во времени в ·rpex аспе1<тах -
1) возраст (опрашиваемого или другого лица) в момент наступления при
знака, 2) поколение, к которому принадлежал опрашиваемый, 3) хроно;ю. 
гическая характеристика, эпоха. Во времени же,. с точной датировкоt!, 
должны быть охарактеризованы и те явления (состояния), в связи с кото
рыми изучается основное явление. 

4. Необходимоqть и значение этих характеристиI< по трем линиям 

:времени станут яснее, когда речь будет итти о способах разработки, при

меняемых при анамнестичесr<ом методе. Теперь же необходимо только, 
:крат1ю отметить это и кратко же остановиться на том своеобразном пре

вращении, которое получает материал при таких приемах характеристики. 

Опрашиваемый должен восстановить по памяти события из своей (или 

из чужой) жизни за определенный о·rf)езок времени. Его жизнь за фикси
руемь1П отрезок времени вытягивается В о.а;ну линию, линию жизни, КОТО·· 
рая разделяется на отдельные отрез1ш - года, каждое. из событи/:1-, насту

пление I<аждоrо признака, относится к определенному отрезt<у- ГОАу, 

Прошлая жизнь опрашиваемого расщепляется таt<ИМ образом на от.а;ель

ные частицы - годы жизни, и каждая из втих частиц характеризуется по. 

отношению изу,rаемых признаков. Совоt{упность, состоящая из индивиду
умов - людей, превращает.ся 'l'аким путем в совоt<упность человеко-лет. 

Благодаря этому превращению, наблюдаемая совокупность количе

ственно увеличивается и может быть разделена на ряд промежуточных. 

совокупностей. Та1{, можно образовать совокупность, означа1ощую число 

человеко-лет, прожитых лицами, принадлежащими к такому-то поколению 

(такого-то года рождения) и достигшими такого-то возрас•rа. Эта сово-
1{уnность может быть разбита еще на более мелкие совокупности - по 

принадлежности к социальной группе, tю связи с промышленным трудом, 

по национальности, полу и пр. И в отношении каждой из мелких сово

купносте!.t можно устанавливать наступление признака. Например, из об

щего числа человеко-лет, прожитых женщинами рождения 1902 г. и достиг-
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wими 25 лет, занятыми в промышленном труде, столько-то человеко-лет 
прожито в браке. Переход от счета л~дей 1~ счету человеко-лет очень 
увеличивает количественно материал, что создает возможность не толыю 

:техническую, но и теоретическую, изучать сово1<упность в различных 

группировках, т. е. более углубленно и правильно. 

Такого превращения не испытывает материал при обычных статисти
ческих работах. Так, единицей наблюдения, счетной единицей, при пере
писях населения бывает каждый отдельный человек; вся дальнейшая 

работа - сводка, подсчет мате риала - имеет дело с теми же счетными 

·единицами-людьми. При анамнестическом методе материал различен в ста
дии наблюдения и в стадии обработки; единицей наблюдения является 

человек, в стадии же обработки счетной единицей становится чело

.веко-год. 

При многих обычных обследованиях ·собранный материал не под

дается комбинационной групировке, анализ затруднен и иногда просто 

невозможен из-за недифференцированности материала. 

Цитированная выше работа врача Васильевской имела целью охарак
т.еризовать родовую способность женщины якутки. Одной из вспомогатель
ных задач было определить плодовитость якутки. 

Для хара1tтеристики величины плодовитости служат 1<оэффнциенты 

общей плодовитости и коэффициенты повозрастной плодовитости, причем 

в обоих случаях могут выделяться, 1<роме того, кос>ффициенты брачной 

плодовитости. Коаффициент общей плодовитости, как известно, означает 
число родившихся на 1000 (или на 100) женщин в способном I( деторож
дению возрасте, обычно принимаемом в пределах от 15 до 50 лет. Коеф
фициент повозрастной плодовитости означает число родившихся, приходя

щееся не на всех женщин от 15 до 50 лет, а на определенную возрастную 
группу (обычно принимаются пятилетние возрастные группы -15-19 л., 
20-24 г., 25-29 л. и т. д.), коэффициенты брачной (общей или повоз

растной) плодовитости исчисляются по отношению к числу женщин, нахо· 

дящихся в бра1(е. Коеффициенты плодовитости могут исчисляться или по 

возрасту отца и матери, или же только матери; обычно употребляются 

nоследние. 

Материалы, собранные обследованием, о котором сообщает врач 

Васильевская, не давали возможности подойти к определению ни одного 
из ;этих коэффициентов. Даже наиболее простой коасрфициент - общеt;i 
плодовитости, пользуясь собранным матерhалом, нельзя было вычислить. 

По ответам на вопрос 9 приведенного выше опросника (,, количество 
родов") можно вычислить только среднее число родов на одну женщину. 

Причем нельзя установить, ни .за какое время эти роды произошли, ни 

в каком возрасrе были в момент родов давшие сведенюr женщины и какая 

из них часть состояла в браке. . 
Знание этих условий особенно необходимо при иэуче~ии вопросов, 

~вязанных с воспроизводством населе.ния среди ряда малых северных 
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народностей. Исследователи нередко отмечают усиленную смертность. 

женщин среди многих народностей Сибири. Усиленная смертность жен
щин, среди ряда других причин, вызывается ранними для женщин бра

.ками, вследствие чего наступает преждевременная старость и смерть. 

(22, 72). 
Таким образом, возрастный состав женского населения нередко. 

деформирован; ненормально преобладают молодые возрасты, причем про

цент молодых женщин, состоящих в браке, очень высок. Изучение плодо
витости при наличии всех этих моментов безусловно требует строгой 

дифференциации материала, чего не может дать обычная формулировка. 

программ обследования и связанные с нею способы разработки. Анамнести
ческий метод преодолевает эти трудности. При применении анамнестиче
ского метода вопрос о количестве родов получил бы иную формули

ровку - требовалось бы у~азать не общее количество родов, а указать,. 

в каком году происходили роды (вместо указания года мог бы указы
ваться возраст матери в момент родов). 

При такой расчлененной форме вопроса о родах и при наличии 

вопроса 2 (возраст в момент опроса) и вопроса 8 (возраст выхода 
замуж) в распоряжении исследователя оказывался бы бога1'ыЙ материал. 

Сово1<упность опрошенных женщин якуток превращалась бы в сово

купность человеко~лет, прожитьrх ими. Эта совокупность могла разби
ваться на бо,'\ее мелкие совох{упности - совох<уnности ч.елове1{0-лет, про

житых женщинами в таких-то возрастах, совокупность человеко-лет,. 

прожитых женщинами в таком-то возрасте и в браке, и др. И могло быть. 
определено число рождениi:i, приходившихся на 1шжду10 из этих мелких: 

совокупностей, что дало бы необходимый материал для вычисления I{ОЭффи

циентов плодовитости. 

Этот разобранный подробно пример имел целью уяснить различие 
между элементарно/:t формулировкоit опросного бланt<а и расчлененной 

формулировкой при анамнестическом методе. 

5. Взятые для примера программа и форма опроса при обследовании 
родовой способности якуток являются очень типичными при обследованиях 
подобного рода. При полном отсутствии или при отсутствии добро
качественных материалов, характеризующих изменения в процессе 

воспроизводства населения, исследователь принужден был или отказы

ваться разрешать вопрос, или итти 1<0свенными путями, или прибегать 

к обследованиям, имевшим очень грубый, несовершенный инструментарий. 

Можно привести очень много примеров подобных обследований. Так, 
экспедиция, организованная в 1921 г. Институтом экспериментальной 

биологии в Среднее Поволжье, при посещении Марийской области встре
тилась с вопросом о предполагаемом упадке физичес1юй жиэнеспособ· 

нос·ги марийского народа. Скудость дох<ументированного статистического 

материала по демографии марийцев привела к необходимости производ- . 
ства особого обследования. Материал был полу'lен путем опроса взрослых~ 
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старше 30 лет, о числе живых и умерших детей. Сопоставление этих 
qисел с общим числом рождений должно было характеризовать относи
тельную величину детской смертности (4). Но, конечно, о "жизнеспособ
ности марийского народа" полученные результаты судить не давали 
возможности. 

Мо,кно, конечно, умножить образцы и примеры таких исследо
ваний, когда примененные способы статистическоИ техники и методо
логии были слишком несовершенны, чтобы полностью разрешить поста
вленные задачи, и результаты исследований оказывались очень неполно

ценными. 

Но перечисление работ не внесло бы новых черт. Все обследования 
как по поставленным целям, так и по методам их достижения очень мало 

отличаются одно от другого. 

Следует ·rолько особо отметить те работы, при которых употребля
лась выработанная И. И. Майновым карточка опроса. Карточка, несмотря 
на ряд техничесrшх несовершенств, некоторую неясность и неприспособ

ленность I< массовой обработr<е, несомненно свидетельствует о правиль
ном пути, по которому шел И. И. Майнов с целью выработки методо
логии собирания материала. Можно считать эту карточr<у отдаленным 
начальным типом карточ1ш, применяемой при анамнестичесr<ом методе, 

методе "сестер и братьев". 

По этой карточке в 1896 г. производилось обследоваю1е для изучения 
брачной плодовитости тунгусских женщин с целью выяснения вопроса 

о вырождении тунгусов (12); карточкой И. И. Майнова пользовалась 
эr<спедицин в 1898 г. в Я1<утс1<ую область. В I<омплексе задач последней 

акспедиции по выяснению физиqлогии и биологии якутов входили 

и вопросы демоrрафичес1ше. Отсутствие доброкачественных материалов 
по демографии заставило прибегнуть к опросу. Ф. Я. Кон, будучи в ссылке, 
приннл участие в экспедиции и работал в Намсr<ом улусе тогдашней Якут

ской области. Описание добытых э1<спедициеi:f материалов Ф. Я. Кон дал 
в интересной и очень содержательной работе "GDизио.логические и биоло
гические данные об якутах" (материалы экспедиции дополнялись наблю

д<:!ниями А. А. Сиповича, 9) . 
... ,,Относящиеся к рождаемости данные, пишет Ф. Я. Кон, приходи

лось собирать самостоятельно путем личного опроса возможно большего 

количества якутов и якуток о числе их детей, как мертворожденных, так 

и живорожденных. Полученные таким образом данные были бы значи

тельно неполные, так как в значительном большинстве случаев приходи

лось иметь дело с лицами, не утерявшими способности к производству 

потомства. Во избежание этого пришлось собирать сведения о числе 

братьев и сестер отца, матери и т. д. как живорожденных, так и мертво

рожденных, и сведения, полученные от одного, сопоставлять с ответами 

другого родственника. Во всех нижеприведенных данных имеются в виду 

б " семьи, окончательно утерявшие спосо ность к деторождению , 
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Многие из хара1<терных для анамнестического метода черт в зача

<гочном виде были уже осознаны в атих работах, собиравших материал по 

методам, выработанным И. И. Майновым. Но несмотря на улучшеаные 
методологичес1ше приемы, собранные данные были еще все-таки далеки 

от возможности полного разрешения стоявших целей. 

6. Чтобы закончить раздел о собирании материала, приведем не

.сколько примеров последовательно проведенного применения анамаести

ческого метода на практике. 

а) Анамнестически!% метод применен был при работах експедиции, 

организованной в 1925 r. для изучения причин вымирания и вырождеаия 
калмыцкого народа. Общая тема требовала изучения ретроспективно~·о, 
динамического, процессов воспроизводства населения. Сведения получа
лись путем опроса. Обследовано было по индивидуальным I<арточкам 

2700 чел. и по семейным 378 семейств. Отбор производился целыми 
населенными пунктами в типовых районах. 

В опросных бланках для изучения воспроизводс1·ва населения стояли -
следующие вопросы: 

В индивидуальной карте: 

1. Фамилия, имя, от•1естnо 
2. НароАность 
З. Рождение: год .•. месяц ... 
4. Фами.11.и~r, имя, от•1ество г.11.nоы рода 

1 

~ .. ~ 
~ ci. 

1 ~,.!, ь &. g 
о" . f а.~ .. 

~ 
1 

в ;j ~ t) = 5-i 1О Jj ;~ 
о а. :] g ~ ~ о "=t " 1 ~ "' ~ ~ ~;; g. t 3- • 

~ 1 :т < 1О ~ :s: :,i м ~ 

1 

1 ! 

2 

з i 

5. Степсю, кровного родства (муж, жена) 
6. l(от.орый брак по счету и ско.11.ы10 лет 

в браке 

7. Возраст на•rала мспструа!!ИЙ 

у>< ер 
~ ~- -----·-------
&; 

~ 
:о 

1 
" ~ 1О ~ 
~ f а. g :,; 

1 

u ... .8 а. t" " е: о u :,; 
t:: с. >, < о 

1 

1 

1 

1 

(Перечислены только вопросы карточ1ш, имеющие непосредственное 
-отношение I( вопросам плодовитости и детс1юй смертности. !(,роме атих 

вопросов личная 1(арта содержит ряд вопросов характера антропометри· 

чесrюrо, санитарно-физиолоrичес1ю1·0, бытового и пр.). 

В семеt%но/:\: карте имелся: поименный списо1( членов семьи. Члены 
семьи {без батраков и жильцов} делились на три группы: 1) поколение 

главы (глава, жена, братья, сестры, их жены, муж1>я, вошедшие в семью); 
2) дети и внуки, живущие и жившие; 3) восходщцее по1шление, живущие 
или жившие нераздельным хозяйством. В о·rношении каждой группы 

список заключал -1) имя, фамилию, 2) родственные отношения, 3) пол, 
4) возраст, 5) семе~ное положение, 6) рождение (год или с1<олы<0 лет 
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тому назад), 7) состояние здоровья (калечность), 8) смерть (год или сколько 
лет назад), причины смерти, 9) детально профессия, заработок, 9) где 
работает, где живет (3). 

6) Экспедиция, организованная в 1927 г. Гос. Институтом социаль
ной гигиены по инициативе Дагестанс1<0й АССР, работала в Дар
гинском округе Дагестанс1,ой АССР и имела целью исследование 
конституции горца, податливости его организма к заболеваниям в связи 

с бытом, санитарными условиями и профессией. :Эr,спедиция столкну· 

лась с полным отсутствием цифровых данных о естественном движе

нии населения за прошлые годы, т. е. отсутстяовали те материалы, 

из которых можно было бы определить коэффициент рождаемости, смерт

ности и которые являются как бы результирующим мерилом, дающим 

окончательный итог различным социально-гигиеничес~им факторам, обу

СJ1овливающим и регулирующим размножение населения. Был применен 

анамнестичес1шй метод. 

Опросная карточка (индивидуальная) по изучению плодоnитости 
заключала. такие вопросы: 1) дата обследования; 2) населенный пункт; 
З) фамилия, имя, отчество;: 4) год рождения; 5) возраст; 6) националь-. 
ность; 7) для работниц - предприятие, профессия, сколько времени на 
предприятии, в данной профессии; 8) для сельского населения - промы
сел основной, побочный. 

9) 

Брак 
по 11орnдху 

Возраст 
uступлсtшn 

D брак 
Воарас, мужа 

Боа к 
npcкpn1uctt 

Состо11т JJ брлке, 
HBX01\lt'tCЯ: n ра8-

.луке 

10) возраст начала менструаций; 11) возраст начала половой жизни; 
12) возраст наступления климактерического периода. 

13) 

1 Иохо,11 Ребенок 
.№ Во11рnст D мо- ' ГоА окоичо:шш бсремеuностt1 Пол 

1 

берем ев· мент OHOПtJBHIIJl 
барем.е11ности 

(ро/°1, "'ив., 
рсбеnко. Жно D no.sp. Умер в по.ар. 

JIOCTI! Gсрсмеп1rо1.:т11 

' 
мсртвор., 

(лет, мес.) (дет, мое.) 
JJЫКlfAbllU. 1 

1 

1 

1 

1 

. 1 

! 

По этой карте собран был материал о 500 женщинах. По изучению 
смертности опрошено также 500 человек (8, 7 3). 

в) Комплексная ЭI{спедиция, организованная в 1929 r. Обществом 
по изучению Татарстана при участии Гос. Института соцuально!% гигиены, 
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работала в Мензелинском 1щнтоне Татреспублики. Обследование прово
дилось по выборочному методу. Обследовался каждыii\ 5-й двор в отно. 
шении: а) жилища, б) питания, в) быта, г) социальных болезнеt!, д) физ11, 
ческого развития, е) плодовитости женщин и переживаемости дете!i, 
ж) переживаемости взрослого населения. Изучением было охвачено 
11 селений татарс1шх, 1 русс1юе и 1 мариi1с1юе. Всего поступило 1510 кар-
точек (в разработку вошли 1252 карточ1ш). · 

Карточr<а по изучению переживаемости содержала такие :вопросы: 

Фамилия, имя, отца 

И"епо 
[ Ж11ое~ л11 1 i в 11ругом мосте · Пол 

матери .. 

Вов рост 
D ltRCTOЛIJ.!IIA 

момент 

Возраст 

CMCJ)T11 

Го~ 
смерт11 

Пр11q1ша 

смерт11 

Карта заполнялась путем опроса (,,метод сестер и братьев") одного. 
из представителей горизонтальных линий (братьев, сестер) о судьбе всех 
остальных братьев и сестер, достигших 15-летнего возраста (15). 

Приведенные формы опроса являются типичесr<ими при работах no 
изучению анамнестическим методом вопросов переживаемости, брачности, 

плодовитости и смертности. 

Следует обратить внимание на способы фиксирования момента 

наступления признака и вообще на датировку собираемого материала. 

Во втором примере (Дарrинс1<ал акспедиция) особенно точно и 
детально поставлены вопросы: 

1. Дата обсле,2tования 
2. Год рождения опрашиваемого 
3. Возраст опрашиваемого 
4. Возрас-r sсrупления в брnк 

Го.2t 

хроноло1•ичес1шя характ. (зпоха) 

} хар:щтеристика поколения 

} 
хар1штеристика наступления призшща по 

возрасту опрашиоаемоrо и хронологичсс1ш1 

или вместо 4 и 5 nопр. 
4. Возраст s момент окончания бере- J та же 

меннос1•и характери-

5. Го,2t окончания беременности ст1ша 

Если сопоставить ату расчлененную формулировку с формулировкой 
опросного бланка, приведенного на стр. 145 (из отчета врача Васильев
ско/;1), станет совершенно ясной особенность анамнестического метода 

в способах характеристи~ш событий во времени. Отве'!'Ы на поставленные 

вопросы характеризуют момент наступления события 1) по возрасту того, 
в чьей ~изни событие наступило, 2) по поколению, к которому он при· 
надлежал, и З) чисто хронологически, по эпохе, году, .когда произошло 
событие (наступил признак). Эта тройная характеристика обеспечивает· 
эффективность дальнейших приемов разработки собранного материала. 
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Второй разрез характери.стики-по поколению - особенно выпукло 
выступает при опросах по по1<0лениям, когда выясняется судьба всех 

сверстников, биологических "братьев и сестер". Самое поколение может 

определяться или годом рождения, одним календарным годом, или десяти

летием, пятилетием, или, каr< при методе братьев и сестер, данной схе

мо!:l скрещивания, горизонтальной линие!:i (все индивидуумы условно 

будут "братьями и сестрами", хотя бы они происходили от разных роди
телей). 

7. Возню<ает естественный: вопрос, имелись ли работы по изучению,. 
Аемоrрафии отсталых народностей, выполненные методами, аналогичными 

тому, 1<оторый у нас назван анамнестичесr<им методом, на Западе, в капи
талистических странах. 

Проблемы, стоявшие перед исследователями у нас, стояли и на: 
Западе, - необходимость получать статистичесrше данные о населении• 

по странам, где нет регулярных переписей и отсутствуют регулярные 

учеты населения, заставляли обращаться I< методам приближенного исчи

сления. Главное внимание уделялось при атом изысканию способов опре
деления численности населения, а не собиранию демографических сведений. 

Работа статистичесrюй мысли в ~том направлении отрази.l(ась в ряде 
постановлени!;\ Международного статистического института (27, 29). 

Постановления одобряли предложенный Kiaer'oм способ выборочно!i 
переписи населения, дали единую форму опросного листа и инструкцию 

по собиранию демографических сведений для лиц, имеющих случай вести 

подобного рода исследования (путешественники, миссионеры, коммер

санты и т. д.), но методологии для изучения демографических процессов 
в тех странах и местах, где нет статистики :населения, выработано не было. 

В опросном листе несколы<а вопросов уделено статисти1,е есте

ственного движения населения, но формулировка их имеет в виду 

данные скорее описательного, чем статистического порядка. Вопросы 
следующие: ,, средний размер семьи", ,, обычный возраст вступления, 

в брак", ,, обычный возраст зрелости", ,, среднее число детей на брак" 
,,бесплодные браки\ ,,значительна или нет детская смертность (если:. 
возможно цифры)," ,, дос1·ижение стариками преклонной старости (цифры, 
если возможно)". 

До введения систематического учета движения населения в странах 

колониальных, мало известных и доступных, процессы демографические, 

можно с достаточноl\ уверенностью сказать, не изучались. Вопросы, 

стоящие перед советским исследователем о "вымирании" и "угасании" 
малых народностей, несомненно, возникали и в 1,апиталистических стра

нах (в отношении колониальных народностей), но не подвергались длитель

ному методическому исследованию. Исследование вопросов о судьбе· 
малых наро,1tностей в СССР имеет задачу определить характер и темпы 

роста населения, изучить факторы, , влияющие на процессы воспроиз

водства населения, и наметить пути борьбы с неблагоприятными факто-
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рами. Очевидно, что политика 1,апитализма в колониальных странах ничего 

общего с этими задачами не имеет. Прямое физичес1юе истребление 
туземного населения или создание условий, которые ведут к быстрому 

вымиранию побежденных туземцев, - такова обычная история 1,апита.ли

стической колонизации. 

8. Резюмируя изложенное выше описание основных особенностей 

анамнестичес1юго метода, можно сказать: анамнестический метод является 

одним из мето.4ов статистического наблюдения. Преимущественное распро
странение метод получил в области социальной гигиены. Метод имеет 
целью дать способ получения материалов о прошлом (0·;·1,уда и название 
метода). В стадии собирания материала основной прием мето,4а эа~tлючается 

в постановке. вопросов о точной (в годах и месяцах) ,4ате наступления 
признака изучаемого явления. Благодаря точной датиров1,е событий наблю

.даемая совокупность людей при обработке материала превращается 

в сово1,упность человеко-лет, причем 1шждый прожитый человеко-го,'\ 

имеет характерист1-шу в отношении наступления или ненаступления при· 

знака (анамнестически!i метод не является неизбежно методом выбороч

ного наблюдения; он может применяться и при сплошном наблюдении). 

Анамнестический метод дает возможность: 

а. Получить материал о прошлом при отсутствии документов. 

б. Полученны!i материал о прошлом систематизировать и подnер· 

гать анализу в желаемой для исследователя форме. Собирание материала 
одновременно обеспечивает единство формы опроса и обработки, единство 

терминологии и толкований, чем устраняются обычные затруднения при 

использовании материала .за прошлые годы, - неполная сопоставимость, 

различие приемов разработ1ш, изменения качественной структуры 

явления и т. п. 

в. Техника собирания материала при анамнестическом ме1·оде не 
сложнее техники обычных статистичес1{их обследований. Самые формы 

опроса неизбежно должны быть очень краткими, точными и ясными, так 

1шк опрос мало того, что 1,асается прошлого, ведется очень часто в среде 

малокультурной. 

г. К числу основных достоиств анамнестичее1юго метода принадле· 
жит е1·0 способность путем особых приемов разработ1ш (1шторые опре· 

деляют и способы собирания сведений) количественно увеличивать мате· 
риал и тем самым создавать допустимость 1,омбинационных разработок 

и изучения различных связей (подробнее это свойство метода обнаружено 
будет при описании приемов разработки). 

9. Недостатки, присущие анамнестическому мето.4у, отчасти связаны 
с особенностями метода, отчасти являются обы,1ными для всякого стати

стического наблюдения. Во всяком случае недостатки метода не так 

существенны, чтобы колебать возможность успешного его применения. 

а. Метод при собирании материала обращается к памяти человека 
и, следовательно, должен подчи:ни-гься всем недостаткам, свойственю,rм 
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человеческой памяти. Забывание, деформация неточно воспринятого мате
риала, наслоения, при которых воспоминание о каком-либо событии носит 

следы восприятия событий позднейших, связанных так или иначе с перво

начальным событием, и другие недостатки памяти определяют в значи~ 
тельной степени полноту и достоверность собираемого материала. 

Пробелы памяти, не имеющие патологического характера, являются, 
как известно, следстnием недостаточноt:t связи воспринятого представления 

с уже закрепленными ассоциациями. Чем богаче ассоциативаы/;i материал,. 

тем лertJe образуются связи и тем nрочнее и обширнее запас хранящихся 
в памяти представлений, т. е. пробелы памяти бу4ут значительнее у люде\,\ 

малоr{ультурных. Это приходится отметить, так каt{ первое применение 
метод находит при изучении народов с низким культурным уровнем. 

Праrtтика анамнестического метода часто отмечает затруднения, 
соединенные с неточностью памяти. 

6) Близко I{ недостаткам, связанным с ошибками памяти, стоит 
обычное в статистической практике явление - неточность ответов о воз

расте, округление возраста, называние преимущественно возрастов, 

оканчивающихся на О и 5. 
в) Наряду с пробелами памяти возможны и случаи незнания, когда 

речь идет о прошлом не самого опрашиваемого. Опрос о судьбе "братьев 
и сестер" (и сверстниrшв) опрашиваемого очень qасто наталкивается на 
отсутствие сведений о тех, кто в настоящий момент не находится в месте 

опроса. 

г) Возможен и обратный случай, когда отсутствуют (умерли, уехали) 
сверстники тех, о ч~ем поrФлении собираются сведения. 

В результате последних двух случаев получаются неnолные сведения. 

Например, при собирании сведений через "сестер и братьев" (сверстни
ков) о числе умерших, из счета вы~адают все те умершие, сверстников 

которых нельзя опросить, потому ли, что они также умерли, или потому, 

qто уехали из места. опроса. Отсюда, снижение числа умерших и несколько 

пониженный поr<азатель смертности. 

д) На ряду со случаями отсутствия сведений возможны и прямо 

противоположные - повторные показания. Повторность показаниi:i может 
быть при собирании сведений по "методу братьев и сестер". Тщательный 
контроль и сопоставление опросных бланков (в которых с етой целью 
:вводится вопрос об отце и матери) могут предохранить от вв~дения 

в разработку двойных показаний. 
Перечисленные недостатки метода связаны со способом· собирания 

све4ений. 

Но несомненно, что как бы длинен перечень недоста'l'ков не был, 
значение метода не умаляется. Его роль в работах по ретроспективному 
изучению основ.ных демографических процессов nри отсутствии добро
качественных (или даже полном отсутствии) статистических материалов -
очень значительна. 
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Следует считать, что роль метода не ограничивается областью 

чистой демографии. Метод может получить применения и в других областях 

статистического наблюдения. Несr<0лько слов о таком расширительном 

толковании метода будет сказано в конце. 

Ш. О МЕТОДАХ ОБРАБОТКИ 

1. Собранный путем опроса материал для того, чтобы дать в расп0• 

ряжение исследователя те измерители и сводны.я призна1ш, которые 

харак·rеризуют изучаемую сово1{упность, должен быть подвергнут особой 

обработке. 

Контроль материала, rруппировrщ, систематизация, составление 

табличных сводок, различного рода подсчеты и другие приемы, объеди

няемые понятием обработки, при анамнестическом методе статистичес1щх 

работ обладают рядом особенностей. 

С самого начала следует отметить, что анамнестический метод не 

внес в обработку каких-либо совершенно новых, никогда прежде не при

менявшихся в статистике, приемов. Заслуга метода не в изобретении 
новых способов обработrш материала, а в подысzсании, в освоении приемов, 

благодаря которым становится возможным статистичесzюе изучение про. 

шлого при сравнительно скудном матер~але. Анамнестический метод 
использует многие приемы, употребляемые не в обычной повседневноi! 

статистичес1,ой пра1,тюсе, а в более сложных и углубленных статисти

ческих исследованиях, возможно их упрощая. В этом и сила и слабость 

метода. Употребляя более у1•онченные приемы исследования, метод 
должен принять и те теоретические положения, 1юторые лежат в основе 

этих приемов. Но собранный материал бывает часто настолы<а груб, что 

,-ie всегда может подчиниться теоретическим требованиям. Отсюда (нередко) 
теоретическая уязвимость способов обработки, применяемых анамнести

ческим методом. 

2. Первой задачей обработки (после контроля и выверки) является 

необходимость проделать над материалом ту операцию, 1<0торая, как ска· 

.эано выше, превращает наблюденную совокупность индивидуумов (людей) 
в совокупность человеко-лет. 

Как уже сказано, опросный: бланк содержит ответы опрашиваемого 

о самом себе пли о его сверстниках (,, братьях и сестрах"). Ответы на 
вопросы о наступлении изучаемых признаzюв имеют точную датировку. 

Опрашиваемый, вспоминая свою прошлую жизнь, отмечает, на какие годы 
падает 'l'O или иное событие (наступление признака). Исследователь же, 

прочитывая ответы, как бы прослеживает всю жизнь (или определенныi! 

отрезок жизни) опрашиваемого год за годом 'и фиксирует необходимые 
АЛЯ исследования события. Он I{aK бы составляет хронологическую 
,, канву биографии". 

Каждый год жизни каж,1tоrо из опрошенных получает в дальнейших 
,операциях самостоятельное значение. 
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Техничес1ш это може'l' быть выполнено различными способами. 
Наиболее простым способом является перенесение материала на вспомо
гательные карточки, ,, фишки". 

Сведения опросного бланка заносятся на фишки. Фишка состав
ляется на I{аждыli год жизни опрошенного, (всей жизни или отреэt{а 

жизни). Следовательно, общее число фишек должно обычно равняться 
сумме лет, прожитых всеми опрошенными, r~люс фиш1ш, составленные на 

неполный (еще не прожитый) год момента опроса. 

На фишку выносятся изучаемые признаки таk, как они зареги
стрированы на бланках опроса, т. е. с точной датой наступления при

внака. 

Приведем следующий пример: изучается поnозрастная брачная 
плодовитость. Опросу подверглось 400 женщин в возрасте от 15 до 49 лет 
(для вычисления коеффициентов nовозрастной плодовитости необходимо 

знать число женщин 1,аждого данного возраста и число приходящихся 

на это число женщю1 рождений). 

Материал предварительно переносится на фишки. Берется, положим, 

опросный бланк, составленный на женщину, имевшую в момент опроса 

28 лет, родившуюся в 1901 г. (обследоваf!ие производится в 1930 г.), 

вступившую в брак в 1920 г.; имевшую трех детей-два ребенка живы 
(род. в 1923 и в 1928 гг.) и один умер (род. в 1921 1·.). Вместо этого 
опросного бланка будет составлено 14 фишеtt (наблюдению подвергаются 
жеюцины в возрасте от 15 до 49 л.), так как опрошенной прожито в во.з
расте, способном I{ деторождению, 13 лет - от 15 до 27 лет включи
тельно, и живет она 14-lt год (28-i:i год ее жизни). 

Фишки, .составленные на возрасты 15, 16, 17 лет, не будут вклю
чать отметок о наступлении какого-либо из призна1tов. ФишRа на 18-лет
ний возраст '(полагая, что в 1920 г. опрошенной к моменту вступления 
в брак уже исполнилось 18 лет, но не исполнилось 19 лет) будет содер
жать отметztу о вступлении в брак. Все последующие фишкr,r на 19, 20, 
21 и последующие возрасты (если не было перерывов в браке или развода) 
будут иметь отметки о состоянии в браке. Фишка на 20-летний возраст 

(в 1921 г. опрошенной к моменту рождения ребенка уже исполнилось 

20 лет) будет иметь указание на рождение первого ребенка; такие же 

указания на второго и третьего ребенка будут на фишках на 22-летний и 
26-летний возраст (как видно из сопоставления года рождения с годом 

наступления признака, возраст не может быть определен просто вычи

танием, так как число исполнивwихся лет зависит от месяца рождения 

и месяца наступления признака. Отсюда, очевидно, вытекает требование 
при опросе не ограничиваться только вопросом о календарном годе, но 

и дополнять его вопросом о возрасте, понимая возраст как полное число 

:минувших лет). 
Фишка, составленная на каждый год жизни опрошенных женщин, 

.имеет отметки о возрасте и о родах; при этом на фишке должно быть 
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отмечено, какому 1{алендарному году соответствует возраст и момен'r 

родов. Пользуясь этими тремя отметками: 1) возраст, 2) год, 3) насту. 
плен:не родов, можно легко подсчитать число плодовитых лет (каждому 

году будет принадлежать отдельная фИШitа) по возрастным группам и пе
риодам и число рождени!i, приходящихся на эти группы. 

Фишка будет иметь примерно тако!i вид :1 

1920 г. 

Отмет1сn 
о родах 

Воврnст 20 

Отметю1 о состоянии 
в браке 

Отметка о родах ставится только в тех случаях, I{ОГ да роды имели: 

место. 

После составления фишек производится группировка фишек по 

возрастным группам для установления •1исла женщин :каждого данного 

возраста. СРиш1ш раскладываются в зависимости от того, 1шкому возрас'fу 

данная фишка соответствует. Число фишек, соответствующих 15-летнему 

возрасту, буде·r, очевидно, рав~о общему числу опрошенных женщин, 'fак 

ка1t в .эту группу во/:iдут все, кому в момент опроса было 15 лет, и все, 
пережившие .этот возраст, т. е. бывшие при опросе n возрасте 16 лет и 
старше. Группы фишек, соответствующих возрасту 25 лет, равны числу 
женщин, бывших в момент опроса в возрасте 25 лет и старше, и т. д. 

После группировки по возрасту внутри I<аждой повозрастно~ группы 
производится дополнительная рас!{ладка фише1< по призна1tу состояния 

в браке. И, наконец, по вновь образованно/;i группе состоящих в браке 
по,11.считывается число рождений. 

Каждая группа фишек соответствует числу лет, прожитых женщи
нами наблюдаемой со~окупности в данном возрасте - в браке и вне брака 

или, иными словами (так rtait возрастная группа равна 0,11.ному году), 
числу женщин данного возраста, состоящих в бра~<е и не состоящих 
в браке. Таким образом, исследование в дальнейшем I{ак бы имеет дело 
с совокупностями женщин определенных возрастов, хара~(териэуемых по 

признаку состояния в браке, и имеет возможность определить число 

рождени/.i, приходящееся на каждую из этих совокупностей, 

В распоряжении исследователя оказывается материал, qюрмально 
аналогичный тому, какой получается на основании переписи населения 

и данных текущем регистрации естественного движения - повоэрастное 

распределение женщин и распределение родившихся по возрасту матерей, 

причем числа женщин (т. е. в сущности числа человеко-лет, прожитых 
в данной возрастной группе всеми женщинами наблюдаемой совокупнос'fи) 
настоль1<0 велики, что позволяют произвести вь~числение I<оэффициентов. 

плодовнтос·ги. 

1 При более обширной программе иссле,11;оnанип фишка усложня~~·с,r. 
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Одна~<о между материалом, собранным путем анамнестического ме
тода, и материалом переписей и текущей статистики имеются существен

ные различия. Во-первых, переписные данные и данные текущей стати
стики стносятся к одному и тому же году. Каждая возрастная группа ripи 
переписи населения включает принадлежащих к одному или двум поколе" 

ниям (годами рождения могут быть два смежных: года). Одновозрастные 
же совоr<упности:, образованные при анамнестическом методе, включают 
представителей (женщин в разбираемом примере) различных поколений. 
Во-вторых, t{аждая из переписных возрастных групп представляет совокуп

ность различных отдельных индивидуумов, различающихся один от другого 

по ряду признаков; все же возрастные группы при анамнестическом 

методе представляют лишь видоизменения одной и той же, относительно 

небольшой, сово1<уmюсти включенных в наблюдение (в нашем примере -
женщин), ис1tусственно г.ревращенной в ряд повозрастных совокупностей. 

Е<:)ЛИ бы в приведенном примере было задано вычисление не по
возрастно/;!: брачной плодовитости, а изучение изменений плодовитости 
по периодам, или в связи с участием в промышленном труде, то при 

раскладке и последующем подсчете фишек прищлось бы ввести дополни

тельную группировку. Очевидно, что на фишках: должны быть отражены 
и те признаrш, связь которых с изучаемым явлением желает установить 

исследователь. Tar<, если исследование имеет в виду ответить на вопрос, 
какова была плодовитость до 1915 г. и после, то на фишках должен быть 
отмечен год, I<оторый совпадал с каждым данным возрастом каждой опра- .. 
шиваемой (или соответственная отметка - до 1915 r., после 1915 ·г.). 
Определение года при отсутствии соответствующего вопроса в бланке 

может быть произведено путем отсчета от момента опроса (отсутствие 
в опросных бланках :требования точной датировки для возможности характе

_ристюш момента появления признака в "трех разрезах" препятствует 

образованию элементарных совокупностей и тем самым делае·г неточными 

все исчисления). Если изучается связь с участием в производстве, то все 

фишки, относящиеся к возрастам, в течение которых опрашиваемая рабо

тала, имеют соответствующую отметку. 

Пр_и различных комбинациях, при одновременном изучении многих 

признаков; соответственно умножаются разметки и груrшировки фишек. 

Большое дробление материала невозможно, так как количественно 
материал обычно не очень значителен и при увеличении группировок 

промежуточные совокупности становятся настолько малы, что исчезает 

допустимость производства исчислений. 
Перенесение материала на вспомогательные карточки-фишки может 

быть заменено при механизированной разработке на счетных машинах 

перенесением на перфорационные карточки, которые подвергаются 

затем сортировке и подсчету. 

3. В печатных материалах, послу.живших источниками АЛЯ настоящеit 

работы нет указаний на применение с::пособа фишек. По имеющимся 
' 11 

Тру11ы ДИН, ~. 1 
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описаниям разработка велась без nспомогательных карточек, путем запол

нения разработочных таблиц непосредственно по опросным формам II 

введения по не1<0торым вопросам вспомогательных таблиц. Последующее 

описание имеет целью дать общее знакомство с обычно употреблявшимися 

приемами разработки. 

Так, для определения числа женщин, бывших в каждом данном 

возрасте (в примере исчисления плодовитости), можно было бы рассу
ждать следующим образом: число женщин в пятнадцатилетнем возрасте 

равно числу всех женщин, проживших под наблюдением полностью весь 

период возраста от 15 до 16 лет, плюс имеющие 15 лет в момент опроса, 
т. е., иными словами, общему числу всех опрошенных. Число шестнадцати
летних равно опять-таки числу проживших период 16-17 лет плюс имею
щие 16 лет в момент опроса, т. е., иными словами, предыдущему числу, 

но без тех, кто имеет 15 лет в момент опроса. Так определяется числен
ность каждой возрастной группы. Последующее число получается путем 

вычитания числа (женщин), находящихся в данном возрасте в момент 
опроса из общего числа лиц (женщин), бывших в момент опроса в возрасте 
данном и более высоких возрастах. Возможен и обратный порядо1< вычис· 
ления. Берется крайняя старшая возрастная группа и для получения числен· 

ности группь1 более младшей прибавляется число жеюцин, находящихся 

в момент спроса в этом, более младшем, возрасте. Очевидно, что в обоих 
случаях опросные бланки должны быть предварительно разгруппированы 

по одногодичным возрастным группам в зависимости от возраста опро

шенных в момент опроса. 

Очень полезной и важной вспомогательной таблицей является 

таблица, дающая распределение об1цеrо числа опрошенных по возрасту 

в момент опроса и в момент наступления признаr<а. Такая таблица Аает 
возможность вести счет по трем направлениям, ,, в трех измерениях" -
по горизонтали ( см. таблицу), подсчет в пределах поколения - по верти
кали - в пределах возрастноn группы, по диагонали - в пределах опре

)tеленного хронологического периода, который устанавливается путем 

отсчета от момента опроса. Этот счет в трех направлениях позволяет 
-создавать так называемые элементарные совокупности, т. е. совокупности, 

объединяющие живших в определенный отрезок времени, принадлежащих 

I< определенному по1юлению и имеющих определенный возраст.1 

1 Нужно заметить, что nполне правильное заполнение y1<a8n111roй 1•аблицы ,'!елаетси 

возможном лишь при соблюдении следу~оtцих условий: 1) или при условии укаван11и 

n опросноы бланке по отношеншо к кnждоыу случаю наступления признака пе только 

возраст~ опрuшивае\10rо в момент наступления, но и года (1<алс11дарного), ногда nризнак 

наступил, 2) или когда в опросном бланr(е ставится вопрос о точном (по крайней мере 
n месяцах) возрасте опрашиваемого и в иоыент опроса и II момент наступления признака) 
Во всех про•~их случаях получение элемеu·rарных совоиупностсй, а следовательно и запол· 
пение указанной таблицы ыожст быть оеущестплено лишь путем условного (прнближен11оrо) 
разделения совонупностей: rлавных на :элементарные (напр., путем деления главных сово, 

'l(упностей пополам). 
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Таб.11.щ~а 5 

9аспределе~ше опрощенн:ьrх по воврасту в момент опроса и в момент настуаления признака 

(опрос в 1930 r.) 

Было 1 

15 >-СТ 

В го;tы: 

1930 

1929 

1928 

1927 

1926 

1925 

1924 

1923 

1922 

1921 

Вов раст Во~раст n момект nвQтуnленnя привuаха 

n моме11т 1----,--------------------------
onpocn 15 "· 16 л, 17 1', 18 л. 47 л. 48 л. 1 49 л, 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 , 

22 

23 

24 

2 

2 2 

3 

5 

2 

2 

з 

з 

з 

1 2 

4 5 

И Т, Д, 

----;..-------"""'l\----1 ----l-----1 ................. 1----1----1----
1920 25 3 

-----1-----i:..--..... ,----1-----1-----····--·--···--l----l-----l----
1919 26 2 4 

1918 27 5 4 7 

1917 28 6 1 4 

1916 29 
-···--·- ____ 1 __ и_т_._,._. _1• •••••• ··••···· '=----.----I----

1915 30 

1914 31 
-----

................. ,_-! 
.................. 1----1-----: 

1913 32 
.и т . .11• ---·l----.. ----.1---l·················I----I----I 

33 
1----1-----....----:;·--··"············1----1·----1 

34 

35 ----1----1------1··················!:,1 ___ .~----1~--

36 
1----1----1----1----1----:········· ·······--!------·---

37 
1----1----1-----1----1----1······----······-- ----1-------• 

и т. Д, 

1 Эта графа обычно при обработr(е и табулировании материала не совдаетсл; нами 

онn nведеца 1,ля более ясного и скорого отсчета при разбивке по периодам. 
lP 
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Положим, требуется определить 1<0аффициент общей плодовитости

для периода 1915-1920 гг. Неебходимо, следовательно, знать число 

женщин в возрасте от 15 до 49 лет, живших в ати го,l(ы, и число рождеюtй,. 
приходящееся на это число женщин. Опрос произведен в 1930 г. Опро
шенные женщины в 1915-1920 гг. были моложе на 15-10 лет. Пятнад. 
цать лет в 1920 г. имели те, кто при опросе имел 25 л., в 1919-26-летние 
и т. д. Т. е. начальную возрастную группу совокупности - 15-летних

составят для периода 1915-1920 гг. имевшие при опросе 25, 26, 27, 28~ 
29 и 30 лет. Ступенчатые диагонали, проведенные между 24 и 25-летней 
возрастной группоli и между 30 и 31-летне/.i [возрастной группой, ограни •. 
чивают отыскиваемую сов01<упность женщин для периода 1915-1920 rr. 
Момент опроса ка~< бы переносится на 1915-1920 гr. В 1·аблице, таким 
образом, условно изменяется обозначение возраста в момецт опроса .. 
Обозначение возраста в момент родов, конечно, не меняется. 

Таким путем может быть определена совокупность для любого 

периода, и изучение изменений в зависимости от хронологичес1шх периодоВо 

становится возможным на основании собранного при опр6>се материала. 

4. Приве,l(енные примеры и описание основных приемов техники 

разработки дают первое и общее представление об особенностях обра

бот1ш материала, свойственных анамнестическому методу и обычно. 

употреблявшихся в исследованиях. 

Особенностц эти следующие: 

а) Основным достоинством анамнестического метода ·является его 

свойство видоизменять материал, I(оличественно его увеличивая. ПерехоА 
от совокупности индивидуумов, через расщепление материала на оцель· 

ные годы жизни I(аждого опрошенного, 1< совокупностям человеко-лет во 

много раз увеличивает число счетных единиц. Каждая вновь образованная 

совокупность человеко-лет, соответствуя одногодичной возрастной группе. 

т. е. имея в произведении "человеко- Х лет" вторым множителем единицу. 

может условно рассматриваться как совокупность "челове1< ". Отсюда, 
возможность вычисления разного рода коэффициентов, показателей и 

вероятностей по отдельным возрастным группам. Без "превращения" 

ма·гериала в распоряжении исследователя оказывался бы сравнительно 

очень незначительный количественно материал, при котором в отдельных 

возрастных группах были бы совсем ничтожные числа. Количественное 

увеличение материала, как уже отмечалось, создает возможность изуче

ния по периодам и в желаемых разрезах (повозрастные группировки1 
группировки по семейнqму состоянию, в связи с занятием и пр.). 

б) Выше была коротко указана техника обработки материала при 
изучении по ·периодам. Было дано описание таблицы "трех измерений", 

Такое табулирование материала нельзя сводить только к "техническому 
приемуи. Построение таблиц трех измерений связано с углубленным ана· 
лизом ма1·ериала, дает основу для внесеняя n способы изучения ряАа 
очень важных теоретических предпосылок (23). 
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в) Увеличенный 1<0личественно материал, разбитый на промежуточ-
11ые совокупности, не перестает быть, в сущности, одной и той же сово

:купностью живых людей, опрошенных при обследовании. Совокупность, 

'Имеющая определенные признаки, биологические, географические, со

циально-бытовые, культурные и пр., может быть изучена в различные 

;периоды, в связи: с различными факторами, не переставая быть единой. 

При обычных способах исследования всякого рода, сопоставления и сра

внения производятся на материале, полученном из наблюдения различных 

·совокупностей. Т aI<, при вычислении повозрастной плодовитости, на 
основании данных переписи населения и те1<ущей регистрации, каждая 

возрастная группа представляет собой особую генерацию, которая может 

.и в 1<ультурном, и в социально-бытовом отношении, и по биологическим 

и другим призна1<ам отличаться одна от другой. Приходится, правда, 

отr.tетить, что и анамнестический мето;,; не вполне устраняет эти различия. 

Совокупности, образованные из наблюденной общей единой совокуп

ности, не всегда остаются абсолютно одинаковыми. Прежде всего, необ

·ходимо у1{азать ва то, что при изучении явлений анамнестическим методом 

полученные в результате возрастные группы не будут однородными 

в смысле состава входящих в вих поколений: наиболее молодые группы 

,будут ВI{люча·гь максимальное число различных поколений и, наобо

рот, самые старшие - минимальное. Далее, расщепляя "линию жизни" 
каждого опрошенного на отдельные отрезки-годы, следует учитывать, 

что эти отрезки-годы не походят безусловно. один на другой. Ранние 
годы опрошенный мог провести :в" деревне и затем переселиться в город, 

и, таким образом, отрезки линии жизни получают различную географиче

·скую хара1<терис·rику. С изменением географичес1шм совпадают и изме

не1;1ия в 1<ультурном и бытовом отношении. Переез;,; в город может сопро
вождаться вступлением n производственный труд, т. е. создается новая 
социальная характеристика. Биологическая характеристика, наиболее, 
казалось бы, устойчивая, может получить резкое изменение в связи, 

например, с производством искусственных выкидышей, заболеваний и т. п. 

Но очевидно, что несмотря на эти изменения, наступающие в жизни ка

ждого человека и придающие иногАа различным периодам его жизни совер

шенно противоположные характеристики, человек не утрачивает своего 

единства. Точно так же и изучаемая совокупность остается, по существу, 

единой; 

г) Количественное увеличение материала, конечно, не устраняет 

полностью ту ограниченность материала, которая соз;,;аетс.я в результате 

своеобразия способов и условий собирания материала. Анамнестический 
::метод только преодолевает эту ограниченность введением особых прие

·:мов обработки. 

Та1<, при изучении воспроизво;,;ства населения по :материалам, 

собранным о прошлом путем описанных выше приемов, нельзя произвести 

.вычисление обычных общих коэффициентов рождаемости. Общий коэффи-
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циент рождаемости, ка1< известно, пре.1tставляет отношение числа родив

шихся в определенную единицу времени ( обычно календарный год) 
к числу всего населения, принятому равной какой-либо круглой цифре 

(обычно 1000). Вычислить этот коэффициент для ряда прошлых лет нельзя~ 
так как анамнестически нет возможности установить знаменатель·-,, число, 

всего населения". Путем опроса о прошлом создать для каждого года 

общую численность населения данного населенного пункта местности -
совершенно непосильная задача. Для разрешения вопросов воспроизвод
ства населения анамнестическиli метод пользуется коэфф11циентом плод;о

витости, что, впрочем, кроме невозможности вычисления I<ОЭффициентов. 

рождаемости, имеет и прямые основания, так I<aJ, дает более точный· 
измеритель воспроизводительной силы населения. 

По таким .же основаниям невозможно вычисление об1цих I<Оr)ффициен

·тов смертности, которые представляют отношение между числом умерщих. 

в данный промежуток времени и средним для данного промежутка времени 

количеством населения (численность населения обычно приравнивается 

к 1000). Определе1-1,~е общей численности населения, Itaк уже с1tазано, ана
мнестически невозможно, или во вся1,ом случае крайне трудно выполнимо. 

Материал, собранный приемами анамнестического метода, не Аоnу

ская исчисления общих коэфqJИциентов смертности, дает возможность. 

изучения повозрастной смертности. Для измерения повоэрастной смерт
ности, I<aK известно, употребляются по1<азатели: АВух родов-r<оэффи~иенты 

смертЕ1ости и вероятности смерти. Коэффициенты смертности представляю!· 

отношения числа умерших в данном возрасте r< среднему числу населения 
в данн,ых возрастных пределах. Отношение числа умерших в не1<0·rором 
промежутке возраста к числу доживших до начала данного промежутка: 

возраста представляет вероятность смерти. При анамнестическом метоАе . 
при изучении смертности исследование обычно в 1,ачестве измерителя 

имеет вероятности смерти (но не исключается, конечно, возможность. 

вычисления и коэффициентов смертности). 
Благодаря возможности, а в некоторых случаях даже необхоАимости 

вычислять вероятности (смерти, брака и т. п.), которая соз.1tаетсл харак· 
тером материала, анамнестическиfi метод смог усвоить очень ценну_ю 

методику построения таблиц смертности. 

д) Построение таблиц смертности (таблиц доживаемости) является 
наиболее совершенным приемом изучения повозрастной смертности~ 

Анамнестически/1 мето4 пользуется мето4икоt-i построения таблиц смерт· 
ности не только для изучения повозрастнох-i смертности и установления 

величин, обычно включаемых в содержание таблиц. Анамнестическиit 

метод использует значение таблиц смертности, дающих "научно-обосно· 

ванные детальные и наглядные числовые характеристики U, в качестве 
общего методологически ценного комплекса приемов исследования, и . 
строит аналогичные таблицам смертности, таблицы брачности, наступле· 

ния'menses и пр. 
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5. Перечисленные особенности и достоинства приемов обработки 
анамнестичес1шго метода сопряжены с рядом недостатков. 

а) Способы разработки, усвоенные анамнестическим методом, несо
мненно, очень сложны. Очень длительные подготовительные операции
перенесение материала на фишки, составление вспомогательных таблиц и 

таблиц разра?отки - требуют не только значительных затрат времени, но 

и большого технического уменья и навыка. 

б) Пользование более утонченными приемами исследования (вычv.
сление вероятностей, методика построения таблиц смертности) подчиняет, 

как уже говорилось, обработr<у тем теоретическим требованиям, которые 

лежат в основе прини.маемых приемов. Между тем материал не всегда 

поддается всем теоретическим требованиям, и в результате часто воз

можно лишь формальное, оторванное от теории, применение этих 

приемов. 

в) Очень ценная особенность метода, заключающаяся в том, что 
одновременно с возможностью дифференцированного изучения ряда 

совокупностей, с возможностью получения множественных характеристик 

не исчезает единство наблюдаемоi:i совокупности конкретных индивиду

умов,-имеет и оборотную сторону. 

При изучении по периодам одной и той же совокупности материал 
становится t<ачественно бедным, не обеспечиваю1цим всестороннего исслеN 

дования. Так, например, при изучении плодовитости в связи с участием 
женщины в производственном труде, в образованных составных совокуп· 

ностях делается почти невозможной 1,омбинация участия в занятии с воз

растом. Группировка по возрасту и по занятию может нередко вылиться 
в группировку только по возрасту, так как в группу незанятых попадут 

более молодые, в группу участвующих в производстве более пожилые 

возрасты. Или, например, иной случай, когда изучение ведется не в связи 
с возрастными группами, но внутри какой-либо определенной возрастной 

группы. Ведется, поло.жим, изучение грамотности взрослого населения 

{старше 16 лет) по периодам. В период, совпадающий с моментом опроса, 
будут представлены все возрастные группы; для периода, положим, доре

волюционного старческие группы не будут представлены, так как не будет 

в живых в момент опроса представителей этих групп. 

г) Наконец, при изучении по периодам могут быть допущены непра

вильные выводы в тех случаях, когда имеется корреляционная связь 

между наступление~ или ненаступлением признаr<а и смертностью {см. 
подробнее ниже). 

Учиты~ая ети возможные недостатки разработки при анамнестиче

ском методе, приходится соответственно оценивать получаемые выводы. 

Но основная цель метода - получить сведения о прошлом в той форме и 

тех разрезах, которые требуются современным исследованием, несо· 

мненно достигается. Сложность и утонче~ность приемов находится в неко
тором противоречии с грубостью материала, но эти приемы дают все-
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таки возможность произвести анализ материала, подвергнуть изучению 

целый ряд явлений. 

6. Приводящийся ниже перечень тем, при исследовании которых 

применялся анамнестический ме·rод, не претендует на исчерпывающую 

полноту. Возможно, что пропущены некоторые из тем, описание разра
бопш r<оторых дано где-либо в печати, и, конечно, остались вне перечня 

работы, производившиеся в научно~иссле,11.овательс1шх институтах, но 

результаты которых не были опублююваны. 

В состав большой темы, наиболее часто изучаемой приемами ана

мнестичес1<оrо метода, - изучение воспроизводства населения-входит 

большое число подчиненных тем. Определение длительности производи
тельного периода женщин, установление среднего возраста наступления 

и прекращения menses, среднего возраста вступления в брак и наступле
ния первоi\ беременности, изучение плодовитости, установление интен

сивности брачности, изучение смертности, установление порядка вымира

ния, определение частоты естественных и искусственных вьпшдышей и др. 

Наибольшее внимание в опубликованных работах у делено изучению 

плодовитости. Коэффициенты плодовитости позволяют при изучении ро

ждаемости устранить влияние 0сновных фа~<торов рождаемос1:и-половогс,1 
возрастного и семейного состава населения и, тем самым, установить 

уже в чистом виде сравнительное nлияние на степень размножения насе

ления более сложных факторов - расового и наследственного и факторов 

социально-психологического и э1<ономичес1<0го поря,11.1ш. 1 

При исследовании процессов воспроизводства населения коэфи

циенты плодовитости имеют, очевидно, существеннейшее значение. 

а) Формы обработки, обычно применявшиеся при исследованиях по 
анамнестическому методу, строились почти по одному типу во всех изучае

мых вопросах. 

Способ построения таблиц обработки заимствован анамнестичес1шм 
методом из общей: теории построения таблиц смертности. 

Тип таблицы, 1<0торой обычно пользовались до сих пор при иссле
дованиях по анамнестичес1<ому методу, такой (таблица и описание спо
соба заполнения ее отдельных граф взяты из статьи Г. А. Ба·гкиса "Пло
.довитость калмыцкого народа", 3). 

В гр. 1 указываются возрастные группы {одногодичные или иные). 
Гр. 2 дает числа вступивших, бывших под наблюдением в данном воз· 
расте, I<ак переживших это·r возраст, так и имеющих этот возраст в мо· 

мент опроса. Нахождение чисел гр. 2 возможно ка1< при посредстве 

вспомогательных таблиц, так и при помощи фишсr<. В гр. 3 уr<аэывается 
ЧИСЛО Тех, Над кем наблюдение Не закончено, ПерСХОДНIЦИХ В CЛeдyIOIIjИit 
период. 

1 Дж. Ч. Уиппль и С. А. Новосельс1{ИЙ "Оснощ,1 Аемограф11ttеской и санитарной 
СТа'!'ИСТИКИ", стр. 470. 
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Таблщ!,а 6 

Набдюдеиие На 1000 встуt[ИВШИХ 

110 
Вступило за1,онче110 1 Наблюдение ПризЕ!ак n возраст под а:аблюд:ение 

·возраст перешло 

n возраст D следую" закончено настуnил 
nризн. прщш. nризн. 

lj!ИЙ 
nризв. 

nерио11 
пасту пил не насту~шл не наступил наступил 

-----
1 1 2 з 4 5 б 1 ! 9 

14 318 - 318 9 28 972 972 28 
15 309 12 297 45 152 848 824 176 
16 252 . 9 243 103 424 576 475 525 
17 140 8 132 85 644 356 169 831 
18 47 - 47 21 446 554 93 907 
19 26 - 26 16 615 385 36 964 
20 10 - 10 10 1000 о о 1000 

Вычисляя вероятность умереть в возрасте 15 лет, нельзя число 

умерших в возрасте 15 л. (45 чел.) относить :ко всему- числу вступивших 
.под наблюдение (309 чел.), та1t как в это число войдут и те, кому больше 
15 лет, но еще--нет 16 лет, т. е. имеющие 15 лет в момент опроса. Имею
щие данный возраст в момент опроса (или при изучении no периодам -

. в определенный условный момент) и указываются в гр. 3. Для вычисле
.ния числа гр. З вычитаются из чисел гр. 2, разность записывается в гр. 4 
"наблюдение заr{ончено ". 

Дополни·rельно к гр. 3, в тех случаях, когда изучение ведется по 
11ериодам, включается графа "перешло из следующего периода", часть 
:которой суммируется с числами гр. 2 (или гр. 4). 

Делением чисел гр. 5, указывающих число тех, у кого признак насту
пил в данном возрасте, на число гр. 4 получаются числа гр. 6. Вычита~ 
нием из 1000 чисел гр. 6 получаются числа гр. 7. Умн:ожением 1000 на 
верхнее из стоящих в гр. 7 чисел, деленное, в свою очередь, на 1000, полу
чается первое число гр. 8. Умножением этого числа на второе число в гр. 7, 
опя1·ь-таки деленное на 1000, получается второе число гр. 8 и т. д. Так, 
в верхней с·rроке в гр. 5 стоит 9, делением ,9 на 318 (гр. 4) и умножением: 

9 9000 . 
частного 

318 
на 1000 получается -

318 
= 28 (гр. 6). .Вычитанием из 

972 
1000 получается 972 (1000-28). Гр. 8:1000 Х 1000 =972. Второе 

848 · число гр. 8: 972. lOOO = 824. Гр. 9: 1000- 972 = 28, . 1000-824 = 
=176 и т. Д, 

При применении таблиц :к исчислению смертности отдельные графы, 
по мысли авторов тех работ, которые дали :материал для описания практи

ковавшихся приемов обработки, должны были получить следующие знам 
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чения: в гр. 2 даются общие числа бывших под наблюдением в данном 
возрасте, в гр. 4- число проживших полностью под наблюдением данный 

возрастноt-1 промежуток от х до x--t-1. Гр, 6-вероятность в данном возрасте 
смерти (с приведением к 1000). В гр. 7-обратная вероятность, вероятность 
дожить до следующего возраста 1 {с приведением It 1000). Числа гр. 8. 
и 9 характеризуют порядок вымирания, т. е. по мысли авторов должны 

давать числа lx (гр. 8) и 1000- lx (гр. 9) в обычных обозначениях таблиц 
смертности. При этом последовательное нахождение чисел lx осуще
ствляется путем последовательных же умножении на соответствующие 

величины вероятностей дожития (гр. 7). 
При применении таблиц этого рода I{ изучению других вопросов 

находятся описанными приемами повозрастны е вероятности брака, насту

пления menses, беременности и проч. Вычисляется повозрастный порядок 
наступления menses, прекращения menses и проч. 

б) Изучение некоторых вопросов обходится совсем без построения 

таких таблиц -- напр., вычисление общих коэффициентов плодовитости. 

В последнем случае важно найти только общее число женщин в способ

ном к деторождению возрасте и число рождений, приходящихся на это. 

число женщин. Число рождений определяется путем простого суммиро· 
вания. Но непосредственный материал, собранный путем анамнестического 

метода, не позволяет точно таким же путем суммирования nодо!!.ти 

к определению численности женщин в производительных возрастах. Мате

риал объединяет различное число женщин, бывших в различных возрастах. 

Поатому от установления общего числа .женщин в способном I{ деторо

ждению возрасте (как это было бы сделано при оперировании с даннымк 
переписи населения) приходят к установлению продолжительности произ
водительного периода у вcefi сово1<упности женщин, бывших под наблю

дением. Исчисление человеко-лет, прожитых всеми женщинами, бывшими 

под наблюдением, производится по способу" начетных рядов". Последова

тельное, начиная со старших групп, суммирование числа женщин, бывших 

под наблюдением в каждом данном возрасте, дает в итоге общее число 

человеr<о~лет производительного периода всех женщин. 

Исчисление идет таким путем [пример взят из статьи Г. А. Баткиса
" Изучение плодовитости" { !) ]. 

50. 
49. 
48. 
47. 
46. 
45. 
44. 

Возраст, Число женщин, бr,тnших пo.zt 
наблю,11;ением в данном возрасте 

118 
2 
7 
1 
7 

37 
2 

Число п.110,11овитых 
лет 

О+ 118 = 118 
118 -1- 2 = 120 
120-1- 7 =127 
127 + 1 = 128 
128 -1- 7 = 135 
135 -1- 37 = 172 

1 В J<акой мере числа гр. 6 и 7 могут прибАшваться н действительным величинаы 
вероятностей смерти и дожития см. на стр. 190-204. 
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Такое исчисление идет до 15-летнего возраста, являющегося начальным 
возрастом изучаемой груnпы (15-49 л.). 

При более диференцированном изучении плодовитости таблицы 
усложняются. Так, при вычислении КОiЭффициентов повозрастной брачной 
!!Лодовитости для отдельных периодов таблицы строятся так, чтобы 

возможно было 1) определение числа человеко-лет; прожи-rых женщинами 
Аанного возраста в браt<е по отдельным периодам, и 2) установление 
числа рождений, приходящихся на каждое из найденных чисел женщин, 

или, точнее, чисел человеко-лет, прожитых женщинами наблюденной 

сово1(упности в определенном возрасте. 

Число рождений отыскивается при помощи вспомогательных таблиц 
"трех измерений". Таблицы даtот возможность вести подсчет в трех 
направлениях - по поколениям, по возрастным группам, по периодам и 

в комбинации iЭТИХ трех признаков. Описание таблиц дано было выше. 
7. Такова краткая и общая характеристю<а форм разработки, обычно 

употреблявшихся до настоящего времени в работах по анамнестическому 

методу,1 Детальное ознакомление с практикуемыми приемами разработки 
можно составить по перечисляемым ниже печатным источникам.2 

а) Сборник "Калмыки. Исследование санитарного состояния и за
паса жизненных ~ил" (3). Помещенная в сборнике статья Г. А. Баткиса 
трактует вопрос о плодовитости калмыцкого народа и процессе воспро

изводства калмыц1<0го населения. Как по самой статье, так, особенно, по· 

табличным приложениям к статье можно проследить весь последователь

ныИ ход обработхш материала, имеющий целью охарактеризовать процесс 

восnроизводства населения. В приложениях даны таблицы, представляю
щие установление среднего возраста наступления menses, вступления 

в браr<, наступления первой беременности, дано исчерпывающее пре,4ста· 

вление о табулировании материала при вычислении повозрастных коiЭффи

циентов плодови·rости и, наконец, показаны на коюtретном материале 

результаты изучения, выражающиеся в определении харак•rера и темпа 

процессов воспроизво,4ства населения. 

В этом же сборнике, в предисловии, приведены ценные для ознаком

ления с сущностью анамнестического метода методологические указания. · 
б) Сборник "Даргинцы. Социально-гигиеническое исследование на· 

родносте!% Дагестана". Статьи А. Г. ЕпифановоИ "Плодовитость даргинкff 
и детская смертность" (8) и Ф. Г. Мухамедьярова "Переживаемость взрос
лого населения Даргинского округа" (13) даtот исчерпывающий материал 
для ознакомления· с приемами обработки, применяемыми при анамнести-

1 Оцен1<а ~рименяемь1х форм разработки ,11;ается ниже (см. стр. 190-204). 
Я Настоящая работа ие ставит себе целью ,11;ать исчерпывающую библиографию 

анамнеетиче~Rого метода и перечислить все статистические исследова1пш, применявшие 

методьr анам11ева. Статистические исследования RaI( перечисленные в тексте, так и отме

ченные в перечне литературь1 приве,11;ень1 n ви,11;е н1111более типических образцов работ, при• 
меняnш11х анамнестическ11й метод. 
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ческам методе. Изучение возраста вступления в брак, среднего. возраста 

первой беременности, определение коэффициентов плодовитости произве • 
. дено путем построения "описанных выше таблиц. 

Так ка!{ изучение велось по двум периодам, то была составлена 

вспомогательная таблица возрастного распределения женщин в момент 

наблюдения и по возрасту при наступлении призна1{а (вступленил в брак 
и др.). Эта таблица позволяла определить число женщин, бывших под наб. 

людением в I<аждом из изучаемых периодов. 

Определение среднего возраста (вступления в брак, первой беремен. 
ности) велось путем построения обычных таблиц (см. стр. 169), представ. 
ляющих nорядоr{ по возрастам вступления в бра!{, наступления беремен

ности и пр. Ход рассуждени~t 1 авторов при вычислении среднего возраста 

следующий:: 

В таблице, приведенной: на стр. 169 в гр. 8 и 9 приводятся вероят
ности ненаступления и наступления приэна1{а для 1000 лиц, вступивших 

.под наблюдение. Или, иными словами, числа гр. 8 определяют число чело
·веко-лет, прожитых исходной совокупностью 1000 чел. в данном возрасте 

без наступления признака. Суммирование всех чисел гр. 8 в возрастных 
1·раницах, определяемых содержанием изучаемого вопроса, например 

свыше 10 л., при определении среднего возраста вступления в брак 

.даргинки и т. п., дает общее число лет, прожитых сово1{упностыо 1000 чел. 
,без наступления признака. Делением полученной суммы на 1000 и приба
влением исходного возраста (10 лет - начальный возраст вступления 
в брак даргиюш) получается средний возраст наступления признака 

(вступления в брак и др.). 
В с1·атье А. Г. Епифановой просле~кен весь ход рассуждений при изу· 

чении воспроизводства поколений (по методу, предложенному Bockh'oм). 
Устанавливается: 1) количество лет, прожитых женщинами по пятилетним 
возрастным группам с учетом смертности женского населения в соответ

ствующих: возрастах, 2) повозрастные (по пятилетним возрастным груп

пам) коэффициенты плодовитости, З) ожидаемое число рождений, приходя· 
щихся на количество лет, прожитых женщинами, по пятилетним возраст-

, ным группам, 4) общее число ожидаемых рождений на всю совоr{упность, 
приведенную к 1000, 5) последнее число сопоставляется с численностью 
исходной (производящей} rенерации-1000 женщин плюс 1000 (или соот
ветствующее в зависимости от существующей в данной местности поло· 

вой пропорции) мужчин. Сравнение численности воспроизведенного 
поколения с численностью воспроизводящего определяет по мысли автора 

характер процесса-рост или убыль населения. 

в) Статья "Труд и производит~льная фуНI{ЦИЯ женщины" Г. А. Бат
кис11, Р. Б. Коган и Ф. Я. Шуфир, (2) представляет очень ценный источ· 
ник как методологичесr<Их, та1t и практических характеристик анамнести-

1 Необходимьtе 1<0рреr~тивы к такому ч:остроенюо указаны ниже, см. стр. 194 и 204. 
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ческоrо метода. Статья является обзором результатов обследования, про
изведенного по ·анамнестическому методу, работниц нескольких предприя

тий:. В статье исследуются вопросы плодовитости (общей, повозрастно~!', 
повозрастной брачной и по отдельным периодам труда), изучается, в за· 

висимости от возраста и периодов труда, распространение искусственных 

и естественных вьпшдышей и мертворождений, вычисляются коэффициенть1 

интенсивности брачности, изучается детсr<ая смертность в связи с участием 

матери в профессиональном труде, определяется устойчивость браков. 

В приложении приведены рабочие таблицы, построенные при изучении 

перечисленных: тем. 

г) Очень полно представлена методология обработки и приемы табу
лирования в 1шиге "Вологодская крестьянка и ее ребеноr<" Г. П. Синке
внча (21). В этой же I<ниге дано очень выразительное описание де/:tстви
тельной обстановки, в rюторой неред1ю ведется наблюдение, и отмечены 

моменты, усложняющие и затрудняющие.наблюдение. 

д) Вопрос об изу<1ении переживаемости взрослого населения рас

сматривается в статье Ф. Г. Мухамедьярова в "Казанском медицинском 
журнале" (74). Статья построена на основании материалов, полученных 

по "методу братьев и сестер". Изучение смертности взрослого населения 

ведется по периодам (при разработке были применены вспомогательные 
таблицы "трех измерений", 'давшие возможность изолированного изуче· 

ния, по хронолоrичес1шм периодам:). Основные разработочные таблицы 

имеют обычный вид. 

Перечисленными темами почти исчерпывается круг тех: вопросов, 

о разработке которых приемами анамнестического метода имеются сооб

щения в литературе.1 

IV. АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ МЕТОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Выберем, как начало отсчета, какоit·нибудь момент времени (напр., 
начало нашей эры и т. п.), для которого положим t =о; (t- время, про
текшее от момента начала отсчета). . 

Положим далее 

равным числу лиц, доживших до возраста х из числа родившихся за время 

ОТ О ДО t. 
Тогда 

(1) 

1 Работы, н<!: упомnнутьtе в теr<сте, но упамянутьtе ниже, в ттеречне литературы, за

трагивают те же темы. 
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будет изображать плотность переживания возраста х для момента рожде· 

ниi:1 t. В частности 

будет изображать плотность переживания возраста о, т. е. плотность р о

д и в ш и :х. с я для момента t. 
Далее 

_ д f (х, t) = __ д2 F (х, t) = rp (х, t) 
дх дtдх 

(3) 

будет представлять собою плотность смертности в возрасте х для родив

шихся в момент t. 
Обследование, имеющее целью использование анамнестических дан· 

ных, производится обычно на не1юторый определенный момент вре-

мени '"с· 
Следовательно, обследование застает разных лиц всей рассматри-

ваемой сов01<упности в разных возрастах. Возраст лица, родившегося в мо
мент t, к моменту обследова.ния будет равен 

x='tc - t (4) 

Если, при этом, обследование имеет в виду лишь лиц в промежутке воз-

раст а 

r4e 

то соответствующие граничным возрастам граничные моменты рождения 

будут 

и 

ГАе 

Число доживших до возраста х из числа родившихся в промежуток 
времени 

t, t+ dt 
будет 

f (х, t) dt. 

В общих демоrрафичесr<их исследованиях наиболее часто имеют 
применение следующие виды совокупносте!t живущих. 

1) Число лиц, доживших до возраста х, из числа родившихся в про· 
межутке времени от i 1 до t2 

tl 

LPJ = J f (х, t) dt (5) 
11 

т. е. так называемая первая совокупность живущих. 



О ПРИМЕНЕНИИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДЕМОГРАФИИ 175 

Совершенно очевидно, что достижение одного и того же возраста х 
лицами из совокупности L(lJ будет происходить не ОАновременно, а в про
межутке времени от 

АО 

i-2=i2 +х. 

2) Число лиц из числа родившихся в промежутке времени от t
1 
до t

2 
и доживших до момента времени '"с· 

Совершенно очевидно, что все лица данной совокупности могут на
ходиться в различных возрастах, в промежутке от 

ДО 

'tc-t1 =х2 

и для получения этой совокупности достаточно в интеграле (5), положив 
х переменным, задать 

тогда 
t, 

L<2>= jf(i-c-t,t)dt (6) 
1, 

·что изображает так называемую вторую совокупность живущих. 

Чаще бывает более удобно выбрать х {возраст}, как переменную 
:интегрирования, и тогда вторая совокупность получает вид 

~ ~ ~ 

Lf2J = j f (-се- t, t) dt=- J f (х, 'tc-x) dx= J f (х, 1,с-х) dx (ба) 

Иначе - вторая совокупность живущих есть число лиц, достигших 
момента 'Се в промежутке возраста (х11 х2). 

В статистической работе, проводимой общедемографическими мето~ 
дами (т. е. путем использования данных переписей и текущей регистрации 
смертности и рождаемости), вторая совокупность живущих получается 

легко, прямо из переписных разработок; при разработке по годам рожде

ния-в виде (6), а при разработке по возрасту в виде (ба). 
Совокупность живущих 1-го рода (5)-непосредственно из статисти-. 

чес1шх разработок добыта быть не может и получается различными кос

венными методами. 

В общедемоrрафических исследованиях, вследствие постоянного из
менения величин совокупностей во времени (даже в условиях отсутствия 
миграций), по данной численной величине некоторой сово1{упности живу

щих нельзя опреАелить величин никаких иных совокупност~й живущих 

(т. е. совокупностей иного рода или ограниченных иными пределами} без 
знания конкретного выражения фунRции f (х, t). В некоторых случаях: лишь 
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у дается установить систему нераnенств, коей подчиняются совокуnнос·ги 

не1{оторых видов. 

Совершенно иначе_:обстоит дело при обработке данных, получаемых 
анамнестическим методом. 

Прежде всего необходимо отметить, что подсчет общего числа об
следованных анамнестическим методом всегда приводит в результате к со

ВОI{упности живущих 2-ro рода. Пусть, например, подсчет произво'дился 
по возрасту, и обследованными на момент -r0 оr{азались индивидуумы в про

межут1{е во<~раста от х1 до х2• Тогда общее число обследованных будет 
равно 

Х2 

L(2>= f f(x,-r0 -x)dx. 

"'• 

В виду того, что те же самые индивидуумы, в силу анамнеза, оказы

ваются у нас под наблюдением (при отсутствии миграции} во все моменты 
времени, предшествующие моменту 'tc (разумеется, с момента рождения 
или с иного начального возраста, поставленного границей анамнеза), мьr 

можем считать, что вымирание не изменяет величин наших совокупностей,. 

а потому, на основе найденной численности совокупности 1, моменту об

следования, можем легко находить много иных видов сово1,упностей жи

вущих, стоящих в связи с предшествующими моментами. 

Пусть нами на некоторый момент 1,,: обследованы индивидуумы в воз

растах от х1 до х2• Тогда все ~эти индивидуумы будут принадлежать к по

колению, имеющему границами •моменты рождения 

и 

:Выберем какой-либо возрастной промежуток внутри границ (х11 х2),. 
например, промежуток 

(х', х"), 
где 

х1 ,<х' <х''<;х:!. 

Индивидуумы, входящие в указанную совокупность, будут прннадле
жать к поколению 

(f' i11
), 

где 

и 

t'' = 1,0 - х' (t'' > t'). 
Проследим теперь численные величины различных совокупностеlt 

живущих в пределах того же поколения (t', t"). 
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В момент обследования ата совокупность равна 

:,;11 

(•с) L<2
J (,,' x''J = f f (х, 'ос - х) dx (7) 

:r' 

Возьмем некоторый предшествующим момент 

Если при атом 

т. е. если исследуемый момент выбран не ранее момента рождения самого 

младшего из исследуемых индивидуумов, то, очевидно, что атот момент 

застанет всех тех же индивидуумов, что и в (7). Разница будет лишь в том, 
что все э·1·и индивидуумы будут захвачены в возрастах более молодых, 

т. е. меньших на величину 

или 
,;11 

(т:гО)L<2\х'-О, .,:11_o)=(·c)L'2\x',x")= J f(x,r:c-x) dx (8) 
х' 

Если же момент времени -r: выбран так, что удовлетворяется неравенство 

t' < -ь<t1' 
то численность лиц, находящихся под наблюдением в момент -ь, уже не 

будет, конечно, равна числе~ности лиц совокупности (7),· но будет состав
лять ее вполне определенную часть. Легко найти величину такой сово

купности. 

Положим, по прежнему 

Тогда самый старши/% из индивидуумов в момент 71 будет иметь возраст 

х''-0. 

Самый младши/% будет, очевидно, иметь возраст О, т, е. будет наблюден 
в момент рождения. К моменту 'L'0 он, следовательно, был наблюден в воз

расте О. 

Та1<и:м образом, в атом случае 
r,11 

(-.c-O)L(2\x'-0, х''-0) = C•c)L<:IJ(&, xlf) = f f (xt т:с-х) dx 
в 

Не выходя из границ того же поколения, рассмотрим численные ве

личины совокупностей первого рода. 

Тру11ы ДИН, т, 1 12 
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Пусть необходимо сначала определить величину совоr<упности живу. 

щих первого рода для возраста х, причем х у довлетворлет неравенству 

о<х<х'. 

Вполне очевидно, что в этом случае для всех возрастов указанного 

промежутка совоr<упности живущих первого рода численно будут одинаковы 

и будут совпадать по величине с учтенной при обследовании величиноi:\ 

сово1<упности живущих 2·го рода (7) 

(tt '")LP> = ( )L<2
J( ,, -'') = \' f (х, т0 - х) dx. , , х •с х, х . 

х' 

Если х находится внутри границ возрастного промежутка 

х'<х<х'' 

то очевидно, что искомая совокупность доживших под наблюдением до 

возраста х по величине будет составлят1> лишь часть совокупности (7), 
а именно, положив 

будем иметь 

х-х'=О 

х'' 

(t', tll -O)L(l),r: = (1:r,)L(fJJ (х' + О, х'') = J f (х, r,a - х) dx. 
х'-•-0 

(9) 

Наиболее часто приходится иметь дело с промежутком возраста, взя

тым в границах всего обследования. 

Пусть и в этом случае неr<оторый, предшествую1ций времени обсле. 

дования момент отстоит от момента обследования на (J лет назад. Тогда, 

расширяя границы промежутr<а (х', х") до I<райних границ обследования 
(х1 , х2), можно кратко сформулировать все вышесr<азанное следующим 
образом. 

1) Для того, чтобы получить численность совокупности лиц, состояв
ших под наблюдением О лет назад, достаточно подсчитать число обсле

дованных на момент те лиц в возрастах (1< моменту обследования) 

если 

и 

ОТ () ДО Х~, 
если 

При этом на исследуемый момент лица изучаемой сово1<упности будут 
в промежутке возраста 

или 

соответственно. 

(х1 - е, х~-в) 

(о, х~- О) 
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2) Для тоrо, чтобы подсчитать число лиц, переживших под наблю
.дением возраст х, достаточно подсчитать вс10 величину обследованной 

.совокупности, если заданный возраст 

Если же заданный возраст выше наиболее ниэ1юго возраста, учтен
ного при обследовании, т. е. 

то достаточно подсчитать число обследованных лиц в промежутке возраста 

Нередко бывает, что при обследовании задается и нижняя граница 
времени (в смысле эпохи) анамнеза. Пусть этот нижний граничный момент 
обозначается через т:k· 

Если в атом случае ставится вопрос о подсчете числа лиц, пережив
ших возраст х, и если при этом 

то для решениn задачи достаточно подсчитать число лиц в возрасте 

или 

Таким образом, при разработr<е данных, собранных анамнестичесrшм 
методом, достаточно детальная разработка обследованной совокупности 

по возрасту Аает возможность получения численных величин любых сово

купностей живущих второго рода на моменты предшествующие и любых 

-совох<упностей живущих первого роАа, если заданный возраст ниже стар
шего обследованного возраста. 

В исследованиях, проводимых путем применения анамнестичес1юго 

метода, главным образом предметом изучения служат явления, интенсив

ность 1<оторых в сильной степени зависит от возраста. 

С этой точ1ш зрения, для получения меры интенсивности любого 

изучаемого явления в зависимости от возраста необходимо уметь находить 

величину (количество) прожитого под наблюдением времени в раз

личных промеж.утках возраста. 

Вместе с тем, интенсивность тех же изучаемых явлений обычно 

весьма существенно зависит и от той этюхи, к какой относятся проведен

ные под наблюдением годы. 

Таким .образом, переД; исследователем, обрабатывающим материал, 
,собраннЬiй по ме'l'оду анамнеза, обычно стоит следующая задача. 

12·:· 
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Найти число лет, прожитых совокупностью обследованных лиц в про

межутке возраста 

в течение эпохи 

Пусть в нашем распоряжении имеются данные не1(оторого "идеаль

ного" обследования, т. е. такого обследования, в котором по отношению 

Х,----

х ----
' x

}J 

' ' l) 

1, 
Фиr.1. 

к каждому субъектr действительно зарегистрирована вся его жизнь, без: 

всяких пропусков, вызываемых недостатnами памяти. 

Рассмотрим задачу подсчета прожитого времени в ее наиболее об

щем случае. Пусть (фиг. 1) на изохроне АВ, соответствующей моменту 
обследования 't'c, отмечены все точки пересечения жизненных линий обсле

дованных индивидуумов. В условиях отсутствия миграций мы должны 
считать все линии жизни начинающимися от момента рождения (или от 
начального возраста, регистрируемого анамнезом при обсле,4овании) и про· 
должающимися непрерывно до пересечения с иэохроной АВ. Ни одна ли

ния не заканчивается до своего пересечения с втой изохроной. Пуст~ 
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Jалее поставлена задача подсчета прожитого времеuи в пределах воз

раста (ха, хь) для поколения (t1, i,) за время эпохи (r.1, -r2). 

Как было показано выше, число лиц, переживших любой возраст х 
в промежутr{е (хц, хь) на протяжении любого отрезка времени (-r1, 112), 

может быть легко подсчитано, каr{ часть всех лиц, застигнутых в момент 

обследования в возрастах {х1 , х2). Для этого достаточно подсчитать соот
ветствующее число точек пересечения линий жизни с изохроноfi. 

Так, напр., число лиц, переживших под наблюдением возраст х0, 
может быть леrtю получено следующим образом. Проведя CD парал
лельно оси ОА, мы определs~ем возраст х' = -~а -1- ( те - 1:1) как высшую 
границу возрастов на момент обследования тех лиц, какие в эпоху (1\, 112) 

пережили под наблюдением возраст Ха· Нижняя граtшца в этом случае 

очевидно равна х1 {ибо мы ведем исследование в пределах поколения 
(t1, t2). Т аrшм образом число лиц, переживших под наблюдением в эпоху 

,(t1, i-2) возраст Ха из поколения (t1, t9}, определится каr< число лиц, имев
ших к моменту обследования возраста от х1 до x'=xa+(i-c--r1). 

Имея всегда величину совокупности лиц, переживших под набл1оде

нием в течение заданного промежутка времени заданный возраст (по от
ношению к заданному поr{олеиию) и обозначив эту величину через 

1р (х) 

мы легко найдем и прожи·rое время, как сумму интегралов вида: 

v;i 

j 1µ (х) dx. 
:r; 

Если (как вто обычно бывает) помощью анамнестического метода 

исследуется повозрастная интенсивность иеRотороrо явления 

v (х) 

1'0 повоэрастны« коэффициент этого явления получит выражение 

:rj 

2 J v (х) 1р (х) dx 
:r,· 

п = -~-.-:j---- (10) 

.2 J 1р (х) dx 
Xi 

На практике, числитель втой дроби получается из простеt\шей раз
работки по возрасту 1 аиамнестически учтенных случаев явления, а .зна

менатель получается следующим образом. 
Пусть, например, наше иссле,1tование ведется в пятилетних возраст

ных интервалах. Тогда указанным выше способом можно получить ч'\iсло 

1 А в с.,.учае на,11обиости и по nоколеиию и по календарной эпохе. 
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лиц, переживших под наблюдением (и в границах заданной эпох!-! и поко
ления) нижнюю и верхнюю границу х<аждоrо интервала. 

Со вполне достаточной для ираz<тики точностью можно принять число 

лет, прожитых под наблюдением в любом возрас·rном интервале, как 

упятеренную полусумму чисел доживших (под наблюдением) до начала 
и конца возрастного интервала. 

В случае, если анамнезом регистрируются и явления миrрационного

порядка, принципиальная сторона методики не меняется, Появляющиеся 
при этом некоторые трудности являются лишь трудностями технического, 

порядка и разрешаются путем известного усложнения процесса раз. 

работки обследованного материала. Заметим, ч1·0 здесь для понятия ми

грации мы даем весьма широкие рамки, понимая под миграционными про

цессами не только механические передвижения в собственном смысле, но 

и вся1шго рода переходы из одного состояния в другое. 

2. Один 1:1з основных вопросов, ответ на который необходимо иметь, 
всякому исследователю, предполагающему пользоваться в своих изыска

ниях анамнести<1ес1щми методами, может быть формулирован как вопрос 

о принципиальной правильности тех результатов, ка1ше он может получить 

как следствие своей работы. Иными словами, необходимо установитьt 

аналогичны ли ре$ультаты, какие получаются при применении анамнести

чес1{ого метода, результатам, добываемh1м обычными Аемографическими 

приемами, т. е. приемами те1,ущей регистрации, современной самому явле

нию. Или еще иначе: не 01tазывает ли влияния постепенное вымирание 
совокупности (от момента явления до момента регистрации) на правиль

ность полученных результатов. Подчерхшваем, что мы с·rавим эдесь во
прос о принципиальной правильности результатов и вовсе не I{асаемся тех, 

по существу случайно-техничес1шх погрешностей, юн<ие могут быть вне
сены запамятованием явлений или времени их проте1,ания, а таю«е несQ

верщенством caмoti организации обследования. В настоящем случае мь1 
опять-та~ш будем представлять себе исследование поставленным та1шм 

образом, как если бы мы имели дело с идеальным случаем, когда память. 

регистрирует явления абсолю'Гно точно, и обследование, опять-таки с аб

солютной точностью, регистрирует все показания памяти обследуемых. 

Представим себе сле~ующую схему проте1<ания некоторого явления 
в населении. 

Пусть нашему исследованию подлежит некоторая вполне однородная 
в смысле смертности группа населения, ,11;ожившая под наблюдением до 

некоторого возрастах 

L (х). 

Пусть далее, повозрастная смертность это!,\ совокупности до тех пор, 
пока с совокупностью не пронсходи.т никаких изменениf.\ состояния, харак

теризуется величиной 
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Иными словами, вероятность лицу из совокупности L (х) умереть в проме
жутке возраста 

х, x+ dx 
выражается через 

µ,1 (х) dx. 

В среде указанноii 
0

сово1tупности L (х) происходят некоторые изме
нения состояния. Часть лиц из совокупности L (х) получает постепенно 
некоторый новый признак А (например, вступает в брак, заболевает,· де
лается стойtю-нетрудоспособноii и т. п.). 

Вероятность лицу из сово1(упности L (х) в промежуток возраста 

х, x-1-dx 

получить признак А пусть измеряете.я через 

v (х) dx. 

Пусть, на1<0нец, те лица, которые претерпели изменение своего состоя
ния (получили признак А), в дальнейшем начинают вымирать уже в усло

виях новой смертности; вероя1:ность лицу, имеющему признак А умереть 
в промежутке воз раст а 

х, x-1-dx 
будет уже 

[1·.9 (х) dx. 

Для определенности положим, например 

11.1 (х) > !-'·а (х) 
или 

!1-i (х) - (-tn {х) = [Lв (х) > О (11) 

Рассмотрим, во что обратится наша начальная совокупность по исте

чении времени z. 
Определим, прежде всего, какое количество лиц доживет до возраста 

(x+z), не получив признака А. Обозначим это число лиц черезl.~ (x+z). 
Тог да очевидно 

s s 

L1 (x-1-z)= L (х)- j L1 (x+z) v (x+z) dz -f Ly (x+z) t'·1 (x+ z) dz (12) 
о о 

Дифференцируя по z, и~еем 

Li' (х+;) =-L1 (x+z) v(x-+z)-L1 (x-+-z) [J-1 (x+z) 

f1 ~x+:~=-v (x+ z)-f1,1 (x+z), 
1 x+z 
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откуда, ввяв интегралы в пределах от О до z от обеих частей 

1! " 

lg Li}.;;)z) =-J v (x+z)dz- J 11.1 (x-+z) dz 
о о 

g g 

-j'v (х -t- z) dz-J ~t1 (х + z) dz 

L1 (х+ z)= L (х) е (13) 

После этого, для совокупного изменения всего коллектива L (х) 
-с возрастом можно построить уравнение следующим образом. 

Можно считать, что вся совокупность вымирает при условиях смерт. 
ности, хара1,териэуемых величиной 

!1·11 (х) 

и, кроме того, та часть совоr,упности, которая не получила .к изучаемому 

моменту признака А, вымирает еще под действием дополнительной смерт-
ности 

11·в (х) = /1·1 (х)- !1·2 (х) (11) 
Тогда 

s g 

L (x+z) =L (х)- j" L(x+z) V·я (x+z) dz- J L1 (х+ z) 11 11 (х+ z) dz(14) 
о о 

Дифференцируя по z и подставляя L1 (х-+ z) и P·n (x-1-z) из (11) и (13), 
~уАем иметь 

Я 8 

- ( v (x+z)dz-J ~t1 {х-1- z) d-z 
' о () 

L' (х-1- z) = - L (х-1- z) (J,2 (х-1- z) - L (х) е Х 
• [11·1 (х-1- z) -11·!} (х -1- z)] 

или 

L' (х-1- z)-1-L (х-1- z) V·si (х-1- z) = . , -f v (x-1-z) dz-J /t1 {х + z) а, 

=-L (x)[v.1 (x+z)-11.2 (x-+-z)] е (15) 

Это АИфференциальное уравнение легко интегрируется посредством 
умножения на 

е 

именно: 

• в 

г µ2 (х + z) dz r ttg (х -1- z) dz 
О • 6 

L' (x-+-z) е -1-L (х+ z) /,1,2 (x+ z) е 
g • в · J ~tg (х -t- z) dz- J it1 (х + z) dz-J v (х + z) dz 

=L (х) [µ11 {x+z)-11.1 (x-1-z)] е 
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• f µ9 (x+z) dz 
d о 
dz(L(x+z)e )= 

=L (х) [v.2 (x+z)-v.1 (x+z)] е 

в 

r [f!9 (х -1- z) - /./,1 (х -1-- z) - 'V (х +z)]dz 
6 

Взяв от обеих частей интегралы в пределах от О до z 

g f µ2 (х + z) dz 

L(x+z)e -L(x)= 
• g 

), f [.n2 (х + z) - 1i1 (х + г) - v (х ·1- z)l dz 

= L(x) dz[v-2(x+z)-v-1 (x+z)]e .. 
о 

или 

L(x+z)= 

-f µ2 (x+g) dz{ ( -jv (x+z) dz .f [!.ifJ (х-н)-µ1 (:t·-1-z)] dz I 
=L(x)e 1 -+-:) е d[e ] . 

о . 

Н_аконец, интегрируя по частям, получаем 

g { • 

· -(11,я(x-1-z)dzj J[1i2(x-1-z)-v(x+z)-µ 1 (x+g)]dz 
6 о 

L(x+z)=L(x)e l+[e ]:+ 

J
• j[fts (x+z)-ti1 (х + z)-v (ж+ z)] dz. g g ) 

+ v (х + z) е dz • 

о 

ОткуАа 
• в -J М1(х+ z) dz -Jv (x+z) dz 

L (x+z) =L (х) е + 
11 J1 11 g g 

-J,nj(x-1-z)dzf f f!2(x-1-z)dz-f µ1 (x-1-z) dz-J v(x+z) dz 

+ L (х) е v (х + z) е · dz. (16) 
о 

Так выражается сумма доживших: до возраста х+ z из начальной 
совокупности L (х), в условиях различной смертности для членов сова-
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купности, имеющих и не имеющих признак А. При этом первый член пра
вой части 

l! s 

- i.п1 (х -t- z) dz - r v (х + z) dz 
о () 

Ll (х+ z)=L (х) е (lба) 

представляет собою число мщ, доживших до возраста х+ z без приз

нака А, и второй член 

L2 (x-+z)= 
tr S II J! /! 

- J {Lj (х -1- z) dzj Г rr-2 (х -,- z) dz - f ,1ь1 (х -t- z) d:r - f v (х -1- z) dz 
о о о о 

===L (х) е v (х+ z) е dz (16 Ь) 
о 

число доживших до того же возраста при наличии призна1<а А. 
Легко проверить непосредственной подстановх<ой: 

f'·i (x-1-z) = f'·:i (х+ z) = {J, (х + z) 

что в условиях одинаI<овости смертности обеих частей совокупности, вы

ражение (16) приводится r< обычному виду 

L(~+z)=L(x)e 

11 

- r.lL (х -1- z) dz 
u 

выражающему закон доживаемости при некоторой смертности (1, (х). 

(17) 

Теперь, для того чтобы с н.ir лядностью выяснить различия, какие 

могут возникнуть при применении анамнестичесю1х и 061цедемографиче

ских методов, зададимся каrшми-нибу дь гипотезами о виде функций 

Возьмем для облегчения вы1<ладок, в Rачестве примера, просте.llшую 

из гипотез о законе вымирания - гипотезу De-Moivre'a, при которой 

(а) 

На не слиш1<0м большом промежу·rке возраста и в пределах пре

имущественно возрастов взрослых людей эта гипотеза может довольно 

удовлетворительно давать выражение для действительного убывания 

чисел l:xн-z· 
Положим (,сак следствие из (а) при Zx = 1) 

ь 
/i1 (х-1- z) = 1- bz 

. ь 

fl,2 (х+ z) = г=-ь:.:;-t-с 
Пусть далее и фунRция v(x-+-z) имеет аналогичный вид 

v (x+z)= 1 ~nz 

(18) 

(19) 

(20) 
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• - r.нi (.,: -1- z) dz 
о 

=е 

g 

-J.a2 (х + z) dz 
о 

.· 
S 

Ь dz 
- 1-bz 

(\ 

=1-bz 

=е =е 

z 

- ,· v (х -1- z} dz 
6 

=е 

з 

'~ - J 1- nz 
о 

=1-nz 

_cz 
(1-bz) 
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(21) 

(22) 

(33) 

Подставляя (18), (19), (20), (21), (22) и (23) в (16), (16 а) и (16 Ь), 
находим: 

_cz 

L (х+ z) =-L (х) (1-bz) (1- nz)-+- L (х) n·(l - bz) l - е 
с 

Li (х+ z) = L (х) (1- bz) (1- nz) 
_cz 

Lя (х-1- z) = L (х) п (1 - bz) l - е 
с 

(24) 

(24а) 

(24Ь) 

Пусть пере,11. нами стоит вопрос о величине вероятности получения 
признака А в промежутке возраста от х АО х+ 1. 

Положим, для простоты рассмотрения, •rто в течение того однолет

него промежутка времени, для которого исследуется интенсивность на

ступления признака А, - никакой смертности не наблюдается, и что все 
L (х) лиц, какие были в живых к началу промежутка возраста 

(х, (х-+-1)) 

остаются в живых и к концу его. 1 

1 Заметим, что принятие в расчет смертности, могущей обнаружиться в течение столь 
малого промежут1са времени, численно изменит величину вероятности весьма незначительно, 

в наиболее обх,1чных ,11;ля практики случаях. Именно, в этом случае вероятность буАеТ равна 

1 ] 

d L1 (х + z) v (х + .z} dz 

гхl = L(x) 

J L (х} (1 - bz} (1 - nz} Г dz 
0 

-nz 

L (.,:) 
1 

L (х) п J (1 - bz) dz 

UL(x} =п(1-{)· 
В обычных условиях (,11;ля взрослых .АIОдей) величина Ь - крайне незначительна (по

РЯАКа 0.005), почему реэулх,т~ты 

rх'.=п ( 1- ~) и rx = п, 
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Тогда вероятность получения призна1(а А в течение промежутка воз. 
раста (х, x-t-1) будет 

1 

или 

1 

-Jv (x+z} dz 
о 

=1 ·-е 

r:п=l-(1-n)=n 

f ndz 
- 1-nz 

о 

При обычных демографических методах исследования, т. е. при теку

щей регистрации наступления признака А, мы и получим для вероятности 
наступления признаI(а А (если не считаться со смертностью) величину 

ra:=n. 

Следовательно, к моменту возраста (х+ 1) мы будем иметь 

L(x). п 

лиц, получивших признак А. 
Пусть теперь исследование проводится анамнестическим методом 

через а лет от момента достижения возраста x-t-1. 
Тогда всего из совокупности L (х) доживет: 

) 
1-е 

L (х+ а)= L (х) (1- па) (1- Ьа) + L (х) п (1- Ьа -с-

_са 

В том числе из совокупности получивших признак А в возрасте 
(х, х+ 1) доживет (в условиях смертности µ,2 (х+ z) 

а 

-J(·-b -1-с) dz 1-bz 
о _са 

=L(x) пе {1-Ьа). 

Отсюда искомая вероятность получит следующий вид: 

-са -са 

r'' - = пе (1- Ьа) = п ____ е ____ _ 
..и -се& -са 

1-е 1-е 
(1- па} (1 - Ьа} + п (1 - Ьа} --- 1 - па+ п --

с с 

можно считать пракl'ически идентичнь1ми. Так, напр., при 

rx=0.00250 
для rx' получаем внаt~еяие 

rrr/ = 0.00249. 

Мы берем в рассмотрение величину rx = п, а не га/= п ( 1- ; ) для того.' t1тобы 
яснее оттенить равличия, накопляющиеся за длите.11ьн:ь1й промежуток времени, отдедлющиА: 
момент обмедования от момента наступления явления (при анамнестическом методе иссле

,11ования} и не вмешивать сюда же различия, какие могут наступить уже в самый год обеде· 
. .,11ования. 
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В случае, если с = О, то, принимая во внимание, что 

получаем 

, 1-е ( · -са) 
l1m -- =а 

r " х 

с с=О • 

п 
""1 ___ 11_а_+_п_а = п 

189> 

т. е. в этом случае анамнестичесrшй метод дает результат вполне соглас

ныit с общедемографическим; в случае же, когда с;;О, анамнестический ме
тод приводит к результатам, отличным от обычных. 

Сравн'ение полученных выражений для r х и г ,/' не поэволяет а priori 
судить о том, в каких случаях мы получаем преувеличенное или преумень

шенное значение .4ля rx''. Даже при данных простейших гипотезах для 
функции доживаемости величина дроби 

k= 
-ra 

е 

1-е 
1-na-+n-

c 

-с11 

зависит не только o·r знака при с, но и от х<омбинации абсолютных вели
чин с, пи а. 

В частном случае, когда с и са-невелики, выражение 

-са· 

1-е 

можно заменить его приближением 

Тогда r,x;" примет вид 

2 са 
2-f- са· 

11 2-са r -п 
х - 2-t-ca(l-na) 

В силу того, что по самому смыслу 

(ибо это есть вероятность дожития без признака А), в этих условиях 
можно сказать, что при с> О, т. е. если смертность получивших признак А 

больше, чем не получивших, мы получаем преуменьшенную вероятность 

наступления признака А. 
Если же с< О, т. е. в обратном случае - мы получаем преувеличен

ную величину для вероятности. 

Конечно, эта систематическая неправильность делается заметной. 

лишь при существенном различии в смертности получивших и не полу-· 

чивших приэнаl( А. 
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Заметим еще, что величина погрешности в весьма сильной степени 

зависит от расстояния во времени от момента явления до момента обсле. 

дования. При единовременном анаr,JНестическом опросе лиц различных 

возрастов и последующем {l'!a основе анамнеза) расчете повозрастных 
коэффициентов интенсивности некоторого явления - наибольшие иска

жения вносятся в повозрастные коэффициенты для молодых возрастов, 

ибо в этом случае. наибольшая доля показаний будет получаться через 

много лет после самого наступления признака. 

Резюмируя изложенное n настощцеи главе, можно выс1<азать следую

щее общее положение. 

Применение анамнестичес1юго метода для изучения явлений, интен

сивность I<оторых {кат< можно предполагать) находится в заметной кор
реляции со смертностью {или доживаемостью) лиц, анамнестичестш обсле
дуемых, в общем случае может привести 1, искаженным результатам, 

почему в этих слу•1аях использование результатов требует сугубо!\ остq

рожности в выводах. 

V. К МЕТОДИКЕ РАЗРАБОТКИ 

1. Как уже было выше сказано, основной задачей при исследованиях, 
проводимых анамнестическим методом, является изучение повозрастноn 

интенсивности некоторых явлений человечес1,01% биоrрnфии. 

С это~ точ1ш зрения разработка результатов некоторого обследо

вания имеет обычно перед собой две следующие частные задачи: а) под

счет числа случаев некоторого явления в разрезе возраста, эпохи и (иногда) 
поколения и 6) подсчет числа прожитых под наблщдением человеrю-лет
'!'оже в повозрастном разрезе и в условиях оrраниченноi-i заданием впохи. 

Технически разработка может осуществляться двумя различными 

способами. Первы!i, логически наиболее простой, но дале1<0 не самыn 

экономны/;\ с точки зрения трудоемкости,-это метод, при котором техни

ческой счетной единицей является челове1<0-год. В этом случае аю<етныi\ 

результат обследования переносится на специальные фишки, причем ка

ждая фишrш соответствует отдельному наблюденному человеко-году. При· 

этом методе одна анкета (на одно лицо) может и должна породить не
с1<олько фишек и именно столыш, сr,олько лет под наблюдением (ана'v!не

стическим) прожило данное лицо. Общее число qшшек равняется общей 
сумме анамнестичес1ш-учтенных человеко~лет. После выноса на фишки 
человеко-лет (со всеми группировочными призна1<ами, хара1,теризующими 
данный прожиты~ человеко-год) разработка делается до крзйности про
стоii и ничем не отличается от простейшей обычной статис·rической раз-

работки. . 
Второй метод, логически гораздо более сложный, требующиt\ зна:чи

тельно более вы'сокой rшалифю,ации разрабатывающего персонала, 11южеу 
быть вкратце охарактеризован ка~< метод косвенного исчисления потреб-



О ПРИМЕНЕНИИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДЕМОГРАФИИ 191 

ных данных, на основе применения r<омбинационных таблиц, в основу 
построения коих положена схема "демографической сетки". 

Мы уже указывали выше, что при применении анамнестических 
методов обследования детальная разработка данных (на момент обсле
дования) по возрасту дает все исходные точки для получения огромного 
числа потребных для исследования совокупностей живуrцх,хх первого 
и второго рода, и тем самым для rюлучения данных о числе прожитых под 

наблюдением человеко-лет, почти в любых заданных границах возраста, 
эпохи и времени рождения (поколения). Если I< этому присоединить раз
работку (по возрасту и по эпохе) материала о числе случаев явления, 
интенсивность хюего изучается, то в результате разработщ1 сравнительно 

незначительного по количеству материала может дать в руки исследова

теля в корот.кий срох< все необходимые данные. 

Ка1<0му из этих двух методов следует отдать предпочтение? 
С 1·очки зрения экономии 1·руда, несомненно, второй метод яnляется 

гораздо б·олее выгодным. Однако он требует, как было уже упомянуто, 
значительно более высо1<ой квалификации персонала, заня'l'ого разработкой. 

Кроме того, следует отметить, что второй, 1<освенный метод может при
меняться с выгодой лишь в тех сАучаях, когда анамнестичес!(и регистри

руемые этапы человеческой биографии - сравнительно немногочисленны 

и, главное, не I<омбинируются во времени друг с другом. Применение 

косвенного метода, в случаях сложной биографии-анамнеза, например 

в случае, 1<0гда изучается интенсивность I<а:кого-либо явлен11я в зависи

мости: и от эпохи, и от изменчивого семейного состояния, и от изменчивой 

производственно-профессиональной принадлежности, и от возраста, и от 

миграций делает потребную для такого изучения схему сеток-таблиц 

настолько громоздкоi1, а исчисления переходов из одного состояния 

в другое настолыю сложными, что уничтожает всю эффективность СО!(ра

щенного метода работы. В таких' сложных разработках на~более рацио
нален первый, прямо1% метод разработки. За большую применимость пер~ 
воrо, прямого, ме·rода говорит и все усиливающаяся механизация стати

стичесrшх разработок. При машинном способе обработ1ш материала 

количество материала перестает играть главную роль. Кроме того, в этом 
случае отпадает и главное неудобство первого метода-вынесение данных 

на специальные фишки, ибо ·гакое вынесение с успехом может быть заме

нено целесообразно сконструированной системой предварительно!1 раз

метки материала. 

При разра6от1{е материала, получаемого путеt,t анамнестического 

обследования, поскольку разработка проходит в разрезах возраста, эпохи 

и по1<0ления (или возраста к моменту обследования), необходимо всегда 
иметь в виду, что ограничение исследуемых совокупностей всегда идет 

по линии трех временных координа·r. Какую бы из демоrраqщчес1шх схем 

мы ни положили в основу, будь 1·0 схема Knapp'a (31), Lexis'a (32) прямо
угольная, Lexis'a косоугольная, Becker'a (33) и т. д., мы всегда в этом 
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случае, помимо совокупностей главных, будем иметь дело с совокушiО, 

стями элементарными. Если отсчет ;щох ведется в календарных годах 
(обычно он так и производится), то только в исr{лючительных случаях
именно, r<or да обследование произведено на "момент" 1 января - мы 
будем иметь границы эпох · совпадающими с границами возрастноi\ раз. 
работrш. Простой пример лучше всего выясняет это обстоятельство. Если 
например, обследование произведено 1 .января 1927 г. и к этому моменту 
.зарегистрировано а лиц в возрасте 29 лет, то n этом случае мы можем 
вполне определенно утверждать, что события, 1<:а1<ие произошли в среде 

этих а лиц в то время, когда им было 27 ле'Г, все произошли после 
1 января 1924 г. и до 1 января 1926 r., т. е. в границах точных кален. 
дарных лет 1924 и 1925. Но уже и в этом случае мы лишены воэмож. 
ности, на. основании возраста в момент явления и в момепт обследования 

установить их распределение между 1924 и 1925 гr. В случае же, если 
обследование имело место не 1 января, а прои.11ведено на какую-либо 

иную дату (в особенности, если само обследование растянуто во времени), 
календарные границы эпох (в смысле rсалендарных лет) ~елаютс.я неуло
вимыми без разработки в дополнитель!iОМ разрезе - разрезе эпохи. Но 

такая разработка, вообще говоря, ·необходимая для целей разделения 
эпох во эсех случаях, требует введения в схему, а следовательно и в раз

работочные таблицы, элемен1·арных совокупностей. И если в практических 

случаях, в особенности при раэработ1<е по однолетним возрас·rным груn

пам, можно иногда и пренебрегать делением на элементарные совокуn. 

ности, то теоретически это всегда является необходимым. В случаях же 

когда разработка ведется по укрупненным интерnалам возраста, прене

брежение делением на алементарные сово1<уnности ,может nовести к замет

ным ошибкам.1 

2. Законченная разработr{а данных некоторого обследования, прове
денного по анамнестическому методу, приводит чаще всего в результате 

к таблице повозрастных вероя·rностей некоторого биологического, со

циального или бытового фактора. В этом случае результаты равра6отrш 
.11:елаются аналогичными тем результатам, какие мы имеем в графе вероят

ностей смерти (qa:) обычной таблицы смертности. 
От~юда вытекает возможность использования полученной графы 

повозрастных веро.ятностеtt для построения и иных граф, аналогичных 

графам таблицы смертности, нными словами, для построения таt< назы

ваемых таблиц выбывания (Dekremententafeln) (34), БI(люча1ощих в себ~ 
целыП ряд биометрических функци!i. На _ряду с графой повозрастной ве-

1 В работах Г. А. Батю~са и Г. П. С1111кеuича, J(оторым nринадлсжит заслуга на11· 

большеrо 1шедрения n нашу с.татистику анам11ес.тических ме·rоАОВ (ем. стр. 209), к с.ожалепию, 
в особенности в работах методолог11чсскоrо характера, не обращено nю1мания на необхоАН· 

мость такого под;раэделенил наблю;~еаных д11нных на э>.ементnрные соnокупности, что и АИ· 

шает примеры разработочных табАИЦ (по возрасту в моме11т явАения, возрасту :в момеВ!' 

обсле"оваuил и no sпохе) необхоj!\имой. n этом случае четкости и ясности. 
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роятности наступления события можно получить графу обратных повоэ

растных вероятностей - вероятностей того, что лицо, достигшее начальной 

границы возраста без признака А, достигнет и верхней границы возраст
ного интервала без этого признаr<а (аналогия графе Рх>· Далее легко 
nолучается графа чисел повозрастноrо уменьшения совокупности лиц, 

не имеющих признака А (аналогия графе lx), а также графа последова
тельных разностей (взятых со знаком --1-) предыдущей графы, т. е. повоз
растнhlй ряд чисел лиц, получающих признак А из состава некотороfi 
начальной сово1<упности, принятый за 1, 1000 или 100 ООО (аналогия 

чисел dx). 
Весьма важное значение для дальнейших вычислений разного рода 

средних величин получает графа, аналогичная графе чисел Lx таблицы 
смертнос'l'и, т. е. графа чисел, измеряющих сумму человеко-лет, прожитых 

убывающей совокупностью (лиц без признака А) в промежутке возраста 
от х до х-1-1; эта же графа измеряет собою среднее число лиц, живущих 

без nризнаr<а А в промежутке возраста от х до х+ 1, при начальной 
величине совокупности прин.ято/:i за 1, 1000 и т, д. и при убывании, со
гласном с нашей таблицей (аналог стационарного населения). Если число 
лиц убывающеtt совокупности обозначить через их, то числа этой графы 

могут быть получены как интегралы 

Просте!:\шее приближение этой формулы (в предполож~mии линей~ 

ности u,'l) в промежутке х, х + 1) 

.Иными словами, числа этой графьI моrут быть получены как полу

сумма чисел лиц, доживших без признака А до ниж.ней и верхней границ 
изучаемого возрастного интервала. Суммирование чисел ul/J с конца 
таблицы даст новую графу - суммы лет, которую может прожить в даль

нейшем без признака А вся совокупнос·rь лиц, уже достигших (без при-
знаRа) возраста х. 

В прежних обозначениях числа зтой rрафы могут быть предста-

влены так 

где со - краt!:ний возраст, после которого Uw+i может быть принято равным 
нулю, ибо в силу тех или иных причин (вымирания или получения всеми 

лицами призна1<а А) не остается лиц без признака А. 
Тру~ЪI дин, Т, 

13 
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На1юнец, делением чисел графы vm на их мы находим числа лет, 

каzше может е~е прожить без призн~ша А лицо, достигшее без признака А 
некоторого возраста {аналогия средней продолжительности предстояще~ 
жизни). 

Далее, методами, аналогичными тем, I<акие имеют применение в та. 

блице смертности, можно получить и величины вероятной продолжитель. 

ности пребывания без признака А лица, достигшего без признака воз. 
раст а х, и, наконец, вычислить "нормальный" (наиболее частный в "ста. 
ционарном" населении) возраст наступления признака А. 

Ка1< мы уже выше упоминали, весьма многое по внесению уr,азанных 

методов в нашу статистику сделано трудами Г. А. Бат1шса и его сотруд
ни1<0в .(в особенности д-ра Г. П. Синкевича). Ими, едва ли не впервые 
в СССР, дана методологи•rеская траr<товка приемов анамнестического 
иссле,4ования демографических явлени~t и проведен ряд конкретных 

исследований. 

Нужно отметить при етом и неr,оторые методологичесzше неточности 

и не,4очеты, имеющие место в их работах, повидимому, неизбежные по 

новизне дела. 

У1<ажем прежде всего на то, что при вычислении "средняго возраста" 

(в концепции "стационарного" населения) для подсчета числа лет, какое 
может прожить в дальнейшем без признака А вся сово1{упность лиц, достиг

ших без этого признаr,а некоторого возраста :1:, - авторы используют 

графу чисел, д;остиrающих данного возраста без признака, т. е. числа их в 

нашем обозначении {аналогично числам Z.-JJ в таблице смертности), вместо 
чисел 

Это ведет или к преувеличению (если в сумму взято и число их), 
или к преуменьшению {если суммирование заrtанчивается числом их+1) 
средней продолжительности предстоящеii жизни без признака, а следова

тельно и среднего возраста наступления признаr<а, на полгода. В случае, 

если суммирование за~{анчивается на величине иа:·1-1, в результате должна 

получиться величина, аналогичная неполной (у1юроченноti) продолжитель· 

ности жизни. 1 

Именно так произведены расчеты среднего возраста наступления 
menses у женщин Г. А. Баткисом, в результате чего в одном случае сред· 
ний возраст оказывается 17.29 (nместо 17.79), а в дру:гом 18.76 (вместо 
19.26) (!). 

У другого автора, Г. П. Синкеви~а (20), величина ит включается 
в суммирование, вследствие чего в его примере (возраст прекращения 

1 В международно-принятых обоэначе11и.ях эта веАичииа обозначается черев ео;, я 111 
JЗремя как помrая средняя nродолжитеАьност1> предстоящей жизни обозначается символом~:· 
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:rJенструаций)- средни!l возраст оказывается преувеличенным - 44.7 лет, 
вместо 44.4 лет 

9220 
35 + 99;у = 44.4 

Следует указать Таr<же на неrюторую неточность интерпретации ' 
указанными авторами полученных ими величин. Исчисленный средний 
:возраст в их представлении получает значение не1<оторо!% абсолютной 

:величины, характеризующей. всю совокупность в целом, Между тем, с точки 

-зрения ма1·ематической теории населения полученное значение - есть 

лишь частное значение некоторой динамическоli величины, которая 

меняется вместе с возрастом. Так, например, в цитированном примере исчис

ления среднего возраста прекращения menses мы в сущности имеем лишь 
.среднюю продолжительность предстоящего продолжения menses у женщин, 
доживших в условиях сохранения менструальной функции до 35 лет -
равную в этом случае 9.4 года. 

Для женщин же, доживших, например, в условии сохранения менстру

альноi1: функции до возраста 40 лет, средняя предстоящая длительность 

продолжения menses оказывается равной 8.6 лет и средний возраст пре
кращения menses 

а не 44.4 года, как было бы в том случае, если величине 44.4 rода при
давать безотносительное к возрасту значение, Наконец, для женщин, 
достигших возраста 45 лет без прекращения menses, остается еще 

1807.5 
lf.45 = 385 = 4. 7 лет 

до предстощцеrо прекращения menses (в среднем) и cpe,дiшft возраст повы
шается до 

Т45 =45 +4.7 =49.7 лет. 

Таким образом средний возраст из статически-абсолютноtt· вели
·чины превращается в величину переменную, фуикцию возраста доживших, 

·С гораздо более богатым содержанием. 

vr. ОБ основных ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ РАЗРАБОТКИ . 

Разработка даиных обследования, проведенного по анамнестическому 

методу, без вынесения на фишки (косвенным методом) может быть осуще
ствлена, примерно, следующим способом. 

Пус·rь, например, результаты наблюдения выражаются в следующей 
таблице (мы берем в 1<ачестве примера простеllший случай, т. е. случай, 

13"' 
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1югда все предшествующие "эпохи" рассматриваются вместе, без разде· 

ления). 

Воарост110А клоео 

30 л. 

31 
" 

32 " 

33" 
34" 
35 

" 
36" 
37" 
38" 
39" 
40" 
41 " 
42" 
43" 
44" 
45" 

Всего. 

Зврегпtтрнроnопо 
в момент orrpoca 

D донпоы nо.~sростпом 

классе 

20 

12 
10 

10 
8 

15 
6 
8 

12 
13 
20 
8 
4 

5 

5 
4 

160 

Таолщ1,а 7 

Чнс:лu CJ\yчocn 110.сту" 
плсшт ирп.зlfnка 

u дош1ом nовростпом 
кло.сс:с 

15 
14 
7 

13 
8 

19 

7 
6 
8 

8 

10 
2 
2 

1 

1 

1 

122 

(Обследоnnние охnnтыnает лишь лиц nоврастn 30-45 лет) 

Исходя из это!% таблицы, можно построить не1,оторую вспомогатель
ную таблицу. Ход рассуждений рисуется следующим образом. То<1ный 
:возраст 30 лет (30-й: год рождения) пережили под наблюдением все заре· 
гистрированные при опросе лица -160 лиц. Точныi-t возраст 31 год (31-й 
год рождения) пережили под наблюдением все лица, за исключением тех 
из них, коим к моменту обследования было менее 31 года, т. е. за исклю· 
чением тех лиц, которые в момент обследования имели 30 лет (20 чело· 
век), т. е. 140 чел. 

Точно так же можно утверждать, что точный возраст 32 года пере· 
жили под наблюдением все лица данной: совокупности, кроме тех, коим 

к моменту опроса еще не исполнилось 32 года, т. е. кроме лиц в возрасте· 
30 л. и 31 года 

160 -20-12 = 128 лиц. 

На основе указанных соображений легко заполняется гр. 3 вспомо· 
гательио!:i таблички. 
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Таб-1.иuа 8 

Зареr11стр11ро- ЧнсJ\о лnц. СреАпсе tщсло Число сдучоев 1 Повозрастный 

Во!lрnстной nано n момент пcpcжиnruf!x под AIIЦ 1 1t:пвmих 

1 
ОПf)()С:1 AHU 11абл1одсш1см пnд наблюде-

насту IIACIIJJЯ коаффиционт 

класс 
11 де:кн.ом. \\НЖ.\\1010 rраии.tду ине~, n .,о.нnо~1. 

nризпnка n дatt· 48.CTO'rbl 

nозрuстном nо.sраст11ого во3растноw. нам поsрастном 

1 

пасту пленяя 

классе класса классе 

1 
классе nршшако. 

-------- ---------
1 2 

1 
з 4 5 6 

30 20 160 150 15 0.100 

31 12 140 134 14 0.104 

32 10 128 123 7 0.057 

33 10 118 113 13 0.115 

34 8 108 104 8 0.077 

35 15 100 92.5 19 0.205 

36 6 85 82 7 0.085 

37 8 79 75 6 0.080 

38 12 71 65 8 0.123 

39 13 59 52.5 8 0.152 

40 20 46 36 10 0.278 

41 8 26 22 2 0.091 

42 4 18 16 2 0.125 

43 5 14 11.5 1 0.087 

44 5 9 6,5 1 0.154 

45 4 4 2 1 0.500 

Итак мы имеем 160 лиц, переживших под наблюдением 30-й год рож
дения (точный возраст 30 лет). Из них 15 человек получили в промежутке 
возраста от 30 лет (точно) до 31 г. (точно) исследуемый признак. Можно 
ли построить вероятность наступления признака в возрастном классе 

30 лет путем деления. 

15: 160? 

Несомненно нет, ибо в отношении 20 лиц (имеющих возраст более 30 лет, 
но менее 31 года) мы остаемся в неизвестности, были или нет у них слу
чаи наступления признака А после момента опроса (до достижения всеми 
ими 'l'очноrо возраста 31 год). 

Вместе с тем мы имеем законченные наблюдения относительно всех 

моментов жизни в промежутке от 30 лет до 31 года для 140 лиц (160-
20=140). 

Нельзя ли построить вероятность наступления признака в промежутке 

<>т 30 л. (точно) до 31 года (точно), как отношение 

15: 140? 
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Оnять-та~,и нельзя, ибо 15 случаев наступления признака. могут 
относиться не только к этим 140 лицам. Часть случаев наступления при
зиа1щ могла проиэоtiти и в среде тех 20 лиц, которые не успели прожить. 
под наблюдением весь· промежуток возраста от 30 до 31 года. 

Нужно отметить, что неко1•орыми из приведенных соображениlt 
пренебрегали, I< сожалению, многие исследователи, применявшие анамне

стичес1;<ие методы при демографических работах. Заметим, что во многих 
случаях (в особенности при раэработ1,е по однолетним возрастным груп

пам) получающиеся вследствие э·rого ошиб1ш и неточности обыч!iо неве. 
лики в 1,оличественном смысле. Но а priori нельзя ут-верждать, что ошибки 
всегда и во всех случаях будут малы. В особенности существенны могут 
быть ошибки при разработке по укрупненным (напр., пятилетним) интер
валам возраста. 

Но если мы лишены возможности · непосредственно получить вели
чину вероятности наступления признака в данном возрасте, ·го ничто нам 

не мешает получить величину повозрастного 1<0эффициента частоты при

знака, т. е. отношения числа случаев наступления призюша в данном воз

расте 1, среднему числу лиц, находившихся под наблюдением в данном 
промежут1{е возраста {вернее к среднему числу человеко-лет, прожитых 

:в данном промежутке возраста). 
Наi;\ти приближенное (см. стр. 193) число лиц, живших в дан

ном промежу·r1<е возраста, весьма лепю. Оно будет (приближенно) рав
няться среднему арифмети•rесrюму (полусумме) числа лиц, доживших до 
нижней и верхней границы возрастного интервала. Именно таким путем 
и заполнены числа гр. 4 

160 -1-140 - ... 2·--= 150 

140 + 128 
--г--= 134 и т. Д, 

После этого, нахождение 1,оэффициентов осуществляется простым 

делением чисел гр. 5 на числа гр. 6 

15: 150=0.100 
14:134=0.104 и т. д. 

Указанные коефициенты нередко, для удобс·rва, умножаются на 1000; 
получаем след,ующий ряд коэффициентов (на 1000 населения) 

30 лет-100.О 
31 год - 104.0 
32 года - 57.0 и т. ,11,. 

Так осуществляется разработка в наиболее простом случае, т. е. 
тогда, когда наступление признаt,а у некоторого лица не меняет в корне 

его состояния (изучение плодовитости, заболеваемости, временноit нетрудо· 1 

способности и т. п.). 

l 
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Есть, однако, ряд случаев, когда приходится изучать наступление 
такого признака, который при своем наступлении выводит субъента из 

состава одной совокупности и переводит его в некоторую новую, резко 
отличную в качественном отношении совоr<ушюсть. При этом, чаще всего 

эта новая совокупность становится уже неспособной к повторному полу

чению того же признака А. В атом случае задачей исследователя является 
обычно составление картины постепенного, повозрастноrо убывания сово

купности начальной (первого вида, т. е. без признака) и нарастания второй, 
новой совоr<упности (совоr<упности лиц, получивших признак А). К такого 
рода вопросам относятся вопросы смертности, стойкой нетрудоспособ

ности (инвалидности), наступления и прекращения menses, брачности 
и т. д. 

Покажем схему решения простейшего случая таr<ого иJследования. 
В атом случае (как, впрочем, и в первом случае), результаты наблю

дения удобнее всего сгруппировать в комбинационной таблице следую

щего (примерно) вида. 

Для простоты допустим, что до достижения возраста 30 лет признак 
вообще не наступает и что, следовательно, все лица, пережившие под 

наблюдением точный возраст 30 лет, являются лицами, признаком А не 
обладающими. 

Таодиuа 9 

. 
~" Иа них nолуч11лн пр11.апnк А n во.s()астс >.=g. 

•----------------,-----,:--------- Е g ;~ 
30 1 Зl 1 321 ЗЗ i З 1 1 35 1 ЗБ I J7 1 381 39140 j 41 1 42143 144145 ! l : ; 

30 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - 20 28 

31 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - 12 20 
32 5 - 3 2 - - - - - - - - - - - - - 10 15 

зз 7 1 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 10 17 

34 6 - 2 - з 1 -- - - - - - - - - - - 8 14 
35 11 - - 2 3 2 4 - - - - - - - - - - 15 26 

36 5 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 6 11 

37 6 1 - - 2 1 1 - 1 - - - - - - - - 8 14 

38 11 - 1 - - 2 2 2 1 3 - - - - - - 12 23 

39 13 - - - 2 - 2 2 2 1 4 - - - - - - 13 26 

40 18 2 - - - 1 3 l 1 2 з 5 - - - - - 20 38 

41 6 - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - 8 14 

42 4 - - - - - 2 - - 1 - - - 1 - - - 4 8 

43 5 - - - - - 1 - - - - 2 1 - 1 - - 5 10 

44 5 - 1 - - 1 - - - - 2 - 1 - - - 5 10 -
45 4 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 4 8 - -

Всего: 122 j 1s / 14 j 1 / 1з / в j 19'j 1 j б j в I в j 101 2 j 2 j 1 j 1 / 1 1 160 
1 

282 
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Из этой комбинационной таблицы легко может быть составлена сле

дующая вспомогательная таблица, служащая для вычисления повозрастной 

частоты наступления признака А. 

Таб.АЩ~а 10 

ЧнсАО Лt1U, Чнсло АНЦ, Ч1tсло .ли~., Cp~JtHee Чltсло Повоар:::~.ствые 

Ваврnст11оn 
перо.аивших no4 аоt3еrиетrшро-

получnош11х 
АНЦ, ЖIIIJШHX IIOJt ко&ффн~11сnп1 

JJIJ6AIOДCIIИOM nо1111ых II дnш10:.1 Jlйб.\JOAUJIИCM ЧВСТQТЬI U1t.cтy· 

беа прН1111D!\в ооараст11ом. п ри111nк D J1:011- беа nfНIJIHoкn ПЛCIIIIJI r1 рн111ака 
KADCC 1111ЖНIОЮ rpoRIIIJY КААссс беа npt1· ПОМ DOЗ[)OCTJIOM D JtOIIHOM 0011· R ,,.811HOtit 

оограстлого ана1со о момент ростно~, 1слоссе воарастном 

клnсс:а обслt/(ОD01111П 
КАй.ССе 

клвссс 

. - -- ---· 
i -

1 ?. з ·1 1 5 6 

30 282 20 15 264.5 0.057 

31 1 247 12 14 234 0.060 

32 221 10 7 212.5 0.033 

33 204 10 13 192.5 0.068 
34 181 8 8 173 0.046 

35 165 15 19 148 0.128 
36 131 6 7 124.5 0.056 

37 118 8 6 111 0.054 

38 104 12 8 94 0.085 

39 84 13 8 73.5 0.109 

40 63 20 10 48 0.208 

41 33 8 2 28 0.071 

42 23 4 2 20 0.100 
43 17 5 1 14 0.072 

44 11 5 1 8 0.125 

45 5 4 1 2.5 0.400 

46 о 

В этой таблице гр. 3 и 4 выписываются непосредственно из пре
АЫАущей таблицы. Гр. 2 заполняется та1<: 

В первой строке проставляется общее число обследованных лиц 
(равное числу лиц, переживших под наблюдением возраст 30 ле1· без 
признака). 

СлеАующие строки этой графы получаются путем последовательных 
вычитаний соответствующих чисел гр. 3 (число лиц, которые в момент 
опроса не .а:остиrли еще сле.а;ующеrо возраста) и гр. 4 (число лиц, полу

чивших призна1< до перехоАа в следующий возраст), напр.: 

Число переживших (без признака) под наблюдением возраст 31 r. 
будет равно: 

282-20-15 = 247. 

Переживших в тех же условиях возраст 32 г.: 

247--12-14=221 и т. А· 
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Гр. 5 (среднее число лиц, живших в промежутr<е возрастов без 
признака под наблюдением) заполняется как полусумма чисел гр. 2 

282 + 247 
2 264.5 

247--+- 221 234 
2 = и т. д. 

По тем же причинам, какие изложены выше, вместо непосредствен
ного получения вероятностеti повозрастного признаI<а, вычисляем пово.э

растные I(ОЭффИЦИеllТЫ 

15: 264.5 = 0.057 
14: 234 = 0.060 и т. д. 

Таблица эта дает все элементы для построения таблицы убывания, 
аналогичной таблице смертности. 

Метод пос1·роения, в сущности, не носит в себе никаких особенностей, 

свойственных специфически анамнестическому методу. 

Покажем простейший способ такого построения. 1 

Та6.11.щ1,а 17 
-

Поооврnстuые 1,ооффициспты Лоrариф•tN 
Аuалог стоцмо11лр11ого 

JIOCCJ\(Шllfl 

Boэroc'l'ilOЙ 
rrнсо.л, ;~:остнr~1ю" 

1)!.И.Х. uи~и.еn 
Чнсла Аож11вв.ю- Чнела nоАучаю-

класс 
1•ра1шцы воа- JJ.!,ИX ДО ШIЖНСЙ 

JU,ИX пршша.tt 
m;,: mx. 0.43429 pacTIIO ro КА8СС[l ГРОl!НЦЫ DUII• n допnом во.в· 

беs np111111nкa ростноrо класса 
растноьr к.лаос:е 

бе.3 nрюшnкn 
____ _А_. ---------- -- -- . ----

1 ~ 3 1 5 6 

30 0.057 0.02475 3.00000 1000 55 

31 0.060 0.02606 2.97525 9,15 55 

32 0.033 0.01433 2.94919 890 29 

33 0.068 0.02953 2.93486 861 57 

З4 Q.046 0.01998 2.90533 81)4 37 

зs 0.128 0.05559 2.88535 767 91 

36 0.056 0.02432 2.82976 676 37 

37 0.054 0.02345 2.80544 639 34 

38 0.085 0.03691 2.78199 605 49 

39 0.109 0.04734 2.74508 556 57 

40 0.208 0.09033 2.69774 499 94 

41 0.071 0.03083 2.60741 405 28 

42 0.100 0.04343 2.57658 377 36 

4З 0.072 0.03127 2.53315 341 23 

44 0.125 0.05429 2.50188 318 38 

45 О.400 0.17372 2.44759 280 92 

46 - - 2.27387 188 -

1 Обосноuание и тто.4робности см. В. Паевский II О построении коэффициентов смерт· 

кости не11о.4вижноrо населения". Бюлл. Ленинrр. Облстатот11ела, № 20, стр. 31. 
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Здесь вычисления очень просты: 

Гр. 2 - повозрастные коэффициенты. 

Гр. 3 - те же I<оэффициенты, умноженные на величину 

0.43429 = lg е 

Гр. 4 получается так: в первой строке ставится З.00000 (lg 1000); после
дующие строки получаются соответствующим вычитанием чисел гр. З: 

3.00000-0.02475 = 2.97525 
2.97525 -0.02606 = 2.94919 и т. д. 

Гр. 5 находится по таблицам логарифмов (ближайшая мантисса, без 

пользования "partes proportionales ") 

2.97525 соответствует 945 
2.94919 соответствует 890 и т. д. 

Гр. 6 получается путем последовательных вычитаний чисел гр. 5-

1000- 945 = 55 
945-890=55 
890--861 =29 и т. д. 

Аналогию с таблицами смертности можно продолжить и далее. Можно 

вычислить графу средних чисел живущих (без признаr<а) в данном воз
растном классе "стационарного населения" (аналогия Lx), суммировать 
их с конца таблицы и делением на число гр, 5 предыдуnJей таблицы (ана
лог Zx) получить среднее число лет, 1tакое может прожить впредь без. 
признака лицо, достигшее возраста х. 

Выше мы указали на то, что при обработке материала, собранного 
путем анамнестичесrшх опросов, следует вычислять 1<0эффициенты повоз

растноtf интенсивности явления, а не повозрастные вероятности насту

пления явления. Иэ этого, одна1{0, вовсе не следует, что вычисление таких 
вероятностей вообще невозможно. Затруднительно лишь непосредственное, 

прямое вычисление. В тех же случаях, когда повозрастные коэффициенты 

уже найдены, последующее, 1юсвенное вычисление не представляет затруд

нений. Так, например, если найдена величина повозрастного I{Оэффи

циента (пх), то величи~а вероятности (при малых значениях пх) может 
быть получена по формуле 

или по более точной 

qa:=1-e-""' 

или, наконец, простым делением чисел гр. (6) на числа гр. (5). 
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Та6.-1.щ.1,а 12 

"Стационарное" население 

ВозраС'I'пой 
1 Чпсло ;ioжиnntotJ!lfX Среднее ч11сло Сумма преАстоn1ц11х I С ред нее ч:wсло 

бе.я прюшакn до 

JaQCC HIIЖIICЙ rра111tць1 воз- ЖIIBJIJ.!HX без ..... ,~-·~ 0% 1 ожп~ае1~1ь1х впредь 

роста класса приз11nко ПРИ3ШlКi1 .лет Gсз признака 

1 2 3 г--.i " 
i 

30 1000 
1 

972.5 9651.0 9.65 

31 945 917.5 8678.5 9.18 

32 890 875.5 7761.О 8.72 

33 861 832.5 6885.5 7.99 

34 80•1 785.5 6053.0 7.52 

35 767 721.5 5267.5 6.86 

36 676 657.5 4546.0 6.72 

37 639 622.0 3888.5 6.08 

38 605 580.5 3266.5 5.39 

39 556 527.5 2686.0 4.83 

40 . 499 452.0 2158.5 4.32 

41 405 391.0 1706.5 4.21 

42 377 359.О 1315.5 3.48 

43 341 329.5 956.5 2.80 

44 318 299.0 627.0 1.97 

45 280 234.0 328.0 1.17 

46 188 94.0 94.0 0,50 

47 о 

Вычисление здесь также крайне просто. В гр. 2 выписываются 
просто числа rp. 5 предыдущей таблицы. Числа rp, 3 получаются как: 
полусуммы чисел гр. 2. 

1000-;- 945 = 972.5 

945 -1- 890 
2 =917.5ит.д, 

Числа гр. 4 получаются суммированием с конца таблицы 

94.О 

94.0 + 234 = 328.0 
328.0+299.0=627.О и т. д. 

Наконец, числа гр. 5 получаются путем деления чисел гр. 4 на числа гр. 2: 

9651 : 1000=9.65 
8678.5: 945=9.18 и т. д. 



204 В. В. ПАЕВС!{ИЙ II А. П. ЯХОНТОВ 

Числа гр. 5 изображают среднее число лет, 1юторое впредь может про
жить лицо, достигшее указанного в таблице возраста без получения 

признака А. 1 

Так, для достигших возраста 30 лет (без призна1<а) можно ожидать 
еще 9.65 лет жизни без признака. Таким образом· для них средний воз· 
раст наступления признака равен: 

30+9.65=39.65 л. 

Для лиц, достигших без признака возраста 31 года, - соответственно, 

ередний возраст наступления признака 

31 + 9.18 = 40.18 лет и т. д. 

Сделаем еще одно необходимое замечание, 

Все вообще построение "таблиц убывания" и самая :конструкция 
"стационарного" населения имеет вообще хара1<тер некоторой абстракции 

даже в случае построения обычных таблиц смертности. 

В данном же случае, приведенное построение приобретает особо-
-абстрактный хара1<тер, значительно удаленный от кою<ретной действитель
ности, ибо мы при построении убывания перестаем считаться со смерт

ностью, между 'тем I<ак убывание всякой реальной сово1<упности проис
ходит неизбежно под влиянием не только изменений состояния (получения 
признака А), но и под влиянием неминуемой убыли вследствие смерт

ности. 

Это обстоятельство всегда следует иметь в виду исследователю, 

строящему "таблицы выбывания" или изменения стру1<туры различных 

совокупностей. В этом случае наиболее правильным явилось бы построе

ние комбинированной таблицы смертности и приобретения признака А. 
Однако, метод построения подобных таблиц, довольно сложный в общем 
случае, не может служить предметом изложения в настоящей работе, посвя

щенной специально анамнестическоJ11у методу. 

Vll. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анамнестический метод дает в руки исследователя научное орудие 
для более или менее точного и углубленного изучения процессов воспроиз

водства населения. 

Но возникает вопрос, - только ли в :этом роль метода? Этот общий 
вопрос можно расчленить на нес1<олы<о вопросов: связаны ли непрерывно 

стадии собирания и обработки материала при применении метода, т. е. 

может ли обработка способами анамнестичес1<ого метода применяться при 

испол.ьзовании материала, собранного иными способами; возможно ли 
--------

1 Мы услоnно принимаем, что в возрасте 47 лет все оставшиеся до сих пор без при
знака получат полностью признак А. 
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перенесение анамнестического метода из области 4емографии, санитарной 

статистики, социально~\ гигиены в другие области знания. На первый 

вопрос ответ подсt<азьшается сам собой: приемы обработки анамнести

ческого метода, очевидно, приложимы ко всякому материалу, в котором на

лицо основные требования, предъявляемые анамнестическим методом, т. е. 
имеется точная и расчлененная в трех разрезах датировка появления 

события. Если это условие выполнено, то возможна обработка материала, 
собранного, может-быть, даже без ясных статистичесrшх целей. Tar<, необ
ходимое содержание и хараr<теристиr<а материала имеется в посеме!\ных, 

фамильных списках, генеалогичесrшх записях. Даты рождения, смерти, 

браков членов семьи (рода), возраст их в момент наступления события
обычно довольно точно зарегистрированы в подобного рода документах. 

Очень интересным примером в этом отношении является работа 
Р. Lorenz (27), посвященнан изучению смертности за столетниfi период 
времени населения немецкой колонии на Кавказе. По материалам церков
ных пофамильных книг и семейных списков (r<оторые велись в школах 
в течение более 50 лет) делается опыт изучения смертности населения 
немецкой колонии. Колония образована в 1818-1819 г. выселившимися 
из Вюртемберга 500 семьями. При изучении смертности Р. L01·enz учиты
вает не только изменения населения в результате смертности, но и про

цессы эмиграции. Способы изучения в значительной степени приближа
ются к способам анамнестического метода, но не являются тожде

ственными. 

Утвердительно решается и другой вопрос.' Перенесение в другие 
области приемов статистического наблюдения и исследования, свойствен

ных анамнестическому методу, возможно, если соблюдены условия, допу

скающие необходимые операции с материалом. И можно сказать даже 

больше - анамнестический метод не связан непременно с возрастной 

характерис'Iю<ой материала. Совокупности человеко-лет, образуемые при 

разработке,.могут быть образованы по тому же способу, но по иному при

знаку. Tar{, например, мыслимо изучение наступления какого-либо признака 
(инвалидность) в связи с годом стажа. В этом случае материал, собран
ный путем опроса о прошлом, расчленяется не на челове'Ко-годы воз

раста, а человеrю-rоды стажа. Совокупности образуются по тем же пра
вилам, имеют ·гот же хараr{тер и подчиняются тем же пр11емам обработки, 

ка1< и совокупности, образованные по признаку возраста. Или другой 
пример: изучается наступление признака (заболеваемость и пр.) в связи 

с временем пребывания в како/1-либо местности. Образуются совоr<упности 
человеко-лет пребывания в данном· городе, местности. 

Наконец, мыслимо образование специфических для анамнестичес1<0го 

метода совокупностей даже не по признаку года. Например, изучается 

школьный коллеr,тив. Цель изучения - определить темп отсева за весь 

период пребывания в школе, распределяя его по отдельным классам. 

Опрашиваются представители отдельных :классов о судьбе (,,метод братьев 
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и сестер") тех, кто одновременно поступил в школу (,,генерация", ,, поко
ление"). Так, в 7 r<лас-се находится 20 чел. (предположим, что второгодни
чества нет; вообще же говоря, ка~< второгодничество в данном примере, 

'Гак и эмиграция и иммиграция в примерах изучения смертности населения 

являются моментами, усложняющими методику обработки, но не уничто

жающими возможность обработ1ш). Поступило же в школу в 1-й класс-
45 чел. Опрашиваемые сообщаю'!' о том, сколько учащихся и из ка1<0rо 

класса выбыло. Опрос, та1щм образом, дает материал, подобный мате

риалу о смертности, и, следовательно, возмщкно определение, подобно 

порядку вымирания, порядка отсева. Счетные единицы, составляющие сово· 
1<упности, являются человеко-1<лассами. Возраст заменяется I<лассом, гене

рация определяется временем поступления в школу, хронологическая 

.датировка сохраняет свое значение и, следовательно, остается возможным 

изучение по периодам. 

Таким образом, очевидно, что область применения анамнестического 

метода очень широка. Получение материала о прошлом может проис

ходить как по опросу живых людей, так и по различного рода нестатисти

ческим документам, содержащим описание прошлого по тем признакам, 

1<оторых требуют цели исследования. Формуляры, заполняемые при раз
личного рода опросах различными учреждениями, в настоящее время 

нередко содержа·r вопросы, тождественные с теми, которые задаются при 

собирании материала по анамнестичес1<ому методу. Неr<оторое изменение 
формулирово1< сделало бы атот материал вполне пригодным для обрабо1·ки 

приемами анамнестичес~ого метода. Как пример таких формуляров можно 
назвать "Единый санитарный журнал ребенка", которыf;t ведется пунктами 

. охраны материнства и младенчества, ,, Индивидуальные карты беременных" 
и др. В атих формулярах отсутствуют годы наступления признаков (или 
возраста опрашиваемо/.t в момент наступления признака). ,,Единый женский 
журнал диспансерного наблюдения" пунктов охраны материнства и мла

Аенчества содержит все необходимые для применения анамнестического 

метода формулировки и даты (возраст, год) моментов наступления ряда 
признаков, 1<ак непосредственно изучаемых (беременность, роды), так и 

-тех, в связи с которыми может изучаться основной признак (характер 

работы, участие в труде, место проживания). Материалы этих журналов 
могут без внесения дополнительных вопросов разрабатываться способами 

анамнестического метода. 

Допуская, что для применения анамнестического метода не необходим 
<>прос живого человека и восстановление событий непременно по воспо

минанию опрашиваемого, но что материал может быть извлечен и ив доку

ментов и даже из документов, не имеющих прямого статистического харак

тера, приходится отказаться от установления ка~шх бы то ни было границ 

.для применения метода, зависящих от содержания изучаемого материала. 

Анамнестический метод, как метод ретроспективного статистического 
наблюдения, применим во всех с~учаях, где материал отвечает описанным 
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формальным требованиям - точность и расчлененность датировки насту
пления события. Отсюда вытекает, что применение метода в тех областях, 
где объектом наблюдения бывает человек, является лишь фактическим 
состоянием применения метода в настоящее время. Метод возник и имеет 

наибольшую ценность при изучении недокументированного прошлого 

изучаемых коллективов людей, но методом можно изучать и не людей. 

Так, например, возможно произвести опрос рабочих о работе станков, 
паровозов, об их изнашиваемости, процессах амортизации. И по собранным 

ответам возможно построение подобных таблицам смертности, таблиц амор
тизации. 

Но, несомненно, что основное значение метода - в его помощи при 
изrчении человека. Выше перечислены те явления биологии и физиологии 
человека, статистическое изучение I<оторых ведется или может вестись 

анамнестическим методом. Широ1<ое применение метод может получить и 
в психологии. Современная психология среди других методов собирания 
и исследования материала знает методы историометричесl<ИЙ и биогра

фический. Особенное развитие - теоретичес1<0е и практическое - получил 
последний метод, имеющий источниками биографический материал. 

Биоrрафический метод, с одной стороны, изучает на биографическом 
материале связь различных психических свойств, 1юнстатирует психи

ческие единства, разрабатывая проблему ;характера, с другой, устанавли

вает ход повозрастных психических изменений. В этой, -второй, своей 

задаче биографический метод имеет много общих черт с анамнестическим 

методом. ,,Биографический материал оказывается очень симпто":атичным 
для улавливания изменений возрастного характера, т. е. вполне соответ

ствует целям "Entwicklungspsychologie". Но биографический материал, 
обеспечивая возможность изучать развитие, в то .же время удовлетворяет 

и другой тенденции современной психолоrии "к целостному синтетиче

с1<ому охвату личности". ,,В противоположность наиболее распространен
ному приему изучения, когда об одном моменте жизни мы знаем из реак

ции одного, а о другом моменте из реакции друго~о субъекта, биография 

стремится дать непрерывное описание поведения одной и той .же лич

ности на протяжении более или менее длительного временного отрезка. 

Биографический метод стремится соблюсти тождество изучаемого объеr<та, 

что так редко выполняется при пользовании другими методами". ,,Пове
дение одной и 'той .же личности фиксируется многократно. Это поведение 

" освещается с различных сторон на основе самых различнь1х данных 

{78, 19). 
Для советскоJ:i психологии обращение к изучению биографического 

материала имеет и иную еще цель. Изучение своеобразных черт, при.су

щих личности пролетария в настоящий момент, требует дополнительного 

изучения истории развития этого психического типа. На этом пути перед 
исследователем-психологом встают те же трудности, как и перед демо

графом - нет материалов о прошлом. В прошлом не существовало инте-
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реса к подобным темам. Приходится, следовательно, изыскивать способы 

получения в настоящее время материалов, относящихся к развитию, 

к истории типа. Психология обратилась к изучению материала биографи

ческого характера - биографий, автобиографий, мемуарной и эписто

лярной литературы, дневников и пр. (/9). Отличительные свойства биогра
фического метода - изучение прошлого в виде целого, более или менее 

длительного периода, описание не разрозненных реакций, а связная харак

теристю<а жизненных явлени/:i в их преемственности, непрерывности, воз. 

можность уловить процесс развития, проследить повозрастные изменения, 

установить чередование повозрастных структурных форм и возможность 

вести изучение в связи с другими факторами - все эти свойства присущи 

и анамнестичес1юму методу. 

Материал, собранный анамнестическим методом, разбивается на 

многочисленные счетные статистические единицы и в то же время воспри

нимается I<aI< единый, связанный единством совокупности одних и тех же 
людей. Повозрастные изменения, изучаемые анамнес'l·ичесю-~м методом, 

относятся не 1< различным совокупностям, а изучаются внутри одного 

и того же коллектива людей. Анамнестическиit метод ведет наблюдение 
над одним колле1<тивом, давая как бы его биографию, отмечая события за 

I<аждый год жизни коллеюива. В начале было дано определение анамнеза, 

как "меди·цинс1<ой биографии". Анамнестический метод и является, по 

существу, ме,:одом биографическим. 

И може·1· быть наименование "биографический" более соответство
вало бы сущности и содержанию анамнестичес1<ого метода. 

Применение приемов анамнес·гическоrо метода в психологии, в част

ности в работах биографического метода, очевидно, вполне возможно. 

Изучение повозрастных изменений может в ряде исследовани/1 восполь

зоваться способами обработ1<и анамнестичес,шго метода ( содержание 
представлений, умственная одаренность, первое воспоминание). Большое 

значение анамнестический метод может иметь вообще при статистическоы 

изучении биографий (средний возраст начала творческого периода, средняя 
продолжительность жизни, средняя продолжительность творчества одного 

произведения и т. п.). 

{В виде примера можно привести работу В. А. Липского ( 7 7) по изу
чению продолжительности жизни русских революционеров. Данные био
библиографичес1<ого словаря, послужившие материалом для работы, могли 

бы быть подвергнуты обработке приемами анамнестического метода). 
Приемы анамнестического мето.11,а с особенной эффективностью 

могут быть применены в семейной статистиr<е и вообще при различных 

изучениях семьи {евгенических и пр.).1 

1 Очсю, и11тереснr,ш примером прило~кения сnоеобрnзных приемов, весьма близких 
к приемам: анамнестичссRого мето;tn при статистичссl(оМ изучении семьи, является работа 

проф. Р. Е. Fahlbeck'a "La noЬlesse cle Suede". Изучая генеалоrпчссRИЙ материал о вымер· 
ших дворянских фамилиях Швеции, ФальбеR исслеАует вопросы брачности, пло;tовитости, 
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Целый ряд вопросов, при изучении которых статистически« материал 
бывает сравнительно незначительным по числу единиц наблюдения, полу
чает при помощи анамнестического метода возможность расширения и 
углубления программы изучения. 

Все сказанное позволяет считать, что анамнестический (или, может 
быть, правильное биографичесrшй) метод может найти довольно широкое 
применение при ста,·истическом наблюдении в очень многих отраслях 

знания. Основное значение метода заключается в способности дать .зна
ние прошлого и при этом в форме, требуемой современным исследованием. 

Это значение метод не теряет, несмотря на возможные теоретически 
погрешности и возможную дефею·ность собираемого материала. 
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смертности n угасших фаыилиях, дает как бы таблицу смертности семей, определяет порЯАОК 
вымирания ceмeii: и продолжительность жизни семьи (30). 

Применение в обычной семейной статистике опроса о прошлом можно встретить очень, 
часто. Но бь1ло бы неточ1-10 отождествить этот вопрос с анамнестическим методом. Понят1по
анамнестического мето;tа Прi1суще совершенно особое соде;>жание, не совпадающее, как 

стремилась показать настоящая работа, только с собиранием сведений о прошлом. И по

этому, многие работы, применяв.шие при собирании сведений опрос о прошлом:, пе моrут 

быть по одному только этому признаку отнесены к числу иссле,tований, nользова'IIШИхс.я: 

анамнестическим методом, хотя нередко способ~,r собирания матершuов очень близко напо

минают способы ан:~мнестюrеского метода. 

Так, например, опрос о прошлом пр11менен был при работах Бурята-монгольской 
антропологической экспедиции, орrани:sоnанной Академией Наук СССР в 1931 1·. Основная: 
цель вкспед11ции заключалась в поАборе материалов ,~;лн критики теорий, сnкзыва1ощих 

м:етисацию с lризически:м вырождением народностеii. Собраиный материал Аал возможность. 
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5 брач11ых пар. Перед составлением 1·ене!Uоrических таблиц заполнялись, по onpocy, посе-
1,1ейпые списки. Перекрестный опрос ро;tственников позволял проверить полноту и правиль

яость втих спнскоа. При составлении посемейных списк»в устанзвливался цсл~~1й ряд демо. 

графических признаков - о числе Аетей: у каждой ~э ж.енщин, ,4ос.тигших производительного 

возраста, порядок рождений, случаи смерти ;tетей (до АО<'.тижения ими брачного возраста) 
и Ар. Таким образом, и по характеру многих вопросов, ставивwихся экспедициt1Й, и по ме~е, 

их рnзреiuения, 11ссле,tо11ание очень близко напоминало черты анамнестического мето;tа, но. 

Jre применяло его по.11ностыо в развернутой уточненной формулировке. 
Тру11ы ДИН, т. I 14 
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V. PAEVSК,1 ЕТ JAKHONTOV 

SUR L'APPLICATION EN DEMOGRAPHIE DE LA ME.THODE DITE. ANAMNESTIQUE 

Le vif interet que l'on voue actuellement en URSS а l'etude des immenses 
changements sociaux qui, depuis la Revolution d'Octobre, ont remue jusqu'au 
trefonds toute la vie et, en particulier, а l'examen des repercussions de ces 
evenements sur les facteш·s dits demographiques (natalite, mortalite, morЬi
dite, nuptialite) а servi de stimulant pour !а formation ou le perfectionnement 
de certaines methodes speciales de recherche demographique. Des motifs 
immediats pour ces tentatives dans des vois nouvelles proviennent, au surplus, 
de multiples proЬlemes d'etude comparee (dans le passe tant que dans le 
present) de l'evolution et de la reproduction des nombreuses "nationalites 
mineures" (ostiaks, mari, kalmycks, kamtchadales, bouriates etc.), faisant 
partie de l'Union. 

Dans· !а poursuite de ces proЬlemes des procedes spe~iaux ont ete 
elaborёs, qui peuvent etre compris sous la designation generale de procedes 
,, anamnestiques ". 

Pour l'essentiel, la methode anamnestique se presente comme suit: 
1. On pratique une enquete, embrassant un nombre assez important 

d'individus du groupe de population envisage. 
2. Au cours de cette enquete, outre les questions ordinaires, tenant а 

caracteriser !а composition actuelle de la population qui у est sottmise, une 
serie speciale de questions est posee, portant sur l'existence ou la non
existence dans le passe de l'individu ques.tionne de tel phenomene mis en 
cause (par exemple, sur des cas de grossesse et de couches dans le passe). 
А ces questions les reponses sont faites simplement de memoire (anamnese). 

3. Ceci etant donne, chaque cas de production declaree du phenomene 
dans le passe est date 

а) suivant le calendrier, 
Ь) suivant l'age du sujet au moment de l'accomplissement du phenomene. 
4. Fort souvent dcs epoques separees de la vie du sujet se trouvent 

precisees par des donnees subsidiaires (par exemple, durant quelles annees 
de sa vie !а femme а ete mariee, occupee а l'usine ete.). 

5. Le depouillement des materiaux reunis de la sorte se fait d'une f a~on 
speciale. 

On adopte pour unite de compte non pas l'individu, mais l',,homme-annee 41 

observee, chaque Iюmme-annee recevant en attribution tous les caracteres 
avec lesquels cette annee figure а l'enquete. 

6. Au point de vue technique се depouillement peut s'effectuer soit en 
\ portant chaque homme-annee sur une fiche sёparee et s'en tenant pour le 
1 14* 
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reste au deпombrement statistique ordinaire, soit en ayant recours а Ia con
struction de taЬles auxiliaires speciales selon !а conception du "rёseau" 
demographique (par exemple, systl:me de representation de Lexis, de Knapp, 
de Becker etc.). 

7. Les avantages essentiels de la methodc anamnestique peuvent se 
resumer ainsi: 

а) elle rend possiЫe l'etude retrospective de phenomenes demographi
ques se rapportant а de.s domaines ou les donnees d'observation en reg\e 
pour des epoques anterieures font defaut; 

Ь) elle permet egalement une etude suivie et tant soit peu continue des 
processus demograpblques dans le temps et par rapport а un seul et meme 
milieu; 

с) elle permet d'oЬtenir une caracteristique statistique suffisamment 
va]aЬle de ]'intensite de phenomenes demographiques interessant des groupes 
relativement peu nombreux. 

L'article donne un bref aper~u blstorique des origines de la methode 
anamnestique, une description des principaux travaux executes а la faveur 
de cette methode avec leur analyse critique et avec l'exposition des procedes, 
envisag~s au point de vue de la theorie matl1ematique de mouvement de Ia 
population. L'interpretation matliematique а permi de mettre en evidence que 
Ia methode anamnestique ne peut fournir des resultats completement sOrs 
qu'en l'absence de toute co1·relation appreciaЬle entre l'intensite du pЬeno
mene observe et la mortalite. 

De plus, l'article expose aussi les procedes tecl1niques du depouille
ment. Pour terminer, !а question est discutce de savoir dans quelle mesure 
la metl1ode se prete а l'etude de proЬ\emes et de phenomenes d'ordre non 
demographique {en matie1·e de statistique de l'instruction puЬlique, de diver· 
ses recl1ercl1es de psychologie etc.). 
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Е.А.ГОНЧАРОВА 

СМЕРТНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛЬСКОЙ АССР (1926-1927 rr.) 

В 1930 г. вышел из печати обширный труд "Смертность и п~дол- . 
жителыюсть жизни населения СССР", 1 где были опубликованы в большом 
числе, построенные по .эаданию Госплана, таблицы смертности населения 
·СССР и ero главне~tших территориальных подразделений. 

Т аб.лицы смертности, помимо цх громадного научно-практического 
.значения д.1\.я плановых органов при исю1слении будущих контингентов 

населения в рабочем, призывном, школьном возрастах и т. д., являются 

gаилучшим нау<1но обоснованным приемом для изучения повозрастной 
-смертности населения. 

Кроме тоrо, составляемые через известные промежутки времени, 
-они дают богаты~\ материал для разного роАа сопоставлениlt и вывод.ов 

об изменении смертности во времени. 

При построении упомянутых выше таблиц смертности, чрезвычаitная 
обширность работы заставила ограничиться, в смысле территориальных 

nодразделений, лишь так называемыми: 11 районами Гос плана" - обширными 

территориями, нередко включавшими в себя, как часть, целые авто

номные республики и области. 

В таком именно положении оказалась к моменту построения таблиц 
Карельская АССР, входившая тогда в состав Ленинградско-Карельского 
рае\она. Однако, несмотря на сравнительно небольшую численность насе

ления, Карельская АССР, несомненно, представляет самостоятельны!% ин
терес в смысле изучения смертности, как национальный район с хорошо 

налаженной регистрациеf.\ умерших и особенно в св.язи: с тем, что в на

стоящее время целый ряд научных медицинских институтов взял шефство 

над органама Зд;равоохранеиия Карельской АССР. 
Построение специальноlt таблицы смертности населения Советскоi\ 

Карелии должно было явиться очередной эадачеИ, которую и взял на 

себя Демографический инст.итуr. 11 

1 С. А. Новосе.11ьскнй " В. В. Паевскнй. Смертность и про.4Dлжительность жизни 

иаселеиия: СССР 1926-1927 г. Таблицы смертности. М.-Л., 1930. 
t Совместно с ЛеN.инградс1щм щJститу-rом охраны мате1жяс1~:11а и мла;1;скчсс,..ае.. 
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Вопрос о детальном изучении и числовой характеристике поnозраст
ной смертности населения по данным переписи 1926-1927 r. является 
тем более существенным, что с наступлением момента новой переписи насе. 

ления, намеченной на границе между 1934 и 1935 rr., явится возможность 
построения новых таблиц смертности и, следовательно, возможность глу

бокого изучения смертности в ее динамике за этот период времени. 

Таблицы смертности населения Карельской АССР построены для 
всего населения; отдельных таблиц для городс1юго и сельс,юrо населе

ния не вычислялось. 

Материалом для их составления послужили данные о численности 

жи.вущих на момент переписи 1926 г., распределенные по однолетним воз
растным группам, данные об умерших за I<алендарные 1926-1'927 rг., 
также распределенные по однолетним возрастным группам, данные·о чи

слен~ости родившихся за 1924, 1925, 1926 гг. и данные о численности 
умерших в возрастах - О, 1, 2 и 3 г. за те же и 1927 календарные годы. 

Основой 'l'аблицы смертности является ряд вероятностей смерти 

(qa:), вычисленных последовательно АЛЯ I<аждого возраста от О лет до· 
предельного возраста включительно. 

При построении настоящих таблиц, непосредственные данные об 

умерших и живущих, предварительно выравненные путем нахождения 

средней арифметической из численности трех соседних возрастных групп 

причем средняя бралась дважды), послужили лишь для вычисления веро
ятностеП смерти в возрастах 4, 5, 6, 7 и 8 лет. 

Качество непосредственных данных о живущих и умерших (в смысле 

искажений поr<азаний возраста), не позво11.яло пользоваться ими далее. 
Исправление данных путем выравнивания могло привести I< резуль-· 

татам, далеко отстоящим от истины. 

Во избежание этого, при исчислении настоящей таблицы применялся 

метод, опубликованный :в указанной выше книге "Смертность и про·· 
должительность жизни· населения СССР", где выравниванию подверrа·
лась самая кривая коэффициентов смертности (m,,z:)• 

В основу исчислений положен интерполяционны/.i метод Г ловера. 
Вывод формул и подробное· описание ряда специальных приборов, 

весьма упрощающих вычисление по ним, подробно изложены в той же книге. 

Основная задача заклю,1алась в нахождении таких однолетних коэф
фициентов смертности, при которых средняя арифметичесr<ая из :выра· 

вненных 1<0аффициентов смертности за 5 лет для последовательных 

возрастов была бы равна среднему коэффициенту смертности (соот
ветствующе/.i пятилетне~t возрастной группы), полученному из непосреА

ственных данных. 

При исчислении таблиц смертности как для мужского населения, 
так и для женского, наиболее удовлетворительные ре.аультаты дало исполь

зование коэффициентов смертности по возрастным интервалам виАа. 

2-6; 7-11; 12-16 л. и т. Д, 
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Для перехода . от 1юэффициентов смертности (т .• ) к вероятностям 
смерти (qx) была использована формула 

qx=l-e-mx 

Вероятности смерти для возрастов О, 1, 2 и З г. вычислялись на 
основании данных о численности родившихся за годы, предшествующие 

переписи (1924, 1925, 1926), и данных об умерших за 1924, 1925, 1926, 
и 1927 гг. в возрастах О, 1, 2 и 3 г. по формуле 

MI 
q, = x,xl-1 
. -ТТ' 

Ml • 
где .<,-~+t есть совокупность умерших первого рода, или число умерших. 

в возрасте от х до :х: -1-1 из данного числа родившихся. 
L~ - совокупность доживших до возраста х из данного числа родив

шихся (сово1<упность .живущих, первого рода). 
Чтобы перейти I{ этим совокупностям, нашей первоначальной зада

чей было разделить, хотя бы приближенно, числа умерших в возрастах 

О, 1, 2 и 3 г., т. е. совокупности умерших третьего рода M~,x+-t на эле
ментарные совокупности, или, иначе, по годам рождения. 

Задача эта выполнена методом, изложенным у П. В. Охочинского.1 

Пусть требуется вычислить вероятность смерти в возрасте от О 

до 1 года. 

Обозначим Л. 1 0.20 и д20.2с величины нижней и верхне!% элементарных 
совокупностей, на которые делится вся сово

I{упность умерших в 1926 r. в возрасте 0--1 г. 
д\).117 и д.2о.~7 величины нижней и верхней элементарных 

совокупностей, на I{оторые делится вся сово

купность умерших в 1927 г. в возрасте 0-1 г. 

Таким образом, число умерших в возрасте О -1 г. в 1927 г. может 
быть представлено в виде суммы: 

М110.21= Л.10.27+ ..l\.m 

Совокупность умерших первого рода, '1:. е. число умерших в 1926-
1927 г. в возрасте от О до 1 г., относящихся к одному поколению ро

дившихся в 1926 г., составится слеАующим обраsом: 

М/-:-- д1,1.20 + д20.21 

Совокупность живущих первого рода выразите.я: числом родившихся 

в 1926 г. - Р20 и искомая вероятность 

1 П. В. Охочинский. Опыт применения и11терпо7-ироnания к некоторым вопросам 

статистюш движения населения. Изд. Центр. стат. ком. СПб., 1891. 
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Для вычисления вероятностей в последу1ощих возрастах числитель 
еоставлялся аналоrично, знаменатель же полу•1ался из численности соот. 

nетствующеrо ему поколения родившихся, за вычетом из нее численности 

тех, I<оторые умерли, не достигнув нижней границы возраста исследуемо!! 

возрастной .группы. 

Так, для вы•шсления вероятности смерти в возрасте 1-2 г; знамена. 
телем будет Р25 -Л\25 -д20.20, в возрасте 2-3 г. знаменателем будет 
Р21 - д 1.1.24 - д 20.2r. - д \.2u - д 2i,20. 

За неимением исчерпывающих данных о численности родившихся 
в 1923 r. при вычислении вероятности смерти в возрасте от 3 до 4 л. со
вокупность живущих первого рода составлена нес1<ол111ю иначе, а именно -

Lз1 = Lu2-1- д111,20 

где L 3
2 

- число живущих в возрасте от 3 до 4 лет по переписи 1926 г., 
т. е. - СОВОТ{УПНОСТЬ живущих второго рода. 

Переходя к вопросу о вычислении вероятностей смерти (qx) для 

старческих возрастов, заметим, что кривая смертности, вычисленная по 

формуле Гловера для таблиц смертности как мужского населения, так 
и женского, идет достаточно гладко лишь лет до 60. С этого момента, 
в виду резких скачков в численности живу1цих и умерших в старческих 

возрастах и пятилетние коэффициенты смертности, вычисленные по не

посредственным данным, начинают расти та1<же СI<ачками, а соответ

ственно - и однолетние 1<оэффициенты, по.11ученные путем интерполи

рования. 

Для устранения ЭТИХ Не ИМеЮЩИХ ОСНОВани!i В Природе СМерТНОСТИ 
скачков кривые смертности на отреэ1<е выше 60 лет выравнены: 

для мужского населения - по способу Спенсера 1 

" женского ,, ,, ,, Финлезона 

Указанное выравнивание могло быть принято лет до 75-80 и не 
имеет смысла для I<райних старчес1шх возрастов, где возрастные группы 

живущих и умерших выражены крайне незначительными числами, иве

роятности смерти. нередко принимают значения, совершенно не соответ

ствующие общему ходу ряда. 

В силу этого при вычислении смертности в краf.iних старческих воз
растах формулы выравнивания использованы не были, и применялся 4pyro!! 
способ получения однолетних значений вероятностей смерти: 

На каждой кривой выбирался ряд точек (возрастов), неравно отстоя

щих друг от друга, для которых вероятности смерти, вычисленные тем 

или иным способом, могли быть приняты за соответствующие Аействи
тельной смертности в этом возрасте (выбор точек диктовался соображе· 

ниями, исходящими из анализа материала). 

1 См., напр., Hendcrson "Graduation of mortaJity апd other taЬles ". 
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' 
Заранее был избран возраст, при приближении к которому вероят-

ности смерти должны становиться близкими к единице. 

При таких заданиях, применением обычной формулы Нью-
тона были найдены однолетние вероятности смерти (qx) до предельного 
возраста включительно, т. е. до такого, при котором вероятность (qx) 
делается равно!\ единице. 

Критерием удовлетворительности вычисленной I(ривой смертности 
служит, с одной стороны, сравнительная плавность ее, с д,)уrой, соответ

·ствие между смертностью исчисленноfi и наблюденной. 

Для проверки плавности вычислены последовательные разности 
однолетних коэффициентов смертности до 3-го порядка включительно 

(плавность ряда коэффициен rов смертности (mx) вполне определяет 
плавность ряда вероятностей смерти (qx), 

Приводим таблицу разностей функции тх для мужского пола. 

--
Bo,ipnoт 105 лв m:r 

х + 1 -

5 - 15 
6 - 184 
7 19 -
8 61 -
9 - 9 

10 - 5 

11 4 -
12 2 -
13 -- 9 
14 - 29 
15 - 14 
16 - 1 
17 - 8 
18 6 -
19 9 -
20 10 -
21 5 -
22 - 1 
23 1 -
24 - 1 
25 - 3 

• 

Воарвс,r 

z 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

Карельская АССР 

Мужской пол 

105 ЛВ та; Вов раст 

~ 

--1- 1 - х 

- з 47 
- 1 48 
- 2 49 
- 1 50 
- 8 51 
22 - 52 
- 18 53 
13 - 54 
5 - 55 

10 - 56 
3 - 57 
1 - 58 

- 5 59 
- ~ 60 
- 14 61 
- 4 62 
- 12 63 
9 - 64 

- 14 65 
11 - 66 
23 - 67 

, 

Табли~а 1 

105 лв тх Воараот 105 LJ3 та; 

--
1 -·- 1 - х -+- -1 

9 - 68 - 44 

- 1 69 - 55 

- 17 70 - 53 

- 3 71 - 31 
45 - 72 7 -
18 - 73 50 -
- 23 74 82 -
- 46 75 89 -
- 2 76 73 -
8 - 77 33 -

- 7 78 - 14 

- 4 79 - 58 

- 3 8D - 84 

4 - 81 - 85 

8 - 82 - 72 

17 - 83 - 36 

24 • - 84 - 79 

27 - 85 94 -
23 - 86 10 -
5 - 87 - 1 

- 15 
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' Сравнительно малая величина разностеИ 3-го порядr<а и частота. 
перемен их знака должны уr<азывать на достаточную плавность ряда. 

На основе рядов вероятностей смерти (q,.,) вычислены и остальные 
элементы 'l'аблиц смертности. 

Для проверки соотве'!'ствия между смертностью исчисленной и наблю

денной, на основании удвоенных данных численностеli живущих по пере

писи 1926 г. и выравненных однолетних коэффициентов смертности, вы. 
числены ожидаемые теоретичес1<ис числа умерших. 

Объединенные no семилетним 1 возрастным интервалам, числа эти 
приводим для сравнения с числами действительно умерших в ати про

межутки возраста. 

Возроот 

5-11. 
12-18. 
19- 25 . 
26-32. 
ЗЗ-39. 

40-46 
47-53. 
54-60. 
61-67 
68-74. 
75-81. 
82-88. 
89-95 . 
96-99. 

Всего (5-99) . 

Карельс1сал АССР 

Мужской по.11 

Ожн;tnе111ос 1111оло 

\ 

Деtiстnнтслы1ое число 
умсршнх умерших 

256 258 
.151 145 
274 298 
235 222 
2.Ю 233 
300 297 
305 298 
338 346 
331 338 
325 314 
256 263 
103 111 

56 51 
1 10 

3175 3184 

Таблица2 

Ро..uость 

_,_ 
1 -

- 2 
6 -

- 24 
13 -
- ' з 

з 
i 

-
7 -

' 8 -
- 1 7 
11 -
- 7 
- 8 
5 

1 

-
5 -

50 
1 

59 

В целях характеристюш смертности населения Карельской АССР· 
приведем некоторые сравнения со смертностью довоенной. 

Для населения территории, соответствующей современной Карелии, . 
общиli коэффициент смертности (т. е. число умерших на 1000 населения) 
за 1908-1910 гг. был равен (в среднем) 33.9. 

Общий коэффициент смертности населения Карельскоf\ АССР за 
1926-1927 гr. равен 26.9. 

Таким образом общий коэффициент смертности эа этот период вре
мени снизился ua 20.6 ° / 0• 

l Величина возрастных интервалов при проверке умышленно избрана иная, чем-
:в самом процессе построения таблицы. • ., 

1 
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Детская смертность в те же АОВоенные rодь1 (1908-1910 rг.) дости
гала весьма значительной величины: на 100 родившихся умирало в воз
расте до 1 года 30.3. 

В 1926-1927 гг. на 100 родившихся умирало 23.6, и, следовательно, 
падение смертности выразилось'в 22.1 °!о· 

Рамки и характер настояще!t статьи не позволяют остановиться даже 
на основных факторах, лежащих в основе того значительного падения 

смертности, которое характеризует Советскую Карелию в сравнении 

с дореволюционным периодом. Богатый материал по этому вопросу чита

тель может найти в книге "Десять лет Советской Карелии ".1 

Несмотря, однако, на столь благоприятное изменение смертности 
в сравнении с довоенной, нельзя не указать, ч;rо современная переписи 

1926 г. смертность населения Карелии, в сравнении со смертностью ряда 
районов Союза ССР, была еще довольно высока. 

Таблица З 

Коэффициенты смертности стационарного населения по таблицаы смертности 
:за 1926-1927 rr. 

На.1н11шо1а11ие тcpp,rтOfШII 

Ленинrрадско-Карельский район (бев r. Ленинграда) 

Карельская АССР • • . • 

Северный район 

Московско-Промышленный: подрайон {без r. Москвы) 

Рявано-Тульский подрайон 

Запа.4ный: район 

ЦентраЛJ>но-Черноэемный район . 

Средне-Волжский район 

Нижне-Волжский район 

Вятский район • 

Уральская область 

Башкирская АССР 

Крымская АССР • 

Северо-I<авказский край 

Евроnейскал часть РСФСР 

Украинская ССР • 

Белорусская ССР 

Сибирсю1й край • 

Мужсной пол 

23.95 

27.62 

27.61 

23.99 

24.04 

23.27 

23.61 

26.65 

23.27 

31.31 

28.94 

23.32 

20.86 

22.99 

24.86 

22.02 

19.70 

25.52 

Жеuс ... иА по~ 

20.48 
23.80 

23.55 

20.35 
2(1.99 

20.66 

21.77 
23.99 

20.96 

27.64 

25.45 

22.10 

18.90 

21.49 

21.93 
20.48 

18.28 

23.15 

Как видно из таблицы, по величине смертности Карелия стоит 
в одном ряду с районами - Северным, Вятским, Средне-Волжским, У раль
ской областью и Сибирским краем. 

1 Издание ЦИК АКССР. Петрозаводск. 1930. 
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Для анализа повозрастной смертности населения Карелии приведем 
некоторые из элементов таблиц смертности в сопоставлении с анало. 

гичным~ из таблиц смертности: Европейской части СССР и Ленинградско
Карельс1<0го района. 

Ваарвст 

х 

о 

1 
5 

10 
15 
20 
зо 

40 
50 
60 
70 
80 

Таблица 4 

Вероятности смерти 1000 qa; по таблщьам смертности за 1926-1927 гг. 

Мужскоr, пол Женс1сr1А. пол 

Еsароп. част11 
СССР 

1 

l{орельска11 
AL-CP 

\ Лe111111rpn11.· 
Карсл•ск. pnno11 

l(оролt,скnя Европ. чnсть I I Лc1n111rpn4,. 
СССР A(;C(J Кnрельск. pofioп 

201.02 248.10 199.88 172.14 215.93 166.01 
66.70 86:09 54.07 60.97 69.48 47.21 
10.91 12.36 9.83 10.49 12.26 7.72 
3.22 3.~s 2.72 2.92 З.74 3.07 
З.16 3.29 3.13 З.20 З.81 3.16 
5.40 6.88 6.08 4.74 5.77 4.S6 
6.39 9.27 7.87 6.0G 8.90 6.42 
9.34 12.43 11.08 7.26 8.81 7.39 

16.57 20.9G 20.20 9.42 9.55 10.35 
27.87 38.27 33.46 18.34 18.98 19.68 
59.68 65.55 66.48 45.76 47.95 47.87 

113.11 108.03 120.75 90.46 97.79 92.77 

Таблица 5 

Вероятности смерти в течение п лет для ,11;оживщих до возраста tc (1000 пЧо:) 
по таблицам см~ртности за 1926-1927 rг. 

Мужакоi\ аол Же11ск11/1 пол 

Воараст 

х Еароп. •1асть / 
СССР 

Карелынnя 
АССР 

I Лemшrpn4.· 
: Корель••· роnон 

E11pon, •~ость I Карельская 
СССР АССР 

/ Ле1111пrро4 •• 
Корельсх. райом 

о 201.02 
1 

248.10 199.88 172.14 216.93 166.01 
1 127.46 151.68 103.25 119.21 130.75 93.03 
5 35.24 37.31 30.41 32.86 38.20 26.48 

10 13.81 13.76 12.69 13.50 16.92. 14.10 
15 19.9G 24.82 21.56 18.34 22.20 18.32 
20 59.19 74.61 68.48 53.61 72.49 53.33 
30 72.32. 97.45 84.29 63.93 79.41 64.06 
40 116.08 156.01 138.67 78.30 93.00 77.03 
50 196.49 241.96 230.03 122.68 118.62 119.37 
60 333.92 385.68 373.80 251.15 269.53 247.46 
70 569.58 585.21 608.90 4~2.51 509.02 514.81 
~о 806.72 806.99 825.05 768.83 758.80 721.77 

. ~ ... 
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В приведенных таблицах вероятности· смерти :(q ,:) для населения 
Карелии по всем у1<азанным возрастным группам боль:uе соответствую

w.их nероятностей для населения Европеlkко!t части СССР и Ленинградско
Карельскоrо района, исключая крайние старческие возрасты {мужск. пол). 

1 

ю1.----1--r~1---+~+----r~1--+-+~1--~1 ·~-+---1~-1-----1-~~.д1.~-+--+~.j..._...JJ 
1 

1---1-~1---1----1c----+---1·~-+--l-j~~·--1-r--+-~t--J--~1---1-__,~~--1~-1-----l 
1 

'-""'""==..,....ь==._...1,,==~--!"'ч•·=·.._....,,=i=J'~~=~i..._...i====I--..Ьe::L~..l.=a~.;;:::11,,::d.)o 
(} 3 10 '" 20 2:1 10 ~ t.O Цi 1 50 5~ 60 ~ 10 1:1 80 &, 90 9! 100 
8QЗР.1СТ lv,-В._ром,1<ао rtp09>f>C\Jll\8JIЬkQ:;l!lb '1/>".9Cni.."OU.,eU XlL.J><U 

:V.- В.,р,.,м1'l!о "Р"!Р"""'""'"•><осmь r,Pe.9'11\0AW,i. :><.Ш><"-

Черт. 1, 

s 
Сопоставление в крайних старческих возрастах не имеет существен-

ного значения, таr< как разница в смертности может носить случайный 
х<~рактер. Полное отсутствие хотя бы относительно правильных данных 

об умерших и живущих: в этих возрастах заставляло каждый раз при
бегать (посредством того или иного метода} к искусственному продолже-· 
нию кривой смертности, причем степень приближения вЬJчисленной смерт
ности к действительной измерялась суммарныr.t сопоставлением ожидаемой 
смертности и наблюденной на всем вычисленном отрезке кривой. 

Наибольшая разница в смертности наблюдается в детских воз

растах - Аетская смертность в Карельской АССР выше детской 

~;;;-;~ 
f (!;~i1\.'IJIAf'~J~r:~~A~ 
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Е ... .,. ч сти СССР и Ленинградско ~ Карельского смертности вропеискоn а 

ра!!она. 

С возрастом, разница эта быстро уменьшается и, как для мужского, 

таr{ и для женсrФrо населения, снова увеличивается при приближении 

~ ~ ю U $ D ~ W W М Ю U Ю N Ю ~ М ~ ~ 

/~.; r:---.==1""""""F--~--=f'"-f==9"'-,p=c-r'"-,==j---,-:.. . !ОС, 

9! 

90 

м 

80 

75 

10 

., 
ьо 

~· 
50 

.,, 
4() 

~ 

30 

'' 
2G 

·~ 
10 

1 

ВОЗРАСТ 

Черт. 2. 

R рабочему возрасту. При этом особо 'Существенные различия меж,11у 
смертностью Карелии и средней смертностью СССР (Еnроп. часть) обна
руживаются в старших рабочих возрастах (50-60 лет мужск. п.). 

Более высокая детская смертность Карельской АССР в сравнении 
со смертностью Европейской части СССР и Ленинградско-Карельскоrо 
района, а также повышенная во всех последующих возрастах ставят в опре· 
деленные соотношения другие елементы сравниваемых таблиц смертности

·числа доживающих (см. фиг. 1 и 2) до возраста х (!.,,) и среднюю про
.должительность жизни ( е~). 
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Во1>раст 

х 

о 

1 

5 
10 

15 
20 

30 
40 
50 

60 
70 

80 

-
Bc,11pec:r 

J(. 

о 

1 
5 

10 
15 
20 
30 
40 
50 

60 
70 
80 

Табм~ца 6 
Чием д.ожиnающих (Za:) 

(по таблицам смертности за 1926-1927 rr.) 

Мужской ,1ол Жcn<>1<nit n 01. 

Еnроп, часть ! 
СССР 

100.000 
79.898 
69.714 
67.257 
66.328 
65.008 
61.160 
56.737 
50.151 
40.297 
26.841 
11.553 

~" -

Карельсkа.n 
АССР 

j J\ennurpo11,• 
Кnрельск. pallon 

Enp<>n, цасть ! 
СССР 

КаА._t:~ье:t(в.я: 
ССР 

100.000 10:J.000 100.0:JO 100.tJOJ 
75.190 80.о12 82.786 78.ЗJ7 

'63.785 71.750 72.917 63.068 
61.405 69.568 70.521 65.468 
60.560 68.685 69.569 64.360 
59.057 67.204 68.293 62.931 
54.651 62.602 64.632 58.369 

49.325 57.325 60.500 53.734 
4].630 49.376 55.763 48.737 

31.557 38.018 48.922 42956 
19.386 23.807 36.635 31.378 

8.041 9.311 18.592 15.406 

Средняя 11ро,110.лжятеАьность жизни (е~) 
{по таблицnv: смертиост!i за 1926-1927 rг.) 
- -

I J\e1m11rpa11,-
Каро.wск. po.i\ott 

1 

100.000 
83.399 
75.640 
73.637 
72.599 
7].269 
67.468 
63.146 
58.282 
51.325 

' i 38.624 

! 18.740 

Таблица 7 

My,,.cкoi'i 11 О Л Жe11oкnlt пол 

Ввроn, •rость ! 
ссс,, 

Каре,.ьснап 
АССР 

j Лe1nrнrpo11,· 
Карелwк. pel\011 

E11po1r. чость / 
СССР 

Rnpeльcк<IJf 
АССР 

1 Ленrтrра;Т,• 
Карольок, pano11 

41.93 36.21 41.75 46.79 42.02 48.83 

51.40 47.04 51.10 55.46 52.57 57.49 

54.72 51.25 52.84 58.79 56.29 59.25 

51.65 48.16 49.44 55.72 53.45 55.81 

47.34 43.8::1 45.04 51.45 49.33 51.57 

43.24 39.84 40.97 47.Зб 45.39 47.48 

35.65 32.64 33.60 39.75 38.52 39.86 

28.02 25.61 26.22 32.12 31.42 32.25 

20.99 19.36 19.57 24.41 24.13 24.51 

14.85 13.85 13.86 17.07 16.65 17.11 

9.65 9.40 9.04 10.96 10.77 10.94 

6.05 6.11 5.76 6.77 6.72 7.ЗО 

Во всех указанньtк возрастах числа доживающкх (/,,) и средняя про, 
должителыюсть жизни {е~) для населения Карельской АССР меньше 
соответствующих чисел для населения Eвponei%cкoii части СССР и Ленин
rрадско-Карелыжоrо района. 
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Приведем еще сопоставление величин отсроченной времеюrой сред

ней продолжительности жизни новорожденных в рабочем (от 20-59 л.} 
и полурабочем (от 15-19 и 60-69 л.) возрастах, т. е. величин, по~азыва~о.:. 
щих число лет, которое новорожденному можно ожидать прожить в рабо

чем возрасте (в условиях смертности 1926-1927 r.). 
Величины ати определяются по формуле 

о Тп-Тt 
(п)t ео= Zo 

r де (n)t е8 - искомая величина, !0 - число родившихся по •rаблице смер'Г
ности, ( Тп - Т1)- число лет, прожитых поколением родившихся на про
межутке возраста от п до t лет. 

Таблица 8 

Отсроченная временная сре.цняя продолжительность жизни новорожденного 

Мужокоn пол Же1101<иА пол 

В 110.арас.те Европ. часть 1 .Лсшшrра,t • 1 Кпрельская Европ. •IВоть I Лс11и11rрn~.· 1 Кврельока~ 
СССР Карельск. pnJ!on ALCJ.J СССР I<nрельск. раnон АССР 

15-19 л. 3.29 2.73 2.40 3.45 2.88 2.55 
20-59 

" 
22.13 21.88 18.84 23.99 24.54 20.98 

60-69 " 3.39 
1 

2.87 2.35 4.34 4.16 3.45 

Если год жизни в полурабочем возрасте условно принять (с народно
хозяйственной точх<И зрения) равным половине года жизни в рабочем 
возрасте и сложить эти величины, то полученные числа будут показыватЬ

число рабочих лет, приходящееся на одного новорожденного в условиях 
смертности 1926-1927 гr. 

Таблица 9 

Число рабо•шх лет, ожи,1tаемь1х n среднем от о,1tного ноnорож11енноrо 

Р а ii оп Мужскоil пол Жcncкnll пол 

Европейская часть СССР . 25.47 27.89 
Ленинградско-Карельский: район , 24.68 28.06 
Карельская АССР 21.22 23.99 
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Е. GONTCHAROVA 

MORTALIТE ЕТ DUREE DE LA VIE DE LA POPULATION DE LA REPU-
BLIQUE AUTONOME SOVIETIQUE SOCIALISTE DE KARELIE 

(TABLES DE MORTALITE POUR LES ANNEES 1926-1927) 

Dans les taЫes de mortalite de la poputation de I'URSS puЫiees par 
le Gosplan en 1930 (S. Novosselski et V. Paevski. Mortalite et duree de la 
vie de la population de l'URSS. ТаЫеs de mortalite.)-l'immense territoire 
de l'URSS se trouve subdivise en un nombre relativement restreint de regions 
de recensement. Ces regions, departagees suivant des caracteristiques es
sentielles de leur regime ёconomique, n'y sont representees par des taЬles 
speciales que grosso modo pour la totalitё de leur etendue. Dans ces condi
tltns, la RepuЬ\ique ASS de Karelie, comprise а titre de partie intёgrante 
dans la vaste region de Leningrad-Karёlie, n'a pu у trouver une reprёsenta
tion indёpendante et separёe de sa morta1itё de l'ёpoque. 

Le present travail qui fournit des taЬles de mortalitё completes pour 
la population de la RepuЪlique ASS de Karelie peut, en consequence, etre 
considere comm~ un complement а la puЫication precitee. 

Les taЫes sont dressees selon des procedes entierement conforme& 
а ceux mis en oeuvre sur les materiaux qui ont ete disponiЬ!es pour la 
construction des taЫes de mortalite de la population de l'URSS entiere, се 
qui donne l'avantage de rendre possiЬle dans tous les cas la comparaison et 
la jux:taposition des resultats obtenus. 

La mortalite dans la RepuЬlique ASS de Karelie а tres fortement baisse 
vers 1926-1927, а comparer avec les temps d'avant-guerre. 

II mourait par an sur 1000 habltants: 

en 1908-1910 . . . . . 33.9 
en 1926-1927 . . . . . 26.9 

Neanmoins, а etre comparee avec la mortalite determinee pour toute la 
region de Leningrad-Karelie et avec la mortalite moyenne pour l'URSS 
(partie europeenne) - la mortalite pour la Karelie se presente comme-
moins favoraЫe. · 

Survivants (lx) а l'age х (Zo = 1000) 

Sexe masc.ulin Sexe feminin 

Pмtie I Rciion do l RepuЬliJue Partie \ Rcgion do I Rc!puЬli,!ue л i. (х) euro~~cnnc Len1ngтnd- ASS е j':'ivtлfss Lcnlngrad- ASS с 
do I URSS Karelie КоrсШс Karclle Karclio 

1 an 798 800 752 828 814 783 

20 ans 650 672 591 683 713 629 

50 
" 

502 494 416 558 583 487 

TPYII"' ДИН, т, 1 15 
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Vie moyenne en annees 

(а la naissance) 

Sexe masculin 

Partie ouropeenne de l'URSS • 41.93 
Region de Lening1·вd-Karelie . • , 41.75 
RepuЬlique ASS de Karelie • . 36.21 

Sexe feminin 

46.79 
48.83 

42.02 



ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ 

TABLES DE MORTAUTE POUR LA POPULATION DE LA REPUBLIQUE ASS 
DE КARELIE 

(pour les annees 1926-1927) 

Обозначения 

lx - числа ,itOЖиnmиx АО 11озраста х 

dx - числа умерших в возрасте от х до х + 1 
q,, - вероятность умереть 

рж - вероятность оста'l'ЬСЯ в живых 

Lx - число лет, прожитых в воврасте от х АО 

x-t-1 
Т,, - число лет живни в возрасте х и выше 

е; - средняя проАолжительпость жизни в 

ro;i;ax 

Е xplications des signes 

/,, - sorvivants а I'age х 
dx - decedes а l'age de ха х + 1 
qx - probabilite de mort 
рх - probaЬilite de survie 
Lx - contemporains d'une population station~ 

naire а I'age de х 
Тх - somme totale des annees de vie restantes 

а l'age de х 
е~ - vie moyeone 

..,,. - вероятная про;~;олжительностъ жизни в Vx - vie probaЬle 
годах 

15* 
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~ 

1 1 -~ 
н la; dx qq:, Рх La:, Тт о 
о • е" Va; 

с:1 а. ~1 

Мужской пол - Sexe masculin 

о 100 ООО 24810 0.24810 0.75190 83 625 3 620 876 36.21 38.82 о 

1 75190 6473 0.08609 0.91391 71015 3 537 251 47.04 53.46 

2 68 717 2284 0.03324 0.96676 67 369 3 466 236 50.44 55.58 2 
3 66 433 1553 0.02338 0.97662 65 607 3 398867 51.16 55.59 3 
4 64880 1095 О.01688 0.98312 64301 3 333 260 51.38 55.25 4 
5 63 785 788 0.01236 0.98764 63 368 3 268 959 51.25 54.72 5 
6 62997 541 О.00859 0.99141 62 711 3 205 591 50.88 54.05 6 
7 62456 402 О.00644 0.99356 62 247 3142880 50.32 53.27 7 
8 62054 357 0.00576 0.99424 61871 3 080633 49.64 52.44 8 
9 61697 292 0.00474 0.99526 61545 3018 762 48.93 51.59 9 

10 61405 218 О.00355 0.99645 61291 2 957 217 48.16 50.71 10 
11 61187 173 0.00282 0.9)718 61098 2 895 926 47.33 49.80 11 
12 61014 149 0.00244 0.99756 60 939 2 834828 46.46 48.87 12 
13 60865 144 0.00237 0.99763 60 794 2 773889 45.57 47.93 13 
14 60 721 161 0.00265 0.99735 60 643 2 713 095 44.68 46.99 14 
15 60560 199 0.00329 0.99671 60 465 2 652452 43.80 46.06 15 
16 60361 255 0.00422 0.99578 60 239 2 591987 42.94 45.14 16 
17 60106 309 О.00514 0.99486 59 956 2 531 748 42.12 44.24 17 
18 59 797 353 О.00590 0.99410 59 624 2 471 792 41.34 43.37 18 
19 59 444 387 0.00651 0.99349 59 253 2412168 40.58 42.51 19 
20 59057 406 О.00638 0.99312 58 855 2 352 915 39.84 41.67 20 
21 58 651 414 О.00706 0,99294 58444 2 294060 39.11 40.84 21 
22 58237 417 0.00716 0.99284 58029 2 235 616 38.39 40.01 22· 
23 57 820 420 0.00727 0.99273 57 610 2177 587 37.66 39.18 23 
24 57 400 427 0.00744 0.99256 57188 2119 977 36.93 38.35 24 
25 56973 436 0.00766 0.99234 56 756 2062 789 36.21 37.52 25 
26 56537 449 0.00794 0.99206 56 314 2 006 033 35.48 36.70 26 
27 56 088 464 0.00827 0.99173 55857 1949719 34.76 35.88 27 
28 55 624 479 0.00861 0.99139 55386 1893862 34.05 35.07 28 
29 55145 494 0.00895 0.99105 54899 1838476 33.34 34.27 29 
30 54651 507 0.00927 0.99073 54399 1783577 32.64 .33.47 30 
31 54144 517 0.00954 0.99046 53887 1 729178 31.94 32.68 31 
32 53627 524 0.00977 0.99023 53365 1675 291 31.24 31.89 32 
33 53103 525 0.00989 0.99011 52841 1621926 ЗО.54 31.10 33 
34 52578 527 0.01002 0.98998 52315 1569 085 29.84 30.32 34 
.35 52051 530 О.01018 0.98982 51 786 1516 770 29.14 29.54 35 
Зб 51521 531 0.01030 0.98970 51257 1464 984 28.43 28.76 36 

37 50990 536 0.01052, 0.98948 50 723.., ). 413 727 27.73 27.98 37. 
~· 
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(Прадо.лжение) 
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38 50454 552 

1 

0.01094 0.939:)6 50180 1363 004 27.01 27.20 38 

39 49 902 577 0.01157 0.98843 49617 1312824 26.31 26.43 39 

40 49325 613 ' 0.01243 0.93757 49022 1263 207 25.61 25.67 40 

41 48712 656 0.01347 0.98653 48383 1214185 24.93 24.92 41 

42 48056 703 0.01462 0.93538 47709 1165 797 24.26 24.19 42 

43 47 353 746 0.01575 0.98425 
' 

46983 1118088 23.61 23.49 43 
46 607 784 

1 

0.01683 0.98317 44 1 46218 1071105 22.93 22.80 44 
45 823 812 i 0.01772 0.98228 45419 1024887 22.37 22.12 45 45 

46 45011 834 
1 

0.01853 0.98147 44595 979 468 21.76 21.46 46 
1 

47 44177 844 0.01911 0.98089 43 756 934 873 21.16 20.8:J 47 

48 43333 848 0.01957 0.98043 42909 891117 20.56 20.15 48 

49 42485 855 0.02013 0.97987 42059 818208 19.96 19.50 49 

50 41630 870 0.02090 0.97910 41197 806149 19.36 18.85 50 

51 40760 891 0.02185 0.97i315 40317 764. 952 18.77 18.20 51 

52 39869 910 0.02282 0,97718 39415 724635 18.18 i 17.56 52 

53 38959 926 0.02377 0.97623 38498 685 220 17.59 1 16.92 53 

54 38033 957 0.02516 0.97484 37 558 646 722 17.00 
1 

16.29 54 

55 37 076 1006 0.02714 0.97286 36577 609164 16.43 1 15.67 55 

56 36070 1064 0.02951 0.97049 35 542 572 587 15.87 15.06 :::6 

57 35006 1113 0.03179 О.96821 34454 537045 15.34 14.48 57 

58 33893 1152 0.03399 0.96601 33320 502 591 14.83 13.91 53 

59 32 741 1184 0.03617 0.96333 32151 469 271 14.33 13.36 59 

31557 1208 
1 

0.03827 0.96173 30955 437120 13.85 1 12.82 60 6() i 
61 30349 1222 ! 0.04025 0.95975 29 739 406165 13.38112.29 61 

62 29127 1226 0.04208 0.95792 28 514 376426 12.92 11.78 62 

63 27.901 1222 0.04380 0.95620 27 289 347 912 12.47 1 11.28 63 

64 26679 1214 0.04549 0.95451 26071 320623 12.02 10.79 64 

65 25465 1205 0.04731 0.95269 24862 294552 11.57 10.31 65 

66 24260 1201 0.04949 0.95051 2366::J 269690 11.12 9.84 66 

67 23 059 1206 0.05228 0.94772 22457 246030 10.67 9,39 67 

68 21853 1222 0.05590 О.94410 21244 223 573 10.23 8.96 68 

69 20631 1245 0.06037 0.93963 20 011 · 202329 9.81 8.57 69 

70 19 386 1271 0.06555 0,93445 18753 182318 9.40 8.20 70 

71 18115 1287 0.07102 0.92898 17 473 163 565 9.03 7.88 71 

72 16828 1283 0.07627 0,92373 16186 146 092 8.68 7.59 72 

73 15545 1256 0,08080 0.91920 14914 129 906 8.36 7.31 73 

74 14289 1205 o.o8i35 0.91565 13682 114992 8.05 1:03 74 

75 13084 1138 0.08699 0.91301 12509 101310 7.74 6.75 75 
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76 11946 ! 1065 0.08919 0.91081 11408 88801 7.43 6.44 76 

77 10881 
1 

998 0.09168 0.90832 10377 77 393 7.11 6.11 77 

78 9883 942 0.09530 0.90470 
1 

9408 67016 6.78 5.76 78 

79 8941 900 0.10066 0.89934 8488 57 603 6.44 5.40 79 

80 8041 869 0.10803 О 89197 7 605 49120 6.11 5.04 80 

81 7172 841 0.11724 0.88276 6 749 41515 5.79 4.71. 81 

82 6331 809 0.12772 0.87228 5 924 34 766 5.49 4.41 82 
'. 

83 5522 766 0.13872 0.86128 5135 28842 5.22 4.14 83 

84 4756 711 0.14947 О 85053 4396 23707 4.98 3.91 84 

85 4045 645 0.15937 0.84063 3 717 19311 4.77 3.73 85 

86 3400 572 0.16817 О.83183 3108 15 594 4.59 З.59 86 

87 2828 496 0.17524 0.82476 2 574 12486 4.42 3.46 87 

88 2332 423 0.18138 0.81862 2115 9 912 4.25 3.35 88 

89 1909 357 0.18696 0.81304 1 726 7 797 4.08 3.24 89 

90 1552 298 0.19196 0.808:14 1398 6071 3.91. 3.11 90 

91 1254 249 0.19882 0.83118 1126 4673 3.73 2.97 91 

92 1005 209 0.20780 0.79220 898 З 547 3.53 2.83 92 

93 796 174 0.21891 0.78109 706 2649 3.33 2.68 93 

94 622 144 0.23214 0.76786 548 1 1 94.З 3.12 2.51 94 

95 478 118 0.24748 0.75252 417 1395 2.92 2.34 95 

96 360 96 0.26495 0.73505 311 978 2.72 2.16 96. 

91 264 75 0.28455 0.71545 225 667 2.52 1.98 97 

98 189 58 0.30626 0.69374 159 1 442 2.34 1.85 98 

99 131 4.З 0.33~09 0.66991 109 ! 283 2.16 1.71 99 
1 100 88 31 0.35605 0.64395 71 1 174 1.99 1.58 Щ) 

1 

Женский пол - Sexe feminin 

о 100 ООО 21 69.З 0.21693 0.78307 85 683 4 202170 42.02 47.31 о 

1 78307 5 441 0.06948 0.93052 74782 4116 487 52.57 63.01 1 

2 72866 2366 О 03247 0.96753 7151.4 4041 705 55.47 64.29 2: 

з 70 500 1389 0.01970 0.98030 69 751 .З 970191 56.31 64.21 3 

4 69111 1043 0.01509 0.93491 68 567 3 900 440 56.44 63.74 4 

5 68068 835 0.01226 0.98774 67 633 3 831873 56.29 63.12 5 

6 67 233 613 0.00912 0.99088 66 912 3 764 240 55.99 62.42 6 

7 66 620 480 0.00720 0.99280 66370 3 697 328 55.50 61.65 7 

8 66140 368 0.00556 0.99444 65 949 3 630 958 54.90 60.82 8 

9 65 772 304 0.00462 0.99538 65 615 3 565 009 54.20 59.95 9, 
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(Продолжение) 

Рх 

3499 3941 
1 

10 65468 245 0.00374 0.99626 65 342 53.451 59.06 10 

11 65 223 212 0.00325 0.99675 65115 3434 052 52.65 1 58.14 11 

12 65011 203 0.00313 0.99687 6:\,910 3 368 937 51.821 57.22 12 

13 64808 215 0.00332 0.99668 64702 3 304 027 50.98 56.29 13 

14 64593 233 0.00360 0.99640 64 478 3 239 325 50.15 1 55.36 14 

15 64 360 245 0.00381 0.99619 64 239 З 174 847 49.ЗЗ I 54.44 J5 

16 64115 256 0.00100 0.996:О 63 988 3110 6:)8 48.52 53.53 16 
• 17 63 859 279 0.00437 0.99563 63 722 3 046 620 47.71 52.62 17 
18· 63 580 310 0.00487 0.99513 6З 428 2 982 89З 46.92 51.71 18 

19 63 270 339 0.00536 0.9946'1 63103 2 919470 46.14 50.82 19 

20 62 931 363 O.OQ577 0.99423 62 752 2856 367 45.39 49.94 20 

21 62 568 385 0.00615 0.99385 62 378 2 793 615 44.65 49.06 21 

·22 62183 408 0.00656 0.99344 61981 2 731237 43.92 48.19 22 

23 61 775 429 0.00695 0.99305 61 563 2669256 43.21 47.33 23 

24 61346 
1 

450 0.00734 0.99266 61123 2 6')7 693 42.51 46.47 24 
25 60896 1 471 0.00774 0.99226 60 663 2 546570 41.82 45.62 25 

26 60425 491 0.00812 0.99188 60182 2485 907 41.14 44.77 26 

27 59934 508 0.00847 0.99153 59 681 2 425 725 40.47 43.94 27 

28 59426 526 0.00885 0.99115 59164 2366 044 39.81 43.10 28 

29 58900 531 0.00902 0.99098 58635 2 306880 39.17 42 27 29 

30 58369 519 0.00890 0.99110 58109 2 248 245 38.52 41.44 за 

31 57 850 498 0.00860 0.99140 57 599 219Q 136 37.86 40.61 31 

32 57 352 478 0.00833 0.99167 57111 2132 537 37.18 39.77 32 

33 56 874 456 0.00802 0.99198 56 644 2 075426 36.49 38.92 33 

34 56 418 442 0.00783 0.99217 56196 2 018 782 35.78 38,07 34 

35 55976 439 0.00785 0.99215 55757 1962586 ЗS.06 37.21 35 

36 55 537 445 0.00802 0.99198 55315 1906 829 34.33 36.34 36 

37 55 092 449 0.00815 0.99185 54868 1851 514 33.61 35.48 37 

38 54643 451 0.00825 0.99175 54418 1796 646 32.88 34.62 38 

39 54192 458 0.00845 0.99155 53964 1 742228 32.15 33.77 39 

40 53 734 473 О.00881 0.99119 53499 1688 264 31.42 32.91 40 

41 53261 493 О.00925 0.99075 53017 1634 765 30.69 32.06 41 

42 52 768 511 0.00968 0.99032 52 515 1581 748 29.98 31.21 42 

43 52257 533 О 01020 0.98980 51992 1529 233 29.26 30.36 43 

44 51 724 541 . О.01046 0.98954 51454 1477 241 28.56 29.53 44 

45 51183 529 0.01033 0.98967 50917 1425 787 27.86 28.70 45 

46 50654 505 0.03996 0.99004 50400 1374870 27.14 27.86 46 

.47 50149 485 0.00967 0.99033 49905 1324470 26.41 27.01 47 
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50 
51 
52 
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54 
55 
56 
57 
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59 
60 
61 
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69 
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71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
во 

81 
82 
83 
84 
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i 

49 664 
49196 
48 737 
48 272 
47 790 
47 288 
46 760 
46207 
45 628 
45022 
44383 
43699 
42956 
42141 
41240 
40247 
39169 
38017 
36803 
35 532 
34 205 
32819 
31-378 
29873 
28 317 
26 721 
25 097 
23457 
21812 
20174 
18553 
16960 
15406 
13899 
12450 
11066 
9755 
8524 

468 
459 
465 
482 
502 
528 
553 
579 
606 
639 
684 
743 
815 
901 
993 

1078 
1152 
1214 
1271 
1327 
1386 
1441 
1505 
1556 
1596 
1624 
1640 
1645 
1638 
1621 
1593 
1554 
1507 
1449 
1384 
1311 
1231 
1145 
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0.00942 0.99058 49429 
О.0:)934 0.99066 48967 

0.00955 0.99045 48506 

0.00999 0.99001 48033 

0.01051 0.98949 47 541 

0.01117 0.98883 47026 

0.01183 0.98817 46 486 
0.01253 0.98747 45920 
0.01329 0.98671 45328 
0.01420 0.98580 44 706 
0.01541 0.98459 44045 
0.01700 0.98300 43333 
0.01898 0.98102 42556 
0.02139 0.97861 41698 
0.02408 0.97592 40751 
0.02679 0.97321 39715 
0.02941 0.97059 38599 
0.03194 0.96806 37 415 
0.03453 0.96547 36173 
0.03734 0.96266 34874 
0.04052 0.95948 33517 
0.04390 0.95610 32104 
0.04795 0.95205 30631 

0.05209 0.94791 29099 
0.05635 0.94365 27 522 
0.06376 0.93924 25911 
0.06534 0.93466 24278 
0.07011 0.92989 22 635 

0.07510 0.92490 20992 
0.08034 0.91966 19 362 
0.08584 0.91416 17 754 
0.09165 0.90835 16179 
0.09779 0.90221 14649 
0.10428 0.89572 13170 
0.11116 0.88884 11 752 
0.11844 0.88156 10405 
0.12617 0.87383 9133 
0.13438 0.86562 7.945 

(Продо.лже1iuе) 

1274 5651 25.66 26.16 48 
1 

1225136 : 24.90 25.30 49 
1176169 1 24.13 24.44 50 
1127 663 ! 23.36 i 23.59 51 
1079 630 22.59 22.73 52 
1032 089 21.83 21.89 53 

985 063 21.07 21.05 54 
938 577 20.31 20.21 55' 
892 657 19.56 19.39 56 
847 329 18.82 18.58 57 
802 623 18.08 17.77 58 
758 578 17.36 16.98 59 
715 245 16.65 16.20 60 
672 689 15.96 15.45 61 
63:) 991 15.30 14.73 62 
590 240 14.67 14.03 63 
550 525 14.06 13.36 64 
511926 13.47 12.72 65 
474511 1289 12.09 66 
438338 12.34 11.49 67 
403 464 11.80 10.91 68 
369 947 11.27 10.35 69 
337 843 10.77 9.82 70 
307 212 10.28 9.31 71 
278113 9.82 8.83 72 
250 591 9.38 8,37 73 
224 680 8.95 7.93 74 
200402 8.54 7.52 75 
177 767 8.15 7.12 76 
156 775 7.77 6.75 77 
137 413 7.41 6.39 78 

119 659 7.06 6.04 79 

103 480 6.72 5.72 80 

88831 6.39 5.41 81 

75 661 6.08 5.10 82 

63 909 5.78 4.82 83 

53 504 5.48 4.55 84 

44371 5.21 4.30 85 
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869 
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288 
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137 
102 
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0.17260 
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0.19538 

0.20782 

0.22099 

0.23494 
0.24969 

0.26531 

0.28180 

0.29922 

0.31761 

0.33700 

Рх I 
0.85690 6843 
0.84765 · 5 834 

0.83783 4 918 

0.82740 4 096 

081635 З 367 

0.80462 2 731 
0.79218 2 181 

0.77901 1 715 

о. 76506 1 324 

0.75031 1 004 
0.73469 746 

0.71820 543 

0.70077 386 

0.68239 266 

0.66300 179 

36 426 

29 583 

23 749 
18831 

14 735 

11368 
8637 

6456 

4 741 
3417 

2413 
1667 

1124 

738 
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4.94 
1 

4.68 

4.43 
4.19 
3.97 

3.75 
3.54 

334 

3.15 
2.96 

2.79 
2.62 

2.46 
2.31 

2.17 

4.04 86 

3.81 87 

3.6~ 8'3 

3.38 89 

3.18 90 

2.98 91 
2.81 92 
2.65 93 

2.48 У4 

2.33 95 
2.18 96 

2.02 97 
1.89 98 

1.74 99 
1.69 101 
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