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Предисловие переводчика
Август Людвиг Шлёцер (1735 − 1809) был крупным
учёным, много лет жившим и работавшим в России и
ставший почётным иностранным членом Петербургской
академии наук, был человеком громадного ума и обширных
знаний (А. И. Чупров 1910, с. 27). Весьма положительна
оценка его творчества в БСЭ (т. 29, 1978) и в книге Плошко и
Елисеева (1990, с. 26 – 29), но вот российские статистики,
были настроены критически, особенно А. Г. Ободовский в
1839 г. (Дружинин 1963, с. 109). Это, впрочем, не помешало
Ободовскому (там же, с. 107) назвать Шлёцера бессмертным.
В свою очередь, мы крайне отрицательно оцениваем
переведенную нами книгу.
Шлёцер бы последователем Ахенваля, и его книга рисует
картину малоизвестной ранней истории государствоведения
со ссылками на многие труднодоступные источники (в том
числе на латинском, французском и английском языках) и
выдержками из них. Он (см. ниже) обсуждал понятие
статистики, её теорию (по нашему мнению, это
математическая статистика) и её соотношение с другими
науками, в первую очередь с историей и политикой, под
которой он понимал работу правительства и государственных
служащих, а также и подготовку политиков. Трудно
представить, как актуальна была в то время проблема
познавательных путешествий. Статистику Шлёцер связывал с
описанием достопримечательностей государства, т. е. с
показателями описательной статистики.
Вопреки Зюссмильху (1758), не обращая внимания на
классический мемуар Даниила Бернулли (1766) об оспенных
эпидемиях и профилактике оспы, Шлёцер упустил из вида
медицинскую статистику. Каким-то образом статистика
населения, по меньшей мере до ХХ в., не интересовалась ей.
Теперь нам известно, что уже Лейбниц (перевод: Шейнин
2014, с. 139) считал необходимым исследовать проблемы,
относящиеся к медицине, а среди государственных
достопримечательностей Шлёцер должен был бы назвать
отношение населения к небезопасной (до появления
оспопрививания по Дженнеру) профилактике оспы. Об
истории медицинской статистики см. Шейнин (1982).
Шлёцер почти не упоминал ни статистику населения, ни
средние значения измеряемых или оцениваемых величин, и
совсем забыл о политической арифметике, о Якобе Бернулли,
Арбутноте; Муавра на континенте Европы открыли лишь в
середине XIX в. Построение многих фраз крайне небрежное,
местами грамматически неверное, а библиографические
описания просто никудышные. Нам, впрочем, удалось
установить почти все лишь намеченные Шлёцером ссылки.
Качество печати скверное (а шрифт, конечно, же,
готический), многие слова плохо видны. Быть может по
тогдашнему обычаю, он часто употреблял французские
выражения и термины.
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Имея в виду обсуждение узловых понятий, см. ниже, мы
обязаны заключить, что книга Шлёцера
неудовлетворительна.
Терминология автора

Staatsgelehrsamkeit, Staatsgelahrheit, Staatslehre = учение о
государстве
Staatskunde = государствоведение
Staatsverwaltung = управление государством
Regierungswissenschaft = наука управления, она же
практическая политика
Konstitution, Verfassung = либо строение государства, либо
его конституция.
Особый термин: Германия, которая ещё не существовала
как единое государство. Автор, как, видимо, и его
современники, под словом Германия понимали весь
немецкий мир (а Шлёцер, быть может и другие авторы, кроме
того, как-то условно относили к ней Швецию и Данию.
Пояснение основных понятий

Статистика. Это, в соответствии с Ахенвалем,
воплощение государственных достопримечательностей
страны и народа (§ 14). Косвенно: статистика это
государствоведение (§ 1). Одна из основных частей
статистики – положительное (?) государственное право (§ 4,
Прим. 2).
Исследование причин и следствий не относится к
статистике (§ 5, Прим. 2). От статистика требуются только
факты, но исследование причин и следствий оживляет
статистику (§ 23бис, пункт 5, со ссылкой на Ахенваля).
Статистик по возможности отмечает связь между явлениями
как между причиной и следствием (§ 15, пункт 7). Следует
понимать, по каким причинам возникает
достопримечательность (§ 3, цитата из Ахенваля).Нет
чёткого вывода.
Теория статистики. Упоминается, но не разъясняется (§
6). Она существует. Задачи теоретика статистики: пояснить
суть статистики и её отношения к другим наукам,
исследовать искусство опроса и составления числовых
таблиц (§ 24бис, начало). Теория – главное в статистике, это
искусство составления и изучения статистики страны (§ 25).
Фактически под теорией статистики Шлёцер понимает
разъяснение её определения и её технологию, хотя
исследование источников статистических сведений (§ 24)
он не связал с теорией статистики.
Статистика и история. “История есть движущаяся
статистика, а статистика – застывшая история” ((§ 23бис,
пункт 6). Статистика – часть истории (§ 26), одна из
исторических наук (§ 24, начало). Кроме биографии королей
и описания войн история должна изучать жизнь народов,
развитие общества, т. е. исследовать государственные
достопримечательности (§ 26).
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Только косвенно оказывается, что история (а потому и
статистика) изучает причины и следствия. Далее, Шлёцер
(§ 14, пункт 3) указал, что следует сравнивать
достопримечательности (т. е. статистику) различных
государств и одного и того же государства в разное время
(см. также Прим. 3 в том же параграфе). Иначе говоря,
статистика не должна оставаться застывшей, и крылатое
утверждение Шлёцера не имеет смысла.
Статистика и политика. См. ниже.
Статистика и медицина. См. основной текст
Предисловия.
Политика. Это учение о государстве (§ 27). Учебный курс
политики (стало быть, и сама политика) делится на
историческую и философскую части, последняя же
естественным образом подразделяется на четыре науки. Две
из этих наук – государственное право и практическая
политика или учение об управлении государством (там же; §
5, пункт 2).
Статистика и политика. Ахенваль отделил статистику от
политического хаоса (§ 33, конец). Статистика отделена от
практической политики (§ 5, пункт 2), но является её важной
помощницей (§ 1). Статистика это часть политики вообще
(заглавие книги, Посвящение и заглавие гл. VII), а точнее
часть научной политики вообще (заглавие гл. VIII).Повторим
(см. выше), что одной из основных частей новой статистики
является положительное (?) государственное право (§ 4,
Прим. 2). Учение о государстве Шлёцер обозначил тремя
другими терминами (см. выше) и представляется, что он
во всяком случае полностью не устранил политического
хаоса. Чего именно добился Ахенваль, остаётся
неизвестным. Статистика оказывается частью и истории,
и политики. Какая же связь между историей и
политикой?
Указания, относящиеся к Примечаниям и Библиографиям

Некоторые из примечаний Шлёцера были набраны
шрифтом обычного размера, другие – мелким шрифтом. Мы
оставили обычный шрифт только в нумерации примечаний
первого вида. Эти примечания, стало быть, предваряются
числами, подобными 1 и 1 соответственно. Авторство
примечаний указано инициалами А. Л. Ш. (Шлёцер), Л. Ш.
(Л. Б. Шейнин) и О. Ш. (наши собственные примечания).
Ссылки на Большую советскую энциклопедию (здесь также)
относятся к её третьему изданию.
Обозначение типа S, G, n в Библиографиях означает, что
соответствующий источник включён в наш сайт
www.sheynin.de (копируемый в Google, Oscar Sheynin, Home)
под номером n.
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Посвящение
Господину Шарлю де Виллерсу,
члену-корреспонденту Гёттингенского научного общества1
Только Вы, мой благородный друг, можете
засвидетельствовать, что 999 работ и статеек всяческого
рода, появившихся за прошедшие десять лет во всех
культурных стран Европы, и даже из Испании, я увеличиваю
тысячной публикацией. Уже 11 лет назад (в Предисловии к
своей книге (1793, с. XI)) я возвестил теорию
государствоведения, но по многим причинам отложил эти
идеи в сторону. Лишь ввиду поучительной беседы с Вами я
смог снова их оживить.
Уже из Содержания Вы увидите, что здесь как раз
начались исследования, которыми Вы пожелали мне в то
время заняться. Мы оба воодушевились тем, что эта новая
наука, статистика, которая без нелепостей или чепухи почти
лучше, чем любая иная, приспособлена к указанной цели, а
именно к достижению доверия между учёностью и
управлением. В наши дни она проживает во Франции.
Префекты 108 департаментов с населением от двухсот до
четырёхсот тысяч человек в каждом посылают статистики
своих префектур [департаментов] правительству. Существует
и Статистическое общество (Société de statistique) с 42
членами (см. начало § 7), публикуется журнал Annales de
statistique (см. начало § 6) и т. д.
Мы с благодарностью радуемся многим важным, недавно
ещё неизвестным, сведениям, которые содержатся в
опубликованных статистиках (Statistiques). Впрочем, нам
представляется, что эти статистики
1. Недостаточно полны и особенно в отношении
антропологических пропорций не достигают того, что
содержится в шведских и прусских списках.
2. Сведения в них не однообразны и не следуют лучшим
образцам.
3. Наконец, в определении понятия статистики
французские авторы вообще отклоняются от других, и
особенно от нас, немцев.
Вы, знаменитый и счастливый посредник более тесных
связей между немецкой и французской литературами, − как
Вас охарактеризовал учёный французский министр2, −
размышляли обо всём том, чем значимо исследование, и
здесь Вы имеете перед собой такое исследование и нечто
большее. Шантро3, профессор истории Военного училища в
Фонтенбло, недавно начал составлять обширное сочинение4
об общей системе знаний, необходимых для подобных
исследований.
Замените всюду историю статистикой, и Вы увидите здесь
выражение моих планов. Но я не обсуждаю, как именно
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Шантро осуществил свой план. Если мы согласны в понятии
статистики, следует определить, что входит и не входит в
неё, а если Вы одобряете предложенный мной список
основных частей учения о государстве (§ 18), то во второй
тетради5 я рассмотрю основу его мощи, приведу образцы и
таблицы, равно как и выдержки из классического труда
Зюссмильха [1741].
Далее, мне достаточно ясно, что эти страницы написаны
для начинающих изучение нашей науки, и притом для
немцев. Для них целесообразна пространность изложения и
мелкие подробности, для остальных же читателей это может
оказаться нетерпимым. Но если Вы хотите уже здесь
отыскать что-то, по Вашему мнению, достойное для
публичного опроса [обсуждения], то я должен буду
настойчиво просить о сокращении моих девяти листов до
четырёх, и, одновременно, об их расширении за счёт Ваших
собственных идей.
Не посчитайте неуместным отступлением моё сообщение о
политике в целом. Статистика должна определённо считаться
её частью и соответственно рассматриваться, иначе же она
может выродиться в забаву. То, что я напоследок
распространяюсь даже о подготовке будущих политиков или
государственных служащих в более узком смысле, требует
дальнейшего извинения. Но я чувствую к этому особую
склонность, и ведь тут слова, сказанные вовремя.
Основное в этой тетради было уже раньше отпечатано, но я
улучшу изложение в первую очередь французскими
статистическими материалами, с которыми ознакомился
лишь позднее и которые смогу использовать при
продолжении своей работы.
Гёттинген, 20 апреля 1804 г.
Август Людвиг фон Шлёцер, член Императорской
российской академии наук с 1765 г., Королевской шведской в
Стокгольме с 1768 г. и Курфюрста Баварии в Мюнхене с 1769
г.
Примечания
1. Шарль Франсуа Доминик Виллерс: 1765 – 1815, философ. В
основном тексте книги Шлёцер дважды не совсем верно называет его фон
Виллерс. О. Ш.
2. Учёный министр: видимо, Ж. А. К. Шапталь (химик,
государственный деятель, почётный член Петербургской АН, 1756 –
1832). О. Ш.
3. Шантро: камергер, энциклопедист. О. Ш.
4. В 1804 г. его сочинение (1803 – 1806) могло было быть известно
Шлёцеру лишь частично. О. Ш.
5. Второй тетради Шлёцер так и не опубликовал. О. Ш.
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8

Попытка определения понятия, основных частей
(т. е. охвата и границ) и метода статистики1
Введение
I. Начала и название науки
1
Статистика, в соответствии с её сутью, это название
совершенно новой науки. Её отрывочные материалы
существовали уже с тех пор, с каких появились
правительства, история и путевые заметки. Но только
Ахенваль в 1749 г. в Гёттингене придал этим разбросанным
материалам научную форму, объединил и упорядочил
незаменимые для избранной цели данные с единой точки
зрения в замкнутую систему и превратил статистику в
важную помощницу возвышенной науки управления.
Он был моим учителем, и в 1772 г. я имел честь стать его
преемником. Его предшественниками в последней четверти
XVII в. были Конринг, Ольденбургер, Бозе и Бекман, и Отто,
уже в 1726 г. в Утрехте, но ни у кого из них не было ни
полноты, ни системы. Статистика, statistique, что за
варварское слово2, vox hybrida (ублюдочное слово), ни
латинское, ни немецкое, ни французское и т. д. Но в
Германии оно распространено, да и во всех просвещённых
европейских странах также, а французы (de la Tour) и
англичане (журнал Monthly Review) в 1789 г. ввели это слово
в свои языки.
Отцу статистики понравилось, не покрасневши, дать
своему благообразному детёнышу это ничем не стеснённое
имя (хоть и не в названиях своих книг). Немецкий язык
вместе со своими сёстрами является быть может
единственным, который может выразить одним словом
характерное в этой науке: государствоведение3, что не
совпадает с учением о государстве, государственным правом,
историей государства. Всем другим языкам приходится
обходиться менее определёнными или даже неуместными
описаниями: connoissance politique (политическое знание),
present state of … (нынешнее состояние), political geography
(политическая география).
Примечания
1. Общее замечание к этому параграфу
Непонятно, к чему именно относится заглавие Попытки определения
… Сразу после него – Введение, т. е. название первой тетради (см.
титульный лист), и это же название является колонтитулом книги.
До XVIII в. существовали не только отрывочные материалы. Moreau
de Jonnès (1847, гл. 1) описывает существенные данные, собранные в
древнем мире и даже упоминает Числа, главу Ветхого Завета. См. также
Плошко и Елисеева (1990, § 1.1).
Гумбольдт (1815, с. viii) заметил, что существует политическая
арифметика или, на latino-barbare, статистика, исключительно трудная
наука, притом в большей части предположительная.
Не совсем верно Гумбольдт отождествил эти два понятия, но на их
связь первым указал именно он. И крайне уместно заметить, что Шлёцер
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ни разу не упомянул ни Петти, ни Граунта, ни политическую арифметику,
хотя Граунт (1662, конец основного текста) заявил, что его результаты
необходимы для хорошего, уверенного и спокойного управления … и что
они во всяком случае нужны монарху и его главным министрам.
Kendall (1960) отыскал слово статистика у итальянского автора в
1589 г., однако в её нынешнем понимании оно, видимо, появилось только
у Синклера (§ 5), см. Pearson (1978, с. 2).
Brion de la Tour (1743 – 1803) был географом и демографом, Veit (Фейт)
Ludwig Seckendorf, Зекендорф (1626 – 1692) – государственным деятелем
и учёным, Герман Конринг, 1608 – 1681, врач и государственный деятель,
предшественник Ахенваля, а Gottfried (Готфрид) Achenwall (1719 – 1772)
достаточно известен. Впрочем, см. о нём Sheynin (1997). О. Ш.
2. Это варварское слово я прежде всего нашёл у Ольденбургера,
профессора в Женеве, умершего в 1678 г., в его пресловутой (? О. Ш.)
книге (1685, с. 824). Он назвал знаменитого Зекендорфа egregium
(похвальным) statistam (т. е. государственным деятелем) christianum.
Затем Thurmann (1701): Bibliotheca statistica (т. е. политическая). А. Л. Ш.
3. Может ли кто-нибудь сказать мне, когда слово stat (французское Etat,
итальянское Stato, английское State) в его нынешнем понимании вошло в
новые языки? Древние языки никакого слова для этого понятия не имели:
res publica, civitas, regnum, imperium выражали лишь виды (species)
государств. И с каких пор Reichs- и Landstände также означают состояние
(status)? И почему почти весь немецкий мир записывает это явно
экзотическое слово в виде Staat (государство), а не Stat? Почему же тогда
не Daame, Maanen, Haase, Naase, Naamen (дама, призраки мёртвых, заяц,
нос, имена, О. Ш.)? А. Л. Ш.

II. Значимость и потребность в указанных исследованиях
2
Стоит затратить усилия, чтобы определить протяжение и
метод этой науки. Мудрые правительства начинают
призывать её к себе из кабинетов учёных. Разве эти
правительства не должны будут оказать себе немалую
услугу, научно обсуждая ряд вопросов со своими
наместниками, губернаторами, префектами, региональной
знатью, чиновниками приютов и духовных училищ
(Stiftsamtmännern) и другими, как бы их не называли?
Следует обсуждать как самым совершенным образом
составлять требуемые годичные статистические отчёты
провинций, чтобы
1. Не включать ничего лишнего.
2. Но включать все записи о состоянии территории,
которые правительство сможет исследовать для исполнения
их обязанностей, т. е. для благотворного влияния на неё.
3. Форма записей облегчала составление отчётов и
обеспечивала верность данных. Правительство,
обременённое своими делами, смогло бы тогда проще
обозревать их и представлять себе всё в целом.
Необходимо ли проводить подобные исследования? Это
можно будет решить по выпискам из весьма различных и
частично необычных мнений известных авторов о понятии и
протяжённости нашей науки. Нам нужен общий принцип для
ответа на вопрос: необходимы ли те или иные материалы,
или же они никак не относятся е статистике? И как с ними
обращаться, как их отыскать?
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Я только по названию знаю о сочинениях Pauli (1750) и Nettelbladt
(1773), который рассматривал различия между государствоведением,
государственным правом, историей государства и учением о государстве
или политикой.

III. Различные мнения о понятии и охвате статистики
3
Авторы немецких руководств по статистике приводят
следующие определения или описания. (Впрочем, я
окончательно устанавливал выходные данные этих
источников по книге Meusel (1790) с последующими
добавлениями к ней.)
Achenwall (1749; в последующих изданиях несколько сокращено):
Статистикой называется воплощение всего того, что действительно
происходит в гражданском обществе и на его территории. Наша точка
зрения требует ограничить это пояснение. Основная польза нашей науки
состоит в том, чтобы исследователь осознал, как счастливо или
несчастливо данное государство и само по себе, и по сравнению с
другими государствами. […] И поэтому к статистике относится
только то, что существенно воздействует на общее благо государства,
способствуя или препятствуя ему. Мы называем это общим
выражением: относится только достопримечательное. Мы желаем
понять, по каким причинам оно возникает, и таким образом рождается
наука. Соответственно, статистика содержит основательное
познание действительных достопримечательностей данного
государства. […] [Далее Шлёцер продолжает пересказ мыслей

Ахенваля, но уже без кавычек (которые мы выше заменили
курсивом).]
Итак, из неисчислимой груды вещей, которые встречаются в теле
государства, мы стремимся тщательно выявить те,
− которые указывают на достоинства или недостатки страны, на силу
или слабость государства;
− которые прославляют или затемняют блеск королевской власти,
указывают на богатство или бедность подданных, на их радость или
досаду, любовь или ненависть правительства;
− которые выявляют, приводит ли вид лиц благородного звания в
стране и за рубежом к опасению и пренебрежению;
− которые разъясняют, что возвышает одно государство, другое –
колеблет, а третье – топит, и что предвещает одному государству
длительное существование, а другому – закат.
Короче, выявить всё то, что может способствовать основательному
пониманию государства и более целесообразному служению монарху.

Далее Ахенваль всюду применяет одно-единственное, но
сильное слово достопримечательность государства.
Walch (1749) не определяет [статистики], но неизменно употребляет
слово государственное устройство и перечисляет, что именно он к нему
относит.
Toze (1767) также не определяет [статистику], а просто указывает, что
обычно рассматривает статистика.
У Curtius (1780) нет ни определения, ни описания.
Remer (1786): Наука о строении различных государств.
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Lüder (1792): Статистика описывает либо нынешнее состояние
государства, либо имевшее место в некоторое определённое время.
Meusel (1792): Наука или познание современного политического
устройства государств.
Sprengel (1793): Историческая наука, полностью и тщательно
описывающая нынешнее или прежнее состояние некоторого народа.

У Ахенваля представление о нашей науке явно самое
чёткое, более определённое и более плодотворное. Оно
устанавливает принцип, отмечает необходимость полноты,
но отсекает всё нецелесообразное. Неожиданно оказывается,
однако, что все сыновья покинули здесь отца статистики.
4
В 1782 г. в Берлинской академии наук прусский
государственный министр фон Херцберг прочёл доклад на
французском языке под названием Соображения о
внутренней мощи государств и их относительная мощь. Вот
начало доклада.
Познание политического1 устройства государств, которое обычно
называется статистикой, относится к модным наукам нашего времени,
а недавно стало особенно популярным. Она даже почти оттеснила
государственное право2, которое с начала нынешнего века и примерно до
его середины было господствующей наукой.
Многие учёные, чьё положение в мире позволяет им сравнивать
государства лишь по их территориям, всё же полагают (? А. Л. Ш.),
что, сидя в своих кабинетах, они могут вполне точно взвешивать силу и
относительную мощь различных государств в соответствии с их
величиной или населением. Они измеряют на глобусе или на карте
территорию государства в квадратных милях3, затем вычисляют
население либо по спискам родившихся и умерших, либо, при отсутствии
этих данных, по числу квадратных миль.
Но после того, как некоторые лица сумели более точно и
беспристрастно проверить эти сведения, оказывалось, что подобные
вычисления часто были весьма ошибочными. Мне нетрудно было бы
доказать, что в статистических таблицах, которые с некоторых пор
публикуются на медных гравюрах, и появляются в различных сборниках
столь различными способами , население, оценённое подобным образом, а
потому и мощь того или иного государства часто удваивается. По
квадратным милям4 (! А. Л. Ш.) государству приписывается равное или
ещё большее население, чем в соседнем государстве, чьё большее
население известно и неоспоримо.
Населения стран настолько отличаются друг от друга, что любая их
оценка по территории в квадратных милях (! А.Л. Ш.) по необходимости
оказывается весьма рискованной и неопределённой, а потому может
применяться только, если для некоторого определённого числа
квадратных миль уже имеется результат действительного исчисления
жителей5, 6.
Оценки по спискам родившихся и умерших, конечно же, стали более
надёжными с тех пор, как большинство европейских правительств
начало составлять их с наибольшей возможной точностью и
тщательностью. И всё же вполне надёжные сведения о населении могут
получить только те правительства, которые часто повторяют
подсчёты населения с наиболее возможной точностью и сравнивают
полученные результаты со списками родившихся и умерших.
Как бы то ни было, я полагаю возможным доказать, что даже при
верном подсчёте величины и населения государства нельзя правильно
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определить степень его мощи и её отношения к мощи других государств.
Мне скорее думается, что для верного взвешивания этого отношения
следует учесть ещё три величины, которые быть может ещё важнее
для надёжного суждения. Вот они.
1. Местоположение государства.
2. Форма и характер его правительства.
3. Национальный характер его жителей7.

Примечания
1. Политическое строение. Прилагательное политическое слишком
ограничительно, потому что обычно под этим понимается только то, чем
правительство непосредственно занимается, и даже ещё более
ограничительно: в основном понимается только относящееся к мощи и
силе государства относительно других государств, т. е. к численности
постоянной армии, союзам с иностранными державами, финансам и пр.
(Синклер, см. ниже, применяет выражение государственные дела, matters
of state.) Уже древние статистики заботились об этом.
Цицерон. [Шлёцер приводит выдержку из латинских текстов сочинений
О законах и Об ораторском искусстве, которые были переведены на
русский язык. О. Ш.]
Тацит (Annal., кн. 2, гл. 11): Римский император Август собрал сводки
о богатстве империи, числе его граждан и граждан союзников,
способных носить оружие, её флоте, налогах и других статей
общественных доходов, обычных расходов и возмещений гражданам.
Август записал всё это собственноручно.
[Эта цитата, которую мы перевели с французского (Moreau de Jonnès
1847, гл. 1), по меньшей мере примерно совпадает с латинским текстом
Шлёцера. В отличие от Шлёцера, французский автор высоко оценивает
труд Августа. Сочинения Тацита переведены на русский язык. О. Ш.]
Sueton. [Вместо латинского текста, приведённого Шлёцером, мы можем
лишь сослаться на английские переводы двух сочинений Sueton (1913;
1957). О. Ш.]
Не следует забывать прекрасное, но утерянное статистическое
сочинение о том же императоре [следует разъяснение на греческом языке
и греческое имя, но полностью расшифровать плохо отпечатанные
греческие буквы нам не удалось. Следующее предложение Суэтона (нами
не переведённое) видимо означало, что сведения о населении относились
и к женщинам. О. Ш.]
Ср. также сочинение Сократа (Ксенофонт Афинский, Сократические
сочинения, кн. 3, гл. 6 [русский перевод 1935 г. О. Ш.]
Эти древние неполные статистики видимо и имел в виду поседевший
на службе министр. Даже в определении названного выше Отто, как нам
представляется, дело идёт о статистике. Это ознакомление с
общественными вещами (noticia rerum publicarum), как он называет
статистику. Это наука, имеющая отношение к разумному рассуждению
(scientia, quae versatur in perspiciendis rationibus) (Edit IV, 1739), это сумма
рационального познания (cognitio summaria rationum), которая одна лишь
управляет гражданским правом (quibus singulae civitates gubernantur).
Новая статистика либо избегает слова политическая, либо же она
распространяется на всё, что в любом значимом смысле интересует πολισ,
государство, нацию в целом. А. Л. Ш.
2. Положительное государственное право остаётся одной из основных
частей новой статистики и поэтому не оттесняется ей. А. Л. Ш.
3. Вычислять площади можно только по карте, составленной в
равновеликой проекции. О. Ш.
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4. Ещё 30 лет назад в Германии и ещё чаще в Англии, см., например,
Young (1772), статистические вычислители схватывали предпосылки с
потолка, затем допускали в качестве следствий сориты (ложные
умозаключения), из которых вытекали столь же произвольные
умозаключения и таким образом создавали априорную статистику. Но
вычисление населения по числу квадратных милей, и, например,
заявление о том, что Швеция многолюднее Германии, потому что
занимает бОльшую площадь, является статистическим вздором, который
в последнее время мне не попадался. А. Л. Ш.
5. Подобные оценки никогда не были сносными. Что произойдёт, если
я подсчитаю по числу квадратных миль население между Гёттингеном и
Мюнденом (Нижняя Саксония), т. е. в районе, который относится к
местностям Германии с наибольшей плотностью населения, и на этом
основании установлю население в Люнебургской пустоши (Нижняя
Саксония)? Или буду судить о населении французского департамента
Ланды по острову Иль-де-Франс? А. Л. Ш.
6. Херцберг фактически упомянул суть выборочного метода, и уже в
1786 г. Лаплас этим же методом оценил население Франции (и повторил
свои рассуждения в шестой главе своей Аналитической теории
вероятностей 1812 г.), см. Sheynin (1976, с. 158 – 161). Элементы
выборочного метода применил уже Граунт (1662, гл. 11). О. Ш.
7. Неизменно мощь и сила! В этом же не всё народное счастье, и даже
не всегда его часть. Разве нет таких государств, всемогущих по
отношению к внешнему миру, чьи собственные граждане бедствуют? И
количество населения само по себе не может служить мерилом мощи. Как
чувствовали себя ещё 40 лет назад 6 млн жителей Неаполя8 по отношению
к 5 млн пруссаков или 24 млн французов относительно 12 млн англичан?
Чтобы определить полную меру счастья народа, полноценное
государствоведение должно отыскать и учесть гораздо больше сведений,
чем включаются в упомянутые три величины. А. Л. Ш.
8. В 1799 г. в Неаполе была провозглашена Партенопейская республика
(БСЭ, т. 17, 1974, статья Неаполь), но Шлёцер так и не сообщил, из каких
источников он узнал о населении указанных стран и районов (и других
стран, упомянутых им в других местах). О. Ш.
5
Сэр Джон Синклер, редактор Статистического отчёта о
Шотландии, 1791 – 1798 [1791 – 1799], на с. XIII т. 20
разъяснил предысторию происхождения этого труда:
Многие вначале были удивлены тем, что я перенял новые слова,
статистика и статистический, поскольку предполагалось, что какойлибо термин нашего собственного языка смог бы передать то же самое
значение. Но в 1786 г., в течение весьма длительного путешествия по
северной части [континентальной] Европы, я обнаружил, что в
Германии1 они занимались некоторым видом политических исследований,
которые назвали статистикой. Я придаю этому слову другую идею,
потому что статистическим в Германии называют исследование,
имеющее целью установление политической мощи страны или
относящееся к делам государства.
Я понимаю этот термин как исследование состояния страны с целью
установления количества счастья, которое испытывает её население и
средств2 для дальнейшего исправления положения. Но, полагая, что
новое слово скорее привлечёт общественное внимание, я решил перенять
его. И я надеюсь, что теперь оно вполне заимствовано и вошло в наш
язык.

Примечания
1. Баронет3 наверняка не прочёл ни одного немецкого руководства по
статистике, иначе он не смог бы заявить, что мы ограничиваем эту науку
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исследованием политической мощи. Даже те наши авторы, которые
добавляют слово политическая к своим определениям (§ 3), всё же
рассматривают и совсем иные темы в качестве объектов, присущих делам
государства. А. Л. Ш.
2. Мы видим здесь своеобразную науку, отдельную от статистики, а
именно практическую политику, учение об управлении государством или
науку управления. Мы отделяем эти науки друг от друга, примерно так же,
как учёные-медики отделяют анатомию от патологии и физиологию от
терапевтики4.
К примеру, наместник в качестве автора статистического отчёта о
своей провинции сообщает правительству сводку ежегодной смертности
рожениц. Но не является ли эта смертность неестественно высокой, и как
можно было бы противодействовать такой беде? Эти вопросы относятся к
другим ведомствам, хоть и существует также обоснованная статистика
(statistique raisonnée), см. ниже. А. Л. Ш.
3. Баронет – наследственный дворянский титул. О. Ш.
4. Физиология не относится к медицине. О. Ш.

6
С журналом L.-J.-P. Ballois (Баллуа) Annales de statistique
ou Journal général d’Economie politique, industrielle et
commercialle, de Géographie et Histoire naturelle, d’Agriculture,
de Physique, de Hygiène1 et de Littérature за 1802 г. я пока
знаком только по Allg. geogr. Ephemeriden (Weimar, Jan.
1803). Из этого источника я извлёк следующие выдержки.
Журнал Annales de statistiques специально предназначен к тому, чтобы
представлять истинную картину Франции по отношению к
протяжённости и подразделению её территории; к населению;
продуктам трёх царств природы2; к состоянию литературы по наукам и
искусствам; промышленности и торговле и их возможностям; к
торговому судоходству; доходам государства; к производительным
силам земли и моря; и т. д.
Статистика состоит из двух частей и описывает территории и
прилежность [деятельность]. Её первооткрывателями были англичане (?
См. § 5. А. Л. Ш.). К теории статистики относится количество населения,
земледелие, прилежность [деятельность] и метеорология 3. […] [Шлёцер
написал два последних предложения по-немецки в качестве собственного
описания окончания французского текста. О. Ш.]

С. 264 [страниц предыдущего отрывка Шлёцер не указал.
О. Ш.] Для Франции статистика это новая наука, и она
поэтому не подчиняется, как это всегда происходит, ни
косной традиции и предрассудкам, ни духу систематики,
столь опасному для прогресса науки. До сего дня она совсем
не изменила своих принципов и не перепутала своих
элементов, что вполне обычно при глубоких исследованиях.
Необходимость собирать материалы прежде, чем
применять их, обучаться прежде, чем обучать, или, одним
словом, механизм этой науки до сего времени спасает
теорию.
Многого я здесь не понимаю. Что означает теория статистики, и
каковы её принципы и элементы? И как можно изменять первые и
перепутывать вторые? Вся суть нашей науки состоит в создании и
сборе надёжных материалов, но необходимо иметь все материалы,
пригодные для определённой цели; отделять пригодные данные от
бесполезных и отыскивать и исправлять их.
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И далее, мы должны уметь представлять эти [пригодные]
материалы в более отчётливом виде. Разве дух систематизации не
является необходимым для всего этого? Не говоря уже о том, что
он будто бы опасен для науки …
Легко понять, что слово система я употребляю здесь лишь в
смысле, противном путанице. Отвратительным трудом оказался
бы министру внутренних дел просмотр 108 ежегодных
статистических отчётов, составленных беспорядочно и не
единообразно.
Тончайший механизм имеет место в табличной форме, самые
совершенные формы которой ещё возможно неизвестны во
Франции4. И как можно было назвать статистику новой для
Франции наукой? Этого я тоже не понимаю. Да, новая по
названию. Но сборники De la Force (1719), графа Boulainvilliers
(1727)5 и аббата Expilly (1762 [1764? О. Ш.]) и многие другие
относятся к наиболее распространённым статистическим трудам
прошлого века, хоть в них нет ни полноты, ни порядка (т. е.
системы).
Примечания
1. Гигиена, упомянутая в подзаголовке статистического журнала: видимо,
общественная или социальная гигиена, предшественница экологии (Шейнин
2013, § 11.8.1). О. Ш.
2. Три царства природы: растительное, животное, минеральное. О. Ш.
3. Метеорология была безусловно упомянута в связи с трудами Ламарка (там
же, § 11.8.3). О. Ш.
4. Начало табличной статистике положил Анхерсен в 1741 г. Впрочем,
табличных статистиков стали называть фабрикантами и даже рабами таблиц
(Knies 1850, c. 23), и, в свою очередь, как сообщил Ахенваль, Анхерсен напал на
второе издание (1752 г.) его книги 1749 г. Ещё в 1734 г. И. К. Кириллов описал
Россию, применив большое число таблиц, однако его труд был опубликован
лишь в 1831 г. (Плошко и Елисеева, 1990, с. 65 – 66). Замечание Шлёцера,
видимо, означает, что отношение к табличной статистике резко изменилось. О.
Ш.
5. Мы нашли два сочинения этого автора : Boulainvilliers (1727; 1727 − 1728).
О. Ш.

7
В Париже с недавних пор существует своеобразное
статистическое общество Société de Statistique, в которое входят 42
учёных. Его первое заседание прошло 1 марта с. г., а его целью
является сбор и обработка статистических данных, относящихся
к Франции и другим странам. Общество управляется президентом,
четырьмя вице-президентами и непременным секретарём
(упомянутым в § 6 Баллуа), и имеет кассу [текущий счёт? О. Ш.].
Оно подразделено на шесть комиссий из семи членов в каждой.
Кроме того, Общество избирает других членов (? О. Ш.) и
корреспондентов. Области работы этих комиссий таковы (Allg. Litt.
Z., Intelligenzbl. 1803, No. 65):
1. Физическая и медицинская топография1.
2. Статистическая метеорология2 и естественная история.
3. Население и общественные благотворительные учреждения.
4. Земледелие и сельское хозяйство3.
5. Промышленность, торговля и общественные работы.
6. Народное просвещение и изящные искусства.
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Я оставляю в стороне это Общество, первое в своём роде во всём
культурном мире4. Своё собственное перечисление областей
статистики, см. ниже, я сравню, если пожелаете5, с указанным
выше.
Примечания
1. Топографией называется географическое и геометрическое изучение
местности. В данном случае: быть может географическое распределение
заболеваний. О соответствующих исследованиях Общества нам ничего не
известно, вообще же об истории медицинской статистики см. Шейнин (1982). О.
Ш.
2. По поводу метеорологии см. Примечание 3 к § 6. О. Ш.
3. Формулировка области работы четвёртой комиссии неудачна. О. Ш.
4. Лондонское статистическое общество было учреждено только в 1834 г. О.
Ш.
5. Если пожелаете, видимо, относилось к читателям. О. Ш.

8
В выписках, опубликованных в Allg. geogr. Ephemeriden в мае
1803 г., с. 566 – 576 из труда Clament (an X), мы находим:
Многие, имеющие наклонность к добровольному труду, всё ещё постоянно
путают географию1 со статистикой. […] Необходимо определить

различие между этими науками.
Следует приведённая в начале § 5 ложная в своей основе идея
Синклера о немецком понимании статистики, причём в
многотомном труде Decade (1794 – 1807) повторено, что англичане
шли лучшим путём и отыскали лучшее решение проблем, которые
желали обсуждать немцы, и тем самым обнаружили средство
осчастливить своё отечество.
Впрочем, Clament добавляет:
Но нельзя полагать, что в Германии совсем упустили обсуждение
обстановки в промышленности и земледелии и только рассматривали
политические обстоятельства. Следует оговориться и выводить эту
характерную обстановку в соответствии с различными направлениями духа
наблюдений в этих двух странах.
Статистика всегда ограничивается одним государством, тогда как
география вначале описывает Землю вообще и по отношению к остальным
небесным телам, и саму по себе. География быстро пробегает одну страну за
другой (! А. Л. Ш.) и бросает мимолётный взгляд на население и продукты. Она
таким образом довольствуется неопределёнными и даже ошибочными
сведениями (!! А. Л. Ш.), статистика же продвигается шаг за шагом, от одной
общины к другой и от просвещённых граждан и чиновников собирает
статистические данные и составляет из них единое целое.
И кроме того статистика во многих отношениях отличается от географии
по методу обращения со своими темами, поскольку она намного точнее
описывает моральное состояние страны2. Далее, она гораздо подробнее
отражает топографию (? А. Л. Ш.), состояние земледелия и деятельность
(Handlung) [крестьян] и вносит предложения о мелиорации (Landesverbesserung)
(? А. Л. Ш.). … После этих кратких сравнений обеих наук, которые являются
сёстрами, а не соперницами, мы обязаны отметить, что многие ошибаются,
когда отшатываются от слова статистика. Ту науку, которую она
обозначает, даже считают магией, частично потому, что она ещё
не совершенна и малоизвестна, частично же потому, что это слово выглядит
чуждо.

В конце автор доказывает, что
В статистике нет ни сектантов, ни тайн, ни шарлатанства, нет в ней и
никакого систематического своенравия, притом же она по-братски принимает
отчёты от всех.
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И здесь мне многое неясно или вообще непостижимо. В Decade
(1794 – 1807) некий эпиграмматист заявил, что статистика является
в точности тем, чем раньше называлось географией, просто
оказалось модным изменить старое название. Его ошибка
произошла, видимо, потому, что с давних пор, чтобы оживить
изложение чисто географических данных, во многие
землеописания часто вводились другие, и именно чисто
статистические сведения. Так произошло с 1754 г., т. е. уже через
пять лет после того, как Ахенваль начал определять понятие
статистики, даже у нашего Бюшинга3, великого реформатора
географии. Всё, исходившее от него, принималось с
благодарностью, тем более, что в то время общественность почти
не имела чисто статистических данных.
Clament признаёт, что география и статистика различаются, но
чем именно? Его мысли по этому поводу местами возмущают, и
так же они были восприняты его строгим референтом в
цитированном выше журнале Ephemeriden.
Примечания
1. В то время географией назывался энциклопедический свод знаний о
природе, населении и хозяйстве различных территорий (БСЭ, т. 6, 1971, статья
География). Разделение географии на физическую и экономическую произошло
позднее (когда именно?). Spottiswoode (1861), не слишком, правда, удачно,
отыскивал закономерность в направлениях горных хребтов, близко
расположенных друг к другу. Так появились элементы статистической
(физической) географии. У экономической географии подобное развитие
произошло иначе: появилась логистика (элементы которой прослеживаются уже
в древности) и эконометрия. К географии в её прежнем понимании можно
отнести вопросы, поставленные Моисеем своим лазутчикам: он послал мужей
высмотреть землю Ханаанскую … (Числа 13: 17 – 20). О. Ш.
2. Херцберг (§ 4) считал необходимым исследовать национальный характер
населения. Knies (1850, с. 24) привёл выдержки из сочинений неназванных им
немецких авторов, которые в 1806 и 1897 гг. заявляли, что статистика должна
интересоваться национальным духом, любовью к свободе, талантами и
характерными особенностями крупных деятелей и простых граждан данной
страны. О. Ш.
3. Антон Фридрих Бюшинг, 1724 – 1793, богослов, географ, педагог.
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И опять же иное понятие о статистике предложил Breton
(1803), по поводу которого я ссылаюсь на ALitt. Z. (1803, № 240,
с. 419)1. С точкой зрения D. F. Donnant о статистике (J. de Paris,
an XI) я ещё не ознакомился.
В Германии у нас тоже имеется большое число историкостатистических путевых заметок, статистических обзоров
(Aperçus statistiques) и т. д., авторы которых, видимо,
придерживаются странных понятий об этом слове или вообще не
имеют о нём никакого понятия.
Примечания
1. Можно только подумать, что здесь и ниже A означало Allg. J.

de Paris

(чуть ниже): ежедневная газета. О. Ш.
IV. Попытка отыскать определённое понятие о статистике
18
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Иными словами, попытаться ответить на вопрос: что относится
и что не относится к статистике или к статистическому описанию
народа и страны? И почему оба? (? О. Ш.) Отличается ли
статистика от географии, физики, естествознания и пр., и как
именно? Позвольте мне начать на несколько высоких тонах.
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Естественный человек это человек общества, без которого
продолжительность его существования была бы так же
немыслима, как и само его возникновение. Но вид общества, в
которое он случайно вбрасывается, формирует его, и он
становится либо Jameos (пещерой, О. Ш.), либо Ньютоном, либо
людоедом, либо святым.
После своего возникновения, о котором мы ничего не знаем и
не можем даже размышлять1, род человеческий последовательно
прошёл через три основных типа общества, − через домашнее,
гражданское и государственное.
1. Домашнее или семейное пра-общество, состоявшее из лиц
обоего пола, родителей и детей, возможно подразделявшееся на
полноправных членов и убогих. Человек повсюду живёт семьями,
и сообщение Sonnerat (1783, часть 2-я, с. 87) это либо сказка,
либо недоразумение.
2. Гражданское общество, племя (peuplade). Чувствуя свою
слабость, семьи объединяются и инстинктивно переходят к
общительности. Они объединяют свои силы, совместно заботятся
о своих нуждах, совместно отгоняют врагов. Но отец каждого
семейства остаётся своим собственным господином, свободным и
не зависимым ни от кого. Никто не командует, имеют место
только советы.
Наши первооткрыватели ещё не отыскали такого района, в
котором население проживало бы не стадно. Именно так жили
древние галлы, германцы и почти все европейцы до своего
порабощения римлянами. В лучшем случае они допускали
принципат, principatum, но не государство, regnum (Цезарь 1962,
кн. VII, 4). Также и в новое время гренландцы, камчадалы и
чукчи2, равно как и ныне миллионы первобытных жителей
Америки.
3. Государственное общество или государство. Прирост
объединившихся семей и повышение до создания собственной
культуры было бы недостаточно для простого объединения воли
в общественных целях. Каждый ищет своё счастье, но у
большинства людей либо вообще нет воли для его достижения,
либо же их желания извращены. Они обязательно должны были
передать одному (или нескольким из них)
1) Право в определённых случаях выражать желание всех,
2) И, в случаях крайней необходимости, власть для
принудительного осуществления его/их воли.
Эти характерные черты либо преобразуют гражданское
общество в государство, либо придают ему правительство.
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Большинство народов (хотя и не все) проживают подобным
образом, который должен быть поэтому естественным. Народы,
которые ещё не дошли до этой стадии, являются первобытными,
и поэтому государство требуется человечеству, притом весьма
ощутимо. Действительно, они встречаются уже в самом начале
истории человечества и даже у многих ещё полудиких народов3.
Статистика возможна только для групп людей, живущих в государствах, и
только они достойны её. У первобытных людей было своеобразное
природоведение, которое, впрочем, весьма интересно для антропологов.

Примечания
1. Давно уже начали размышлять о происхождении человека. О. Ш.
2. Христиан Шлёцер (Шейнин 2014, с. 147, Прим.) заметил, что его отец 60
лет назад (т. е. примерно в 1763 г.) показал, что названия негр, сибиряк, … не
имеют смысла. О. Ш.
3. Шлёцер, видимо, основывался на теории общественного договора, но
представляется, что он (также и в § 12) существенно упростил требуемые
рассуждения. О. Ш.
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По двум характерным чертам все государства не совсем уже
дикого мира сходятся, а именно, по общей цели и общей форме.
1) Цель человека – обрести своё счастье. Входя в государство,
миллионы людей вносят свои собственные цели; точнее, они
входят в него, чтобы достичь своих целей. Отдельному слабаку
это было невозможно, и он прилипает к миллионам своих
ближних, чтобы возникла масса миллионов сил.
2) Эта масса способна творить чудеса лишь при объединении и
под каким-то руководством, которое объединяет и добивается
целесообразности, т. е. руководит обществом, управляет,
господствует. Поскольку люди в своём большинстве глупы или
злы, без права на принуждение и мощи у руководства, −
суверена, властелина, тирана (τιραννοσ), − невозможно ни
наиболее тесно объединить силы разума, ни добиться
устойчивого и наиболее целесообразного управления ими.
3) И теперь уже совет сограждан (§ 11) оказывается
источником беспрекословных приказов, слепо следовать которым
граждане обязаны (παρ′εμοι θανατος), грозно заявит он
[суверен, …], вслед за греческими кациками1 у Гомера. Это право
и эта мощь (иногда только мощь, до тех пор, пока она
сохраняется) физического или зверского принуждения
определяет общую форму всех государств.
Итак, только по двум характерным чертам схожи все
государства, но по отношению к тысяче других черт они
бесконечно отличаются друг от друга. Какое отличие существует
уже в величине и плодородии земель, в числе и качествах
жителей! Учёный наблюдатель подразделяет эти
многочисленные различия по схожести соответствующих черт, и
таким образом возникает большое число отдельных описаний
какого-либо государства. Физик, географ, натуралист (ботаник,
минералог, зоолог2), историк, любитель древностей, экономист,
публицист, преподаватель религии и дюжина других
специалистов ограничиваются своими собственными областями и
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отыскивают лишь крохотную суть для описания государства, но
заполняют целые тома. Каждый читатель, сведущий в той же
области, что и соответствующий специалист, с удовольствием
обнаружит в них поучение.
Примечания
1. Кацик – вождь племени в Центральной Америке. О. Ш.
2. В скобках указаны специалисты по каждому из трёх царств природы. О.
Ш.
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И теперь мы устанавливаем, что для государства и всех его
провинций найдётся, как можно полагать, 20 или более
мыслимых специальных описаний, составленных по правилам
искусства. Каждое содержавшееся в них данное имеет свою
значимость, поскольку оно способствовало совершенному
познанию страны. И каждое без исключения мы поэтому
называем достопримечательностью, но не станем
разбрасываться на мелочные, однообразные и пошлые, пустяки,
détails minutieux, monotones, insipides.
Каждое насекомое заинтересует профессионального
энтомолога, именно потому, что это насекомое, а каждое
растение – профессионального ботаника, именно потому, что это
растение. Учёный, который проживает совсем в иной отрасли
науки, естественно, не обращает никакого внимания ни на то, ни
на другое кроме как по особому поводу. (Так, если филолог
заметит, что описанное растение, быть может, является тем
самым, которое встречается у Теофраста1 под другим именем.)
Но он не презирает подобное знание, а представляет себе, что
ненужное ему самому часто может быть весьма интересно
другому.
Было бы поэтому ценно и желательно для каждого государства
иметь подобное собрание 20 специальных описаний. Однако,
1) Взятые совместно, заслужит ли полученное совершенное
целое новое имя статистики или статистического описания
государства? Ведь в таком случае статистика оказалась бы
прекрасным примером всего того, что географ, метеоролог,
изучающий мануфактуры и пр. сообщает о государстве. Вполне
объёмистый труд! Вычеркнем слово всего, чтобы этот труд стал
податливее, и оставим статистике лишь выдержки из всех этих
достопримечательностей. Но тогда я спрошу: что именно
географ, метеоролог, … должны передать нашей науке2, что
должно быть оторвано от них, и по каким правилам? Или, быть
может,
2) Статистика имеет совсем иные, собственные данные,
настолько же отличные от описанных выше, насколько, к
примеру, ботанические замечания отличны от коммерческих?
Ни то, ни другое. Все материалы, которые отыскивает
статистик, должны были быть включены и в те 20 специальные
описания, если только они существуют и притом предполагаются
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полными. Но у автора каждого описания была своя собственная
цель, и я представляю себе ещё одну цель, совсем иную, более
убедительную и достойную3. Учёный, изучающий государство,
как прикладник, так и чистый теоретик, вступит в качестве 21-го
исследователя, и из тысяч достопримечательностей извлечёт по
своему плану лишь те, которые явно или скрытно более или
менее влияют на благосостояние государства. Только такие
достопримечательности он и отбирает для себя и располагает их
должным образом.
Примечания
1. Теофраст, настоящее имя Тиртам (ок. 372 – ок. 287 до н. э.), философ и
один из первых ботаников древнего времени. О. Ш.
2. В 1857 г. Международный статистический конгресс опубликовал
вопросник, названный Элементы, которые естественные науки должны (!)
представлять статистике … (Шейнин 1980, с. 332). О. Ш.
3. И всё-таки каждая наука достойна. О. Ш.
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Описанный план уместен для трёх разновидностей учёных 1.
1. Вот что говорит государственный чиновник. Я должен
возглавлять силовые ведомства, т. е. силы своего государства. Но
как я смогу выполнять свои обязанности, если эти силы мне
неизвестны? Я должен привести их к готовности, и многое я
должен выяснить лишь своим умением. Силы непрерывно
изменяются, и я обязан постоянно и тщательно следить за ними,
чтобы прекращать их ослабление и способствовать их усилению.
Исследование всех подобных явлений входит в круг моих
обязанностей.
2. Вот что думает обычный гражданин. Я обязан любить своё
отечество, но способен ли я на это, если оно мне неизвестно? Моё
отечество наверняка достойнее других стран, но я должен
представлять себе наши преимущества, чтобы порадоваться и
быть благодарным. Наверняка есть у нас и нехватки и
недостатки, и, быть может, я был бы в состоянии помочь их
устранению словом или делом, ведь это – обязанность
гражданина.
3. Вот что говорит гражданин мира. Я хочу измерить счастье
народов (измерить количество счастья, которое испытывает
население, см. § 5) поскольку это возможно. Я хочу сравнивать
государства друг с другом по степени благосостояния или
нищеты. Какая же здесь возвышенная математика!
Очевидно, что у всех троих новая, собственная цель, и разве не
столь же очевидно, что она достойна внимания? Для достижения
своей цели они должны знать свою страну, и 20 специальных её
описаний предоставляют им эту возможность. Но каждое ранее
найденное там сведение они, так сказать, ощупывают, и если оно
влияет на благосостояние государства, извлекают его для себя.
Но для верной оценки этого влияния нужен своеобразный такт,
нужна предварительная тренировка взгляда, которыми владеют
лишь учёные, обладающими иными познаниями, а именно
статистики, обученные исследованиям государства. Они не
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являются государственными энтомологами, но если они выявят
короеда, который угрожает уничтожить ценные лесные массивы
их отечества, не постыдятся (? О. Ш.) подробно сообщить об
этом насекомом в годичном отчёте своему правительству2.
Энтомологический пустяк стал достопримечательностью
государства.
Исландский мох и Ehrenpreis [название многочисленных
растений, О. Ш.] также окажутся достопримечательностями, если
они свойственны Португалии и Испании, но до сих пор
прописываются [как лекарственные растения, О. Ш.] у нас.
Итак, вот давно уже найденное, но теперь точнее
разработанное определение по Ахенвалю. Статистика страны и
народа это воплощение достопримечательностей их государства,
но кто захочет её изучать или вначале создавать её, должен будет
1) Из бесчисленного количества достопримечательностей
страны выделить только те, которые обладают выдающимися
чертами достопримечательности государства.
2) Если подобные черты не бросаются в глаза, отмечать их,
делать их заметными.
3) Располагать все свои данные так, чтобы их можно было
удобно обозревать, судить о каждом состоянии государства в
целом и сравнивать и различные его периоды, и государства друг
с другом3, измерять (abmessen) эти отличия.
Что же не относится к статистике, и в чём она отличается от
описаний столь многих стран и народов? Автор отчётов оставит
эстетам живописное описание восхитительных местностей.
Историей он также не занимается, не интересуют его и древности
(кроме случаев, как когда-то в Риме путешественники из дальних
стран ежегодно привозили в этот бедный город несколько сот
тысяч скудо, чтобы растратить их там)4.
Географическое сведение о том, что Англия является островом,
окажется статистическим, если этот факт послужит главнейшей
причиной всемогущества британцев. Здесь видно различие между
чистой и сухой географией и, если допустить это выражение,
политической географией.
И что, в соответствии с указанным определением, обязательно
принадлежит статистике, если не учитывать её старого варианта
и многого из новой статистики? Кроме никогда не оспоренных
вещей, но уж включая управление государством, каким оно
должно быть во всех своих ветвях в соответствии с законами, и
каким оно является на самом деле? Разве счастье граждан не
зависит наполовину от, скажем, отправления правосудия? И кто
рискнёт взвешивать радости и горести народа, не приняв в расчёт
конституцию страны (форму правления)?
Польша с населением в 12 млн человек и другие крупные
сухопутные державы в наши дни приходят в упадок только ввиду
формы своего правления. В последние два года немцы
(мыслимые как единое целое), одна из трёх великих наций,
выносливее французов и культурнее русских, со своей громадной
массой стали посмешищем Европы только ввиду формы своего
правления5. Попробуй похвали что-либо наше (Exoriare aliquis
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nostris …)! Или должны и мы, должна наша нация, желать себе
корсиканца [Наполеона] для спасения от ущерба, вреда и позора?
Примечания
1. Один из этих учёных – простой гражданин, другой – гражданин мира! О.
Ш.
2. Неужели не следовало сообщить о короеде немедленно? О. Ш.
3. Ещё Лейбниц в рукописи 1680 г. рекомендовал сравнивать друг с другом
государства или различные периоды в жизни одного и того же государства
(Шейнин 1977, с. 224). Но вот Кетле (Quetelet 1846, с. 292) заметил, что
государства, видимо, находят удовольствие в том, чтобы сопоставление их
статистических данных оказалось невозможным. О. Ш.
4. Мы не можем комментировать этот пример по существу, но полагаем,
что он был вообще неуместен. О. Ш.
5. В 1795 г. произошёл третий раздел Польши, и рассуждение Шлёцера о
форме правления Польши непонятны. А какова могла быть форма правления у
ещё не существовавшей Германии? О. Ш.
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Для дальнейшего пояснения и признания принятого
определения статистики мы хотели бы предварительно сообщить
следующее.
1) Истинность, естественно, есть первое и непременное
качество статистических данных. Факт, однако, своенравен, как
выразился один англичанин, а статистический факт наиболее
своенравен. В большинстве государств статистики ещё
непременно переполнены ложью, потому что изучение
(статистики как науки? О. Ш.) началось на несколько
десятилетий раньше, чем следовало бы. У нас 30 лет назад
проявилось любопытство по поводу подобных знаний, и скоро
оно оказалось неукротимым. Поэтому, в то время, при
господствовавшей повсюду боязни публикаций, надёжные
данные были исключительно редкостны. Но предположив, что
они когда-либо должны будут появиться, их сочиняли априорно
на основе оценок и догадок и указывали с подлинным
бесстыдством.
Числа, характеризующие площадь целых государств, их
населения, импорт и экспорт и т. д. брались просто с потолка или
выхватывались из ненадёжных путевых заметок. И я не раз
упоминал гораздо более старые нелепости. Число живущих на
нашей богоданной Земле, площадь всей суши, соотношение
рождающихся и умирающих – всё это сообщалось до проведения
подсчётов, о чём я не раз указывал.
Читатели радовались появлению только округлённых чисел, и
не подозревали, что в основном эти числа были грубо выдуманы.
А затем появился легион авторов карманных календарей,
распространявшихся всюду и везде. Эти сочинители таблиц
иногда гравировали свои статистические выдумки на меди1, а
искатели пропорций, особенно в экономике, наваливали алчущим
читателям чудовищные соотношения. Новые исследования,
разумеется, подвергались опасности быть осмеянными, и лучше
информированные специалисты обоснованно презирали и
относились свысока к университетской и кабинетной
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статистике, как они её называли. Ныне же действует основное
правило:
2) Важнейшие статистические данные может установить
только правительство, но не частное лицо. Площадь всего
государства – тригонометрически, площадь всех возделанных
земель – геометрическими измерениями, а полный урожай
зерновых, ежегодную выработку вина и шёлка, и сотню других
данных может тщательно определить и обнародовать только
правительство приказным порядком и подходящими
учреждениями.
Всех благ нам, статистикам нового столетия! Как беззаботны (и
невежественны) были в подобных делах всего лишь одно
поколение тому назад большинство правительств! Огромное
число монархов вовсе не знало числа своих подданных, а если и
знали, то считали подобные сведения государственной тайной,
которую соседи не должны были знать, а общественность – и
подавно2.
Просвещение сделало их заботливее и откровеннее.
Прекратилось позорное различие между правительственной и
университетской статистиками. Автор не знает того, что знает
министр и слишком явно бездействует. Лишь иногда, применяя
своё искусство обработки (чего? О. Ш.), он может указать
министру данные, которые тот и не знает. Если министр
нуждается в поистине официальных сообщениях и должен
добывать их у частных лиц (у citoyens éclairés, см. § 8)3,
отыскивать в путевых заметках или даже из газет и gleich dem
terminierenden Kapuziner zusammenlesen, то он указывает и
оценивает свои источники и предусмотрительно укрывается за
ссылкой, relata refero.
3) Но и данные, исходящие из самого правительства или
извлечённые из одобренных им публикаций, могут быть
неверными. Истину нельзя добыть лишь указами и штрафами.
Подробные и чёткие предписания и образцы отчётов,
однообразно, легко и автоматически составленные по всем
правилам искусства, должны быть заранее переданы органами
власти чиновникам. Требуемые сведения те [исполнители],
обязаны предоставлять руководствуясь ими.
И поэтому правительство, по крайней мере в первые годы,
прежде чем дело полностью не наладится, должно быть всегда
готово к тому, что от неумелости, небрежности и даже намеренно
в списках населения, церковных и коммерческих списках будут
вкрадываться ошибки4.
4) Сведения могут быть верными, но почти бесполезными,
если они неопределённы и не выражены в числах, как это
требуется в большинстве случаев. В городе имеются
процветающие мануфактуры, в которых занято большое число
рабочих, un grand nombre d′ouvriers, а в сельской местности
производится огромное количеств, prodigieuse quantité, шёлка и
т. д. Таковы излюбленные фразы в путевых заметках, когда хотят
что-то выразить, но ничего толком не знают.
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Многие переводчики немилосердны к своим читателям в
другом смысле, когда упоминают моргены [0,25 га] и четверики,
будто арпаны [0,51 га] и акры совпадают с этими немецкими
мерами.
5 и 6) Многое является истинно достопримечательным, хоть и
не кажется таковым, и обратно, многие другие факты не
заслуживают этого названия, хоть невежды и обращают на них
всё своё внимание.
Два замечания важны в основном для молодых
путешественников, которые будто бы изучают людей и страны.
Их цель – притязать на государственную службу, и они без
всякой подготовки совершают поездку по Европе, le tour de
l′Europe (на манер англичан, à l′Angloise). Но они вовсе не
обращают внимания, не узнают, не изучают того, что должны
были узнавать и учить. Они основывались на дворцовых
праздниках, аудиенциях и ассамблеях, но не слыхали ничего и
стало быть не интересовались, умеют ли крестьяне читать и
писать, жертвуют ли они государству 1/5 или 1/3 своего тяжёлого
заработка, или остались ли пытки обычной практикой.
7) Многие данные кажутся малозначащими и их пропускают.
Их значимость скрыта и может быть обнаружена лишь по
догадке. Здесь выявляется талант и эрудиция статистика. Чем
богаче его познание всякого рода, тем чаще и иногда внезапно он
подмечает связь между двумя явлениями как между причиной и
следствием5, которую просто литератору, Homme des lettres и на
ум не придёт.
Одежда нации сама по себе не является
достопримечательностью, но если корсеты, которые в моде у
детей и женщин в Верхних Альпах, вызывают исключительно
пагубные последствия для беременных женщин, des conséquences
extrèmement facheuses chez les femmes enceintes (Bonnaire an X, с.
18), то модные корсеты оказываются государственной
достопримечательностью.
8) Наблюдатель пропускает многие другие сведения, потому
что они выявляются по отдельности и редко. Их значимость
становится явной лишь при суммировании всех небольших чисел,
которые может представить только правительство. Каждое ли
крупное государство должно иметь учреждение для глухонемых?
Этих несчастных, как полагают, очень немного, но их исчислили.
Только в Германии их недавно оказалось по оценке 25 тысяч.
Мать, или чаще беспечная кормилица приспала младенца.
Такие несчастные случаи редки, или, во всяком случае, они
нечасто становятся известными. В шведских таблицах они были
подсчитаны, и в среднем за девять лет оказалось, что ежегодно
так погибает 650 младенцев, а ведь всего лишь в десять раз более
многолюдной стране их, вероятно, окажется 6500, а сколько
таких случаев скрывается! Для их предотвращения рекомендуют
обычный итальянский прибор arcuccio, который удостоился
описания в Philosophical Transactions of the Royal Society и в
издании шведской Академии наук. Медицинская коллегия в
Стокгольме даже построила модели этого простого прибора и
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разослала их в Landshauptmannschaften (главные коммуны? О.
Ш.).
9) Устанавливать число собак в государстве обычно не
требуется, но что если провинции угрожает голод? 6 Или министр
финансов предложит ограничить число ненужных собак? И вот
новое правило: То, что в некоторое время не является
достопримечательностью, может при своеобразных
обстоятельствах оказаться им в другое время.
10) Ныне наша наука всё ещё не более свободна от
шарлатанства (по сравнению с § 8)7. Ей свойственны ещё
намного худшие недостатки, невежество и неверные
утверждения, которые заметны в бесчисленных примерах. Если
подобные утверждения только забавны, то порицать их не стоит,
но может наступить время, когда при определённых
обстоятельствах они становятся существенными и даже
опасными. Гёттинген находится в Вестфалии, ошибочно
сказано в Dictionnaire Encyclopédique. Как легко мы, жители
Гёттингена [в Нижней Саксонии] also onlängst unter die Verteiler
Westfalens fallen können, wenn nicht die Herren in Regensburg, в
том числе Hübnern и др., mehr geglaubt hätten, чем о знаменитом
на весь мир Dictionnaire Encyclopédique.
Один из полков армии Ганновера постоянно дислоцирован в
Ост Индии и находится в распоряжении английской торговой
компании. Это могло быть правдой, потому что примерно
соответствует швейцарцам, которые столетиями служат за деньги
во французской и испанской армиях. И всё же это совсем не так.
И почему разрешают публиковать в уважаемой газете столь
грубую ложь, которая при определённых обстоятельствах может
оказаться отравой?
Но история предоставляет нам намного более существенные
примеры и даёт нам возможность без преувеличения заявить к
славе нашей науке, что только статистическое невежество
(заметное в публикациях) нередко приводит к революциям,
наносит невосполнимый ущерб целым нациям и
непреднамеренно склоняет другие нации к вопиющим
несправедливостям8.
Прусская мощь за полстолетия постепенно, но громадно
возросла, и её повелителем был уже не Маркиз
Бранденбургский9, как его ещё в 1672 г. звали во Франции. Но в
1740 г. правительство в Вене этого не знало! Мария Терезия
оставалась непреклонной к справедливым притязаниям Фридриха
и потому потеряла небольшое королевство10.
После смерти Петра I Россия сохранила свою добытую
территорию. Невежественный Ян Хагель, который в 1738 г.
пробрался в шведский рикстаг, объявил войну соседу! Этот
ослабленный карлик объявил войну усилившемуся великану!11
Во время войны за австрийское наследство тогдашнего
французского министра предупредили, что Россия будет
вовлечена в войну, он же заявил: Что может нам сделать эта
арианка? [императрица Елизавета (Петровна, О. Ш.), А. Л. Ш.].
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Но арианка принудила Людовика [XV] Возлюбленного к
позорному миру в Ахене.
Ещё дороже поплатились турки в 1768 и 1787 гг. за своё
отставание в знании государствоведения России.
[Следуют труднопонимаемые примеры, в том числе из истории
древнего мира. О. Ш.]
11) Статистик не уживается с деспотизмом. Бесконечные
недостатки в стране вызваны ошибками правления государством,
статистик же указывает их, тем самым контролирует
правительство и даже оказывается его обвинителем. Деспот
воспринимает это жёстко, потому что вычитывает в подобных
сведениях список своих прегрешений.
История нашей темы, прекрасного расцвета статистики во
многих странах и её внезапного исчезновения вновь,
представляет бросающие в глаза примеры этого12. Сатрап
сообщает лживые сведения или замалчивает недостатки, в
которых, возможно, был сам виноват, но кто же захочет дать
просвещённым патриотам возможность возвысить свой голос
против него? Ведь все боятся его длинных рук.
Но если честный статистик сбрасывается с ораторской
трибуны, вместо неё вкрадывается её незаконнорождённая
сестра, скандальная хроника, chronique scandaleuse, и вперемежку
провозглашает и правду, и ложь и в любом случае выращивает
(züchtigt) тиранов.
12) И напротив, продолжаемая год за годом статистика
наверняка является как бы барометром гражданской свободы и
внушающей доверие и документированной похвалой мудрому
правлению. Её значимость − в неисчислимом благе страны. Из
официальных документов граждане узнают, как возрастает
население, растёт экспорт, как убывает число серьёзных
преступлений и, соответственно, смертных приговоров и т. д.
Какое сладкое вознаграждение для добрых правителей!
Они начинают изучать годичные отчёты о своих государствах
и даже запоминают их наизусть. Столь многих ещё не бывало!
Так сказал когда-то Фридрих I (der Einzige), бросив взгляд на
число родившихся в церковном списке. Только восемь сбежало
от меня (эмигрировало, А. Л. Ш.) в прошлом году, услыхал я както от предпоследнего Герцога Вюртембергского.
13) Несвоевременная скрытность возникает по многим
причинам, она происходит от опасений. Польское правительство
запретило публикацию истории страны, которую написал
Dlugosch, потому что он не только описал точную географию
Польши, но начал сообщать новости типа Нашествие врага
может послужить на пользу … Этот запрет был вызван стыдом.
Немецкий свободный город, … чей упадок всё яснее
указывался убывающим числом его жителей, запретил печатать
свой еженедельный бюллетень, в котором обычно сообщались
сведения о годичных (? О. Ш.) рождениях, смертях и женитьбах.
В последней войне некоторым немецким государствам дорого
обошлось сокрытие статистики. Об их мощи журналисты
сообщили исключительно преувеличенные сведения, а
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беззаботные или имевшие слишком высокое мнение о себе
правительства не удостоили общественность их исправлением. И
вот ворвался враг и взыскал с жителей контрибуцию в
соответствии с этими совершенно неверными сведениями.
14) Понятие о государственной достопримечательности
относительно. Что весьма примечательно для небольшой страны
или отдельного района крупного государства (к примеру,
поддержка отдельных деревень неразумными паломничествами к
чудотворной иконе), но не всегда достойно для всей подобной
страны. Малый ручей не должен упускаться на карте крупного
масштаба, в противном же случае его включение окажется
вредным13.
15) Статистические истины в самом строгом смысле, конечно
же, существуют. Но если сведения выражаются большими
числами, хотя бы несколькими сотнями, никто, всё-таки, не
потребует от них непременно арифметической точности. В своих
русских бумагах я читаю:
В 1761 г. из Астрахани по Каспийскому морю было послано 303
000 русских иголок и 40 000 иностранных на сумму 1521/2 руб., а в
1762 г., соответственно, 1 066 500 и 2 530 800 иголок на сумму
2504 руб. 85 коп.
Но ведь вполне могло бы быть на несколько, и даже на
несколько тысяч иголок больше или меньше. Нули на конце
числа вызывают подозрение, и всё же я достаточно доверяю
приведённым данным, которые полезны во многих отношениях.
Последние замечания, т. е. пункты 14 и 15, приведены в качестве
предупреждения против крючкотворства и доктринёрства. Разумеется,
имеются данные, в которых нельзя извинить погрешности вычислений даже
меньшие одной сотни.

Примечания
1. Только ли табличные статистки публиковали выдумки? В § 24bis Шлёцер
весьма положительно описал применение таблиц в статистике. О. Ш.
2. Варгентин (Nordenmark 1929, с. 249) указал, что в Швеции списки
рождающихся и умиравших вплоть до 1766 г. считались государственной
тайной. Quetelet (1853, с. 542) вспомнил, что (бельгийский) министр
внутренних дел задушил один из его ранних трудов, опасаясь [в какой-то
степени обоснованно, О. Ш.] вредного воздействия сведений о преступности
на общество. Герман (1809/1963, с. 60 – 61) считал скрытность бесполезной и
вредной, притом порождающей клевету. О. Ш.
3. Внутренне противоречивая фраза. О. Ш.
4. Во многих (не во всех ли?) странах списки рождающихся и умирающих
вели священники, и в таких случаях эти списки и были церковными. О. Ш.
5. Косвенное указание на желательность изучения причин и следствий. О.
Ш.
6. Почему бы, по примеру Ветхого завета, не посоветовать правительству
запасать продовольствие? О. Ш.
7. Эта новая ссылка на § 8 непонятна. О. Ш.
8. Нет, дело далеко не только в статистическом невежестве. В истории
достаточно примеров действий ответственных лиц, основанных на интригах,
политических соображениях, личных взаимоотношениях, см., например,
Sharon (1989, с. 265) или Steven (1981, с. 297 и след.). Вот утверждение
Шарона о национальном герое Израиля Моше Даяне (с. 222): самый храбрый в
любом бою и самый трусливый при принятии решений. Информация, частично
статистическая, часто не принимается во внимание, поскольку противоречит
субъективному мнению. Вообще же статистика может оказаться неполной, да
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и надо ещё понять, что именно она означает. Здесь уместно назвать теорию
принятия решений в условиях неопределённости. Чернов и Мозес (1959/1962,
с. 7) даже заявили, что математическая статистика и есть наука, изучающая эту
теорию. О. Ш.
9. Последним Маркизом Бранденбургским (курфюрстом Бранденбурга и
герцогом Пруссии) был в 1688 – 1713 гг. Фридрих III. В 1701 г. он принял
титул короля Пруссии и основал королевство Пруссии. О. Ш.
10. Мария Терезия (1717 – 1780), эрцгерцогиня Австрии с 1740 г. Пруссия
захватила у неё Силезию, а попытка вернуть её (Семилетняя война 1756 – 1763
гг.) оказалась безуспешной. О. Ш.
11. Шлёцер имел в виду шведско-российскую войну 1741 – 1743 гг. О. Ш.
12. Первое правильное статистическое бюро было учреждено во Франции в
1801 г. министром внутренних дел Люсьеном Бонапартом. Новый первый
консул Наполеон ревностно поддерживал это учреждение, но, сделавшись
императором, стал подозрительно относиться к опубликованию
статистических данных. Бюро ослабевало, замерло до 1830-х годов (А. И.
Чупров 1910, с. 60). О. Ш.
13. Это замечание следовало поместить где-то в пунктах 5 – 9. О. Ш.

V. Основные части статистики
и самое уместное их расположение
16
Пусть тот, кто описывает государство, будет так же тщательно
отделять всё излишнее от необходимого, и всё же он окажется
заваленным фактами. Где многое, там должен быть план и
порядок в его подразделении, а если требуется составить единое
целое из отдельных описаний, или сравнивать одно целое с
другим, единообразие порядка окажется бесконечно полезным.
До сих пор это ещё не имеет место.
Если просмотреть описания одного и того же государства
тремя авторами, и если они также придерживаются одного и того
же понятия о статистике и поэтому сообщат почти о тех же
самых фактах, то всё же у каждого окажется свой собственный
порядок их следования. Так, Ахенваль описывает Испанию1:
1. История [не относится к статистике, А. Л. Ш.].
2. Земля, реки, провинции, изобилие и недостатки. Соседние страны в
других частях света.
3. Жители, их число и характер.
4. Государственное право, основные законы государства, наследование
трона, право наследования по старшинству. Конституция, вступление на
престол, права правительства, королевские имения, высшие дворяне.
5. Придворная знать и состав правительства. Титулы короля и его детей,
герб, бюджет двора. Рыцарские ордена. Государственный совет, учение о
церкви, допросы с пристрастием. Учёность. Законы, отправление правосудия.
Прилежание и мануфактуры. Внутренняя и внешняя торговля с колониями и
внутри-европейская. Монетное дело. Доходы короля, взимание процентов с
частных доходов, их убывание и возрастание. Мощь на суше и на море.
6. Интересы. [Забыты отношения с другими державами. А. Л. Ш.]
Sprengel [1793 ?]. Величина, климат, границы, горы и реки. Провинции.
Продукты. Нехватки. Соседние страны в трёх частях свет и их продукты.
Население. Основные законы. Наследование по старшинству. Регентство.
Коронация. Конституция. Истинное положение. Титулы и герб. Бюджет двора,
рыцарские ордена. Правительство страны, учение о церкви, допросы с
пристрастием. Духовное (каноническое? Л. Ш.) государственное право.
Состояние наук, законы, отправление правосудия. Фабрики и мануфактуры.
Внутренняя торговля, торговля с колониями и внутри-европейская. Монетное
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дело. Банк S. Carlos (? О. Ш.). Финансовая система. Пенсии в провинциях (для
провинциальных чиновников, Л. Ш.) (Provinzrenten). Доходы из Америки.
Объединённые испанские доходы, государственный долг. Мощь на суше и на
море. Договоры с другими державами.
Meusel [1804, четвёртое изд.] подразделил рубрики на две основные части.
а) Составные части государства, земля и люди. Величина. Границы и
подразделения. Продукты.
b) Управление государством или форма правления и учреждения
правительства с их подразделением на семь типов.
Авторы французских статистик либо не придерживаются никаких планов,
либо же у каждого из них свой собственный план2. Так, Laumond (an X)
начинает с культур марены [растение] и табака, затем переходит к лесным
массивам, бумажным фабрикам и книгопечатням, к истории изобретения
книгопечатания, перечисляет названия всех книг, изданных за последние 18
месяцев в Страсбуре3, указывает два различных места знаменитых
страсбурских учёных и их трудов (? О. Ш.) и заканчивает пожеланиями и
предложениями о том, чтобы немецкий язык в Эльзасе не был полностью
запрещён, но чтобы французский даже в сельской местности стал более
распространённым.
Примечания
1. А какие государства описывают другие немецкие авторы, см. ниже? О. Ш.
2. Немецкие авторы также придерживались своих собственных планов, см.
выше. О. Ш.
3. В 1871 – 1918 гг. Страсбур был немецким городом и назывался (в русском
переводе) Страсбургом.
17

Поскольку наша наука обязана озаботиться о счастье народа и
измерять его возрастание и убывание, то материал должен быть
расположен упорядоченно, должен быть план и полная система.
Тот, кто собирает только отдельные сведения о населении,
культуре, народном хозяйстве и пр. и составляет их
последовательно, но беспорядочно, а потом предъявляет
общественности или своему начальству под маркой статистики, −
тот сводит на нет всю суть науки и единства. Порядок
расположения материала не вполне произволен. Разделы
статистики должны быть полными, естественными и связными.
Для всего того, что может быть отнесено к государственным
достопримечательностям, должна быть область, в которую они
вставляются без натяжки. Важнейшие области следует выделять,
а менее важные области – укладываться в важнейшие.
Я сомневаюсь в том, что приведённые выше примеры
расположения материала достаточно соответствуют этим
требованиям, но вместо критики и дискуссии я представлю своё
собственное расположение и обосную его.
18
Сущность каждого государства полностью выражается
формулой население – объединения – деятельность, vires – unitae
− agunt. И все мыслимые различия между государствами могут
быть без натяжки подведены к этим трём рубрикам, не более
того, и не менее. Итак,
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1. Население. Мера силы государства, источник всего общего блага.
Естественные или приобретённые способности (Kräfte). Мощь на суше. Здесь я
выделяю четыре подразделения: люди, земля, продукты, деньги в обращении.
2. Объединения. Союзы этих сил, форма правления, строение [государства],
государственная конституция.
3. Деятельность. Действительное приложение объединённых масс
способностей, состав правительства и его учреждений. Управление
государством.

Ниже доказано, можно ли подвести все объекты статистики
под эти три основные рубрики (например, культуру, торговлю,
больницы, рыцарские ордена, именное оружие (Ehrenenterbeile),
метеорологию и пр.) и как именно этого достичь. Но сразу же
видно, что из описанного расположения возникает полное и
связное целое.
VI. Различные методы обращения со статистикой
19
Наша наука включает три разных вида работ: государственный
чиновник создаёт её, частный автор только собирает созданное,
а теоретик обсуждает с ними обоими искусство создания и сбора
статистики.
20. Создатель
Когда же мы получим официально составленную и
опубликованную основную статистику от всех или хотя бы
только от самых значимых европейских государств? Сегодня я не
знаю ни одной. Возможны ли, полезны ли, и даже необходимы ли
они? В этом не может быть никакого сомнения, если только
верна моя мысль, которую я поясню вымышленным примером.
Пусть недавно ещё варварски (невежественно) управляемая
страна (Грузия, Молдавия, Валахия, Галиция, Волынь, Литва,
Египет, Греция и пр.1) досталась культурному правительству. По
своей величине страна относится к третьему классу с населением
примерно в 21/2 млн человек. Она подразделена на восемь
провинций с населением от двухсот до четырёхсот тысяч человек
в каждой, и при всём своём варварстве в ней нет ни одной
деревни без духовного лица, или без начальника (например,
старосты), притом оба они умеют читать и писать.
После успешного мирного (ruhiger) захвата штыками,
орудиями с двенадцатифунтовыми снарядами (Zwölfpfünder)2 и
манифестами, новый регент, естественно, в первую очередь
озаботится изучением своего приобретения. Он желает либо
сделать доброе дело, либо высосать из него все соки, и он
овладеет предварительными сведениями, только если пригласит
следующих учёных.
1) Математика, он же физик, чтобы измерить страну и
определить её истинную площадь. Он определит высоту полюса
[а потому и широту, О. Ш.] главнейших мест и границы
провинций. Кроме того, он установит все природные черты:
измерит течение рек, высоту гор, изучит климат.
2) Географа, который определит всё, сделанное человеческими
руками, назовёт3 и подсчитает города, деревни и главнейшие
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улицы, измерит и подсчитает возделанную землю, леса и
пустоши.
3) Натуралиста, который отыщет все продукты трёх или
четырёх царств природы4 (ему особенно рекомендуется знание
горного дела).
4) Экономиста, который опишет сельское хозяйство, выяснит,
как население добывает своё пропитание, как оно живёт и
одевается.
Ремёсел и торговли будет так мало, что экономист может
оспорить необходимость их описания.
5) Тем временем старосты подсчитают население, а духовные
лица составят списки рождений, смертей и женитьб. Степень
культуры или бескультурья нации станет понятной из указанных
выше наблюдений, и на первых порах не потребует
командирования иных специалистов.
Итак, для первичного обследования необходимы четыре
посланца, каждый из которых должен досконально знать своё
дело. Расширение, которое испытали в новейшее время почти все
науки, уже не оставляет места никаким универсальным учёным,
никаким ex omnibus aliquid. Самый умелый математик может так
простодушно, как ребёнок, судить о предметах, относящихся к
сельскому хозяйству, и обратно5.
Посланцы должны оплачиваться, но кто примет в расчёт их
небольшие расходы, которые часто возмещаются с лихвой
одним-единственным открытием (например, минеральной воды
или каменного угля)?
Сводку всех общих сведений я называю основной
статистикой. Многое в ней не изменяется, как, например,
высоты полюса, большинство границ, течение рек и потому не
требует специального повторного описания.
Примечания
1. Грузию и Грецию Шлёцер напрасно назвал варварскими странами, см.
БСЭ, т. 7, 1972, Грузинская ССР, столбцы 1082 – 1083 и столбец 901 (Греция).
Остальные страны мы уже не проверяли. О. Ш.
2. Мирный захват штыками и пушками? Государством, население которого
принадлежит к иному этносу и быть может исповедует иную религию … О.
Ш.
После присоединения Галиции к Австрии престолонаследник (Леопольд?)
писал матери Марии Терезии, что надо отказаться от этой области. Её площадь
не известна, внутренние границы не проведены точно, нет карт и число
жителей точно не известно. Источник этих сведений, к сожалению,
запамятовал. Л. Ш.
3. Не может географ называть уже наверняка названное, и, как правило, не
может и переименовывать. О. Ш.
4. Четыре царства природы: растительное, животное, минеральное и,
видимо, природных ископаемых. О. Ш.
5. Ср. Чупров (1922/1960, с. 416): Математиков, играющих в статистику,
могут победить только статистики, вооружённые математикой.

21. Создатель (продолжение)
Но работа по этой основной статистике продолжится десять
лет, и сведения, которые она может предложить, являются лишь
общими, поверхностными и в большой степени лишь наполовину
33

верными1. И теперь в работу вступят наместники провинций со
своими ежегодными статистическими отчётами (Tableaux annuels,
Annuaires) и постепенно дополнят и исправят сведения и войдут в
подробности. Возрастёт число и улучшатся государственные
учреждения, все ветви управления государством обретут свои
собственные департаменты. Только в них наместник, который
также не является универсальным учёным, приобретёт
необходимые отчёты, и с помощью опытного редактора сведёт
всё воедино. И все восемь провинций образуют большое целое,
основную статистику. С течением времени она исправляется и
расширяется, и каждые пять или десять лет публикуется заново.
Из подробных сведений, содержащихся в отчётах провинций,
извлекаются и сводятся в таблицы суммарные данные, и по
результатам многих лет определяются средние величины. Все
государства, считающие себя культурными, вот уже 30 лет
составляют государственные календари. Если помимо них,
регулярно, или лучше непрестанно будет продолжаться выпуск
того, что я называю основной или государственной статистикой,
то разве она не окажется высококачественной и полезной для
народа, правительства и зарубежных стран?
В течение нескольких поколений прежняя варварская страна
поднимется даже до уровня письменной культуры. Кроме
народных школ в городах возникнут заведения более высокого
класса, гимназии (в немецком понимании) в городах и
университеты во многих провинциях.
И сколько же сотрудников [этих университетов, О. Ш.] станет
напрашиваться на добровольную работу в правительстве, чтобы
совершенствовать познание своего отечества? Теперь уже работа
распределяется между отдельными лицами. Один посвятит свою
жизнь отечественной ботанике, другой – метеорологии, и т. д.
Будут опубликованы целые тома специальных описаний (ср. §
12). Отдельные наблюдения появятся в журналах и альманахах (и
каждая провинция должна будет иметь свой собственный
альманах). С этих пор поверхностное должно будет уступить
место основательному, а истина и совершенство станут
неудержимо продвигаться.
Наше изучение темы обладает естественной
привлекательностью. Оно льстит любопытству, т. е.
врождённому человеческому инстинкту (curiositas naturalis −
Линней). Весьма немногое требуется, чтобы запустить полным
ходом это благородное побуждение, придать ему наилучшее
направление и добиться того, чтобы вся нация стала мыслить
статистически.
В моей вымышленной картине я выбрал страну, которая должна была быть
вначале полностью выдавлена из своего грубого состояния, но бесконечно
проще провести мою мысль, если она того заслуживает, по отношению к
государствам, в которых иная письменная культура уже полностью расцвела, в
которых уже существовали многочисленные статистические материалы, и
даже проживающие в большом доме читают литературу, и именно
статистические описания страны и зарубежья оказались там любимым
чтением.
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Примечания
1. В начале § 20 Шлёцер явно понимает под основной статистикой нечто
основательное, здесь же утверждается обратное.

22. Создатель (продолжение)
Но как будет обстоять дело, если государство велико? Если оно
состоит не из восьми, а из 80 или более провинций? Работа
окажется необъятной, а планирование – тем более необходимым.
И тем более будет и выигрыш для науки вообще, если
правительства подобных стран будут готовы заботиться об этой
работе.
Упомянем лишь одну пользу. В жизнях и смертях рода
людского господствует общий, постоянный, достойный
удивления порядок1. Его изучает антропология, естественное
право, финансовая наука. Но его точного установления можно
ожидать только от статистики. И этот порядок скрыт в
единичном и обманчив в малом. Чем больше наблюдений, тем он
заметнее, и тем надёжнее соотношения, например, между
рождающимися и живущими или умирающими обоих полов, и
даже между заболеваниями (см. ниже)2. До сих пор подобные
соотношения были выведены в основном только в трёх странах, −
в Швеции, Пруссии и Дании, которые все относятся к третьему
классу (также и Пруссия до 1773 г.). Испания и Англия3,
относящиеся ко второму классу, ничего здесь не сделали. Все
пожелания уже издавна были направлены трём обширным
монархиям, России, Франции и Австрии. Если бы эти пожелания
дошли до Завадовского4 и Шанталя! Они наверняка выполнили
бы их.
Примечания
1. Это утверждение наверняка заимствовано у Зюссмильха (1741). О. Ш.
2. Шлёцер так и не вернулся ка обсуждению этой темы. О. Ш.
3. В 1772 г. Пруссия значительно усилилась в результате первого раздела
Польши. В Англии Арбутнот и Муавр исследовали половой состав
новорождённых (и Муавр, исходя из этой задачи, вывел первый вариант
центральной предельной теоремы). Муавр, кроме того, успешно занимался
проблемами смертности. Далее, следовало упомянуть Грегори Кинга (1648 –
1712), см. Pearson (1978, с. 101 – 113), не говоря уже о начисто забытых
Шлёцером Петти, Граунте и Галлее. О. Ш.
4. Петр Васильевич Завадовский (1739 – 1812), государственный деятель. О.
Ш.

23. Сборщик
До сих пор не каждое правительство представило своему
народу и жителям других стран совершенное и истинное
описание государственных достопримечательностей. Достойным
поэтому окажется подобный труд частных авторов. Но
выполнить его они не смогут (§ 15), они лишь соберут материалы
(а то, что они смогут добавить по собственным наблюдениям,
окажется незначительным по сравнению со всем объёмом
собранного).
Это описание предполагает, что уже существует запас
статистического материала, т. е. что дело идёт не о совсем уж
грубой стране (не такой, какой был, к примеру, Крым под
властью ханов). И объём, и качество этого запаса, равно как и
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умелость тех, кто создал и применил его по всем правилам
искусства, определят достоинство статистики и его авторов.
И вот основной вопрос: по каким источникам создаёт честный
статистик свои материалы? Здесь начинается критика нашей
науки, которая должна становиться всё строже, чтобы автор, т. е.
статистик, сохранил своё достоинство. Даже уважаемые авторы
статистических сочинений бывают немыслимо безрассудны. Они
приводят фантастические сведения либо без всяких ссылок, и
тогда им должны верить на слово, либо ссылаются на свидетелей
(? О. Ш.), которых должны были бы постыдиться.
Но почему речь должна идти только об авторах-статистиках?
Широкая общественность, которая никогда ничего не
публиковала, вмешивается ныне в статистику. Вмешиваются не
только члены образованного общества, но и те, которые сидят на
скамейках в пивных погребах и обсуждают события в мире. Если
так часто политический болтун попадает впросак, то происходит
это не потому, что он не знаком с правилами дедукции, а главным
образом из-за того, что его предпосылками являются
статистические небыли. Он, к несчастью, воспринял их потому,
что верит кому-то, кто повторил понравившееся ему сведение, и
тем более, если оно было опубликовано в какой-то газете (см. §
24, пункт 5, О. Ш.).
Иногда и более образованные люди забываются, и мы
поставим более общий вопрос: если расходятся мнения о важном
предмете (например, о массе бумажных денег в России или
Англии, о возможном наследнике принца Уэльского, если тот
останется бездетным, или о существовании хоть одного
свободного крестьянина, владеющего землёй во всём королевстве
Неаполя, о денежном довольствии европейских солдат в
Бенгалии), то как каждый собеседник будет обосновывать своё
мнение, на какие авторитеты сошлётся? А если авторитеты
противоречат один другому, то какие именно следует
предпочесть, чтобы достичь достоверности?
Я насчитываю пять авторитетных источников, опираясь на
которые (в исключительных случаях с оговоркой) честный
статистик сможет заслужить уважение за своё печатное издание
или за свои рассуждения: официальные документы,
государственные записи, описания страны, опубликованные в
ней самой (Landesschriften), путевые заметки и газеты. Именно в
этом порядке они следуют один за другим по своему достоинству
и надёжности.
24. Сборщик (продолжение)
1. Официальные документы. Статистика, как и другие
исторические науки1, имеет свои официальные документы,
которые издавна открыты для общественности, хоть и не были
достаточно использованы. Об основных договорах между
властелином и народом2, о мире, переговорах о границах,
трактатах о союзах и пр. у нас есть надёжные сборники Dumont,
G. F. Martens [1756 – 1821, О. Ш.] и многие другие, которые
существенно облегчают основательное изучение предмета. Таков
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же характер имеют документы об отправлении правосудия у всех
культурных народов. Далее, устройство и инструкции других
юридических коллегий почти нигде более не скрываются. Но
самым обширным статистическим богатством являются
региональные предписания о всех ветвях государственного
управления, которые всюду публикуются отдельными изданиями.
Кто же не станет преимущественно брать их в расчёт? Каково,
например, отличие свободы печати в России и в Париже и
Берлине? Отличие обязательной публикации в Копенгагене и
Вене? Об этом я могу и не расспрашивать никаких
путешественников, ибо существуют опубликованные
предписания. Применение этого великолепного источника,
естественно, затруднено. Во-первых, в большинстве государств
количество таких предписаний огромно, так сколько же времени
и усилий потребует их статистическая обработка!
Во-вторых, они редко попадают за рубеж, а в книготорговле их
вообще нет, и непонятно, как их можно пробрести. Газетные
извлечения из предписаний никак не достаточны, а научная
переписка начала становиться всё тягостнее с тех пор, как
некоторые правительства, в первую очередь французское и
прусское, преобразовали почтовые службы. Раньше эти службы
были благосклонны и снисходительно обращались с клиентами,
теперь же они стали намеренным источником дохода
государства.
Всё же во многих государствах публикуются сборники
[предписаний, О. Ш.], которые попадают в книготорговлю и
библиотеки. В третьих, все предписания, конечно же, написаны
на соответствующих языках. Так сколько же их необходимо знать
тем, которые хотят ознакомиться с документами хотя бы только
европейских стран! Здесь, правда, исследователи-немцы имеют
важное преимущество перед многими другими: изучение языков
для них несравненно менее неприятно. Голландский, шведский,
датский и английский языки для них нетрудны, а латинский, в
котором они были натренированы с детства, так же быстро
подведёт их к испанскому, португальскому, итальянскому и
французскому языкам. Вот только переход к славянским языкам
окажется им таким же трудным, как французу − переход к
немецкому.
В четвёртых, тот, кто достаточно хорошо освоил какой-то
иностранный язык, должен будет ещё преодолевать канцелярит и
профессиональный жаргон. Можно читать Вольтера [пофранцузски, О. Ш.], но всё же во многих случаях наталкиваться
на многие места [во французских] предписаниях, скажем, по
финансовым вопросам или мануфактурам, в которых даже
лучшие словари окажутся бесполезными.
2. Государственные записи. Так я называю все остальные
документы кроме официальных в самом строгом смысле, однако
вышедшие в официальных изданиях, что непосредственно или
косвенно способствует их появлению. Сюда относятся выводы
(Deduktionen), государственные календари, ознакомительные
бюллетени и даже статьи в придворных газетах (если они
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относятся к делам страны). Отчёты, которые правительство
требует от государственных коллегий, столь же аутентичны,
сколь официальные документы. Также и отчёты отдельных
специалистов (Geschäftsmänner), находящихся во главе своих
департаментов составленные и опубликованные от их
собственного имени.
Таковы труды Herzberg (1787)3, Heynitz (1786) и Necker (1784).
Столь же значимы многие английские памфлеты. Часто
министры публикуют материалы, если даже не они сами их
составили. Я долгое время сильно доверял всем так называемым
официальным сообщениям, потому что предполагал, что ни одно
правительство не сможет без ущерба для своего достоинства
принять от своих чиновников явно (и может быть заведомо)
ложных сообщений и [тем более] опубликовать их от своего
имени.
Но то, что я узнал уже 14 лет тому назад, особенно поколебало
моё прежнее преданное доверие. Бывают такие времена и
обстоятельства, когда некоторая часть лживых официальных
сообщений по необходимости становится известной, но
остальную искажённую часть, тем не менее, приходится
замалчивать, по крайней мере на какое-то время.
3. Описания страны, опубликованные в ней самой, в
противоположность всем описаниям, исходящим из зарубежья. В
наши дни каждая нация, владеющая печатным станком, имеет
отечественный запас, а большинство – изобилие сообщений о
своей стране. Но житель страны заранее разумно уверен (в
основном обоснованно) в том, что знает свою страну лучше, чем
любой иностранец. И поэтому, если только преодолеем
трудности, указанные, например, в пункте 1, шведскую
статистику мы будем преимущественно изучать по шведским
публикациям, а португальскую статистику – по португальским.
Известно, что ввиду национальной гордости или по
незнакомству с другими государствами житель страны многое
преувеличивает и даже подделывает, и умалчивает о многом
действительно происходящем из опасений или по
заинтересованности, но это не умаляет значимости общего
правила.
Таковы были три самых надёжных источника познания статистических
истин, но их недостаточно. Следующие два столь же незаменимы, но требуют
ещё более тщательной критики.

4. Путевые заметки. Так я называю то, что в
противоположность жителю страны (пункт 3) сообщается о
чужой стране. Если житель страны путешествует по ней и
сообщает о ней как Линней или Янг4, то его сообщение относится
к предыдущему пункту.
Для некультурных стран путевые заметки являются
единственным источником, для других же стран – только
вспомогательным средством, применимым лишь в крайних
случаях, притом, если путешественник не собрал свои сведения
понаслышке.
Вот уже 20 лет как общественность особенно перегружается
подобными описаниями всякого рода, которых будет ещё больше
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после каждой ярмарки. Существует громадное различие между
превосходными, хорошими, сносными, плохими и совсем уже
убогими путевыми заметками. Для их классификации, чтобы
определять, какой автор сообщил факт или число, которые можно
было бы повторить без опасения или стыда, нужны обширные
статистические знания. Ещё 30 лет назад большинство статистик,
написанных немцами о других странах, были почти только
сказками из путевых заметок, теперь же мы стали осторожнее.
5. Газеты. Это слово я записываю с чувством глубокого
уважения. Газеты являются одним из великих средств культуры,
посредством которых мы, европейцы, стали европейцами. И
показательно, что ещё теперь французы и немцы спорят о заслуге
их изобретения5. Но человечество не смогло наслаждаться
газетами до тех пор, пока не было ни типографий, ни почтовой
службы. Чем была бы особенно наша новейшая ежедневная
статистика без газет?
В средневековье государства могли возникать и гибнуть, но в
нескольких сотнях миль об этом узнавали лишь годами позже. И
мы уже не говорим, как J. J. Schmauss сказал в 1740 г. в
напечатанном объявлении о своих лекциях в Гёттингене, что
газеты это сообщения, по которым изучают новейшую историю
[в основном или исключительно статистику? А. Л. Ш.].
Надо быть тупым, чтобы не читать газет, и ещё более тупым,
чтобы верить сообщению только потому, что оно появилось в
газете. Следует представлять себе процесс работы большой
фабрики выпуска газеты. Издатель, редактор, корреспонденты
отличаются друг от друга и следует знать, что от последних
обычно должен зависеть даже самый умелый редактор.
В одном только Лондоне давно уже выходит 38 различных
газет, и в 1792 г. газеты во всём королевстве были отпечатаны в
15 млн экземплярах. Наше стремление читать газеты не столь
сильно, однако они оказывают мощное влияние на нашу нацию,
которая поэтому в смысле идей и образа мысли либо
просветится, либо станет бескультурной6.
Нижний слой читателей газет страдает здесь сильнее всего, а
поскольку он составляет большинство населения, то заслуживает
обучения особенно ясному чтению газет при помощи
специальных брошюр. Если, к примеру, читатели из этого
нижнего слоя так часто видят выражение говорят про
рассказчика важных новостей, то надо представлять себе, кто
именно сообщает о них.
Наверняка часто говорит какой-нибудь незначительный и
неизвестный посетитель кофейной, болтовню которого
исподтишка подслушивал корреспондент и с первой же почтой
отправил подслушанное для публикации в газете. Его, человека
из нижнего слоя, предупреждают, чтобы он не принимал за
чистую монету высказывание о всеобщем ликовании, с которым
вся страна якобы воспринимает своего нового, навязанного ей
регента в насмешку над прежним правителем. Всеобщее
ликование было, возможно, либо пошлым вымыслом, либо
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восторгом всего лишь дюжины немецких Lazzaroni7,
отработавших свою обычную плату8.
Чтение газет это поистине искусство. В свою очередь,
статистик иногда обучается ему в благодарность газетам за
наслаждение многими благодеяниями9, 10.
Примечания
1. Важное указание! О. Ш.
2. Взамен, надо было бы сослаться на общественный договор. О. Ш.
3. Шлёцер указывает Mém. hist. sur la monarchie prussienne. Мы только
установили несколько родственных книг этого автора, которого также
называли Hertzberg.
4. Энциклопедист Томас Янг (1773 − 1829). О. Ш.
5. Первая французская газета вышла в 1631 г., в Германии относительно
регулярно газета начала выходить в 1609 г. В Петербурге первый экземпляр
рукописной газеты появился в 1621 г., а печатная газета – в 1702 г. (БСЭ, т. 5,
1971, столбцы 1878 – 1879). О. Ш.
5. Lazzaroni: так называли беднейших жителей Неаполя. О. Ш.
6. Насколько мне известно, почёт, который заслужили немецкие газеты за
то, что они доходят к самым обычным людям, ungeachtet sie ein ihnen beinahe
eignes Gebrechen haben (dem so leicht wenn es die Finanz erlaubte abzuhelfen
wäre). Но тяжко становится от того, что одна из самых уважаемых газет,
поистине поднявшаяся на уровень газет мира, так часто в Тобольске (! О. Ш.),
Константинополе [Стамбуле], Батавии, Балтиморе, … ожидает от своих
читателей веры в то, что обманщик, скрывшийся под псевдонимом, объявляет
из какого-то уголка о целительном порошке, pulvis confortativus (и,
соответственно, оплаты за этот обман); что любимая жена какого-то
церковного служки в небольшом городке в Мекленбурге (Передняя
Померания, О. Ш.) преподнесла ему мертворождённого сыночка.
Впрочем, статистика от этого не пострадает. Пагубное влияние на народ
оказывают три других обычая многих немецких газет.
1) Чрезмерные подробности, ιψος и παθος: сообщается о придворных
праздниках, генеалогических изменениях, которые ничего не меняют в ходе
мировых событий, о путешествиях взад и вперёд, милостивых письмах
правительств, подарках табакерок, о появлении виртуозов и актрис и пр.
Эти подробности приучают читателей к духу мелочности, изучению
пустяков, но склоняют их к пропуску действительно серьёзного (§ 15, пункт
5).
2) Вечно повторяемый, многоречивый, доктринёрский канцелярит и
почтительный стиль. Ваше … величество всемилостиво изволили … (во
множественном числе) укрепляет немецкий рабский дух. Со времён
Вестфальского мира (1648 г., заключён после Тридцатилетней войны, в
которой участвовали многие страны. О. Ш.) при потомках Германа (Hermann)
он сожрал всё вокруг себя как раковая опухоль. Достойный исторический
стиль, величественное Король приказал … (le Roi ordonne …) даже при
неограниченных Бурбонах был обычной канцелярской фразой, и глубокое
уважение, которое охотно оказывает каждый разумный сильным мира сего
этой фразой, был не менее уместен (перевод по общему смыслу, О. Ш.). Но
3) Некоторые немецкие газеты распространяют ложь и клевету по поводу
других немецких наций, и, напротив, отказываются публиковать
опровержения, но не всегда следует винить в этом редакторов. Они нередко
подвергаются трусливой цензуре слабых правительств, грешат по
принуждению7. А. Л. Ш.
7. Но не было ли ещё одного обычая, выпячивания сенсаций? Газетному
магнату У. Хёрсту приписывают крылатую фразу (произнесённую, видимо, в
начале ХХ в.): Если собака укусит человека, это не новость, вот если человек
укусит собаку … Новостью следовало бы считать ежегодную статистику
собачьих укусов. О. Ш.
9. К пяти перечисленным источникам можно присоединить шестой, −
бесчисленные сборники и журналы, которые либо сами по себе, либо в связи с
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другими документами являются статистическими сочинениями. Но эти
сборники оказываются не источниками, а вспомогательным средством науки.
Ни один редактор сборника не ручается за верность своих сообщений. Она
сама должна быть вначале проверена и обоснована по пяти истинным
источникам. А. Л. Ш.
10. Теперь уже статистика появляется как самостоятельный и весьма
серьёзный, обширный и тягостный труд. Обычный любитель сумеет облегчить
все науки. Он поигрывает с ними и читает статистические сочинения для
времяпрепровождения, как романы, не обременяя себя доказательствами. А. Л.
Ш.

23bis. Сборщик (окончание)
От статистиков вообще я снова перехожу к авторам
статистических сочинений. Они пользуются всеми пятью
источниками, если только обладают ими, и достаточно прилежны
и сноровисты, чтобы критически применять их. Написанные ими
книги и брошюры называются статистиками, но вид, охват,
форма и методы составления подобных трудов поистине
разнообразны. Я перечислю некоторые виды сочинений, быть
может не всегда под самыми подходящими заголовками.
1. Общие статистики государства в целом. Естественно, что мы
ожидаем, что каждое государство имеет подобную возможно
более совершенную статистику, составленную жителем страны,
если только само правительство не приложит к ней свою руку (§
21). Но на сегодня мне известна только одна-единственная
статистика такого рода (Schwartner 1798).
2. Специальные статистики отдельных частей государства. Для
больших государств они должны предварять составление общей
статистики, коль скоро ей следует быть полной и точной. Если же
все части имеют совершенно одинаковую структуру и
правительственные учреждения (как ныне Франция), то второй и
третий основные разделы специальных статистик отпадают1. Но
иначе обстоит дело у других государств, возникших в результате
союзов, в которых новые регионы сохранили старые права.
Невшатель2 имеет совсем иное строение, совсем иное
управление, чем все остальные прусские провинции.
3. Годичные отчёты префектов французских провинций,
которые предпочитают называть их statistiques. Эти отчёты
можно считать первоначальными трудами, лишь вкладом в
специальную статистику соответствующих провинций, лишь
трудом частных лиц. Если когда-нибудь все отчёты окажутся в
должном порядке, то они займут почётное место среди
государственных документов (§ 24, пункт 2).
4. Немецкая университетская статистика в том виде, в котором
она излагалась в Гёттингене вот уже 55 лет и менее того в
большинстве других университетов. Ахенваль выделил и кратко
описал восемь стран: Португалию, Испанию, Францию,
Великобританию, Голландию, Данию, Швецию и Россию. Его
выбор не был наилучшим, и бросается в глаза, что немецкий
преподаватель статистики не избрал для проверки [своего
подхода? О. Ш.] ни Австрию, ни Пруссию.
Тем не менее, многие его последователи оставались при
указанных государствах. В своём Введении он пояснил понятие,
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назвал основные части и главные объекты своей науки.
Некоторые позднейшие авторы (Toze 1767; Meusel) вначале
рассматривали Европу в целом, а затем переходили к отдельным
государствам. Toze включил Польшу, а Meusel (1792? О. Ш.)
описал 18 европейских государств.
Lüder (1792, с. 1 – 244) самым подробным образом, используя
свою широкую начитанность, разъяснил объекты статистики.
5. Обоснованная, или, если угодно, прагматическая статистика.
По существу от статистика требуются только факты (§ 14)3, и он
не обязан указывать причины и следствия. Но ему часто
приходится упоминать следствия, чтобы доказать, что его факты
статистически важны, да и вообще его сочинения иначе
останутся сухими. Он не придаст им ни жизни, ни интереса, если
при уместном случае не вставит историю причин и следствий.
В Испании 11 млн жителей, и это поразительно мало для такой
райской страны. И почему? Ведь ещё триста лет назад всё было
там совсем иначе, так что же сейчас препятствует умножению
населения? Наместников, вероятно, повсюду обяжут указывать
причины более важных явлений, о которых они сообщают из
своих провинций, и предложить профессиональные меры для
предупреждения дурных последствий этих причин.
6. Прежние статистики. Обычно под термином статистика
понимается лишь современность, т. е. только нынешнее
состояние государства. Но почему бы и не статистика прошлого?
История есть движущаяся статистика, а статистика – застывшая
статистика (см. ниже), так почему бы не разрешить ей оставаться
неподвижной где и сколь угодно долго, почему бы не намечать
желательного периода? Другими словами, не намечать
хронологических рамок прошедших лет или столетий, которые
чем-то отличаются и от предыдущих, и от последующих
периодов?
Французская статистика при последнем из Бурбонов сильно
отличалась даже от её состояния при нынешней монархии, также
было и со статистикой при Франце I во время крестовых походов4
и т. д. И ведь уже имеются подобные прежние статистики, лишь
под другими названиями, которые не всякий догадается считать
статистиками: antiquitates persicae, graecae, romanae, germanicae, и
т. д.
7. Статистика мира. Я не имею никакого понятия об идеале
общей статистики мира (Gatterer 1773). Автор (с. 43) понимает
под этим совокупность частных и специальных статистик всех
известных государств [которых он (пункт 4) насчитал от 24 до
26, А. Л. Ш.] на заданную эпоху. Он полагает, что простое
соединение всех этих статистик приведёт к единому целому, как
к жемчужинам на шее Филлис5. Вторгшись в совершенно
незнакомую для него область, заслуженный дипломат
заблудился, но сразу же после этого стал снова подчищать её.
8. Статистика Бюшинга (Büsching 1758). Он заявил, что
[статистика это]
Подготовка к основательному и полезному познанию
географических черт и государственного устройства
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европейских королевств и республик, которое в то же время
явится общим начертанием Европы.
Его брошюра пользовалась исключительным и заслуженным
успехом. Она представляла собой истинную статистику, но
составленную не по отдельным государствам, а по
статистическим объектам. Так, он привёл сводку и сравнение
вида и величины морской мощи всех стран, добычи всех медных
рудников Швеции, Венгрии, Англии, Японии и т. д.
План брошюры был прекрасен. Её можно также использовать
для указания отдельных сведений о странах, о
государствоведении которых мы имеем лишь отрывочные
сведения. И тем более следует удивляться, что у Бюшинга не
нашлось последователей, применивших тот же полезный план,
который позволяет думать о статистике мира.
Некоторые очень полезные сведения приводит Людер в
упомянутом предисловии (? О. Ш.), равно как и Beausobre (1773).
Примечания
1. Можно предположить, что Шлёцер имел в виду разделы, перечисленные в
начале § 18. О. Ш.
2. Невшатель – кантон в Швейцарии. В состав Пруссии входил в 1707 – 1848
гг. О. Ш.
3. О причинах и следствиях Шлёцер (или цитируемые им без комментариев
авторы) упоминает несколько раз, см. наше Предисловие. Данное утверждение
Чупров (1909/1959, с. 80, прим.) назвал наивным. О. Ш.
4. Бурбоны правили Францией в 1589 – 1792, 1814 – 1815 и 1815 – 1830 гг.
Франц I был королём Франции в 1515 – 1547 гг. Крестовые походы в Европе
происходили в XII – XIII вв. Вообще же фраза Шлёцера частично непонятна.
О. Ш.
5. Филлис – героиня греческой мифологии. О. Ш.

24 bis (теоретик)
Теория статистики существует, и можно и нужно её описать.
Мы ещё не совсем единодушны в понимании сути статистики (§§
3 – 9), в её отличии от географии и других родственных наук, в
отнесении к ней тех или иных объектов и методов их
рассмотрения. Всё это составляет первую задачу теоретика, и моё
исследование этой проблемы см. в §§ 10 – 15.
Во-вторых, получение определённых сведений требует
искусства: о чём и как следует спрашивать? Правительства
должны вести книги и вычисления, относящиеся к ежегодному
приросту или убыванию своего населения. И для чего нужно
узнавать всё это в подробностях? И о чём следует спрашивать?
Нужны ли сведения о числе рождений вне брака; появления
троен; мертворождённых; самоубийц1; утонувших? Полезно ли
знать, сколько во всём государстве мужчин в возрасте от 17 до 24
лет и их рост в дюймах? Ещё более умения требуется для ответа
на второй вопрос: как спрашивать?
Действительно, трудно составить сотню вопросов по одной
теме (например, о виноградарстве во всём государстве), трудно и
отвечать на них. И поэтому применяются исключительно
полезные таблицы2: целую страницу ин-фолио, занятую
таблицей, можно сразу окинуть взглядом, иначе же пришлось бы
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прочитать многие страницы книги. Они обеспечивают хорошие
образцы или модели изложения. Талант в каждой стране может
добиться подобного изложения, но для достижения возможной
степени совершенства потребуется много времени. Оказывается,
что составить таблицу труднее, чем обычно полагают. А если
таблица с изъянами распространится, то для замены её лучшей
потребуется большой труд.
Следует поучиться у других народов, которые уже в течение
целого поколения экспериментировали с такими моделями и
стали более умелыми. Следует перенимать у шведов их
церковные списки и бюллетени населения, у пруссаков – их
списки промышленности, у австрийцев – их военные списки, и
улучшать их, видоизменять их в соответствии с местными
требованиями.
Примечания
1. Ламарк (1820, с. 226) лишь заметил, что кончающий самоубийством
болен, но уже Каспер (Casper 1825, с. 3 – 95) статистически исследовал
самоубийства. Он (с. 13 и 48) опубликовал данные по Пруссии , оценил число
самоубийц среди утопленников (с. 20) и сравнил число самоубийств в Берлине
с состоянием погоды (с. 34). Каспер (с. XI) подчеркнул значимость своей
темы: Вместо преходящих моральных проповедей […] я привёл наглядные
факты, которые настоятельно рекомендую вниманию высших властей. О. Ш.
2. В § 15 без всякого объяснения Шлёцер выступил против таблиц, здесь же
высказался в противоположном смысле. О возникновении табличной
статистики см. Примечания к § 6. Шлёцер ничего не сказал о графических
средствах, которые уже применял A. F. W. Crome (1753 – 1833), профессор
статистики и общественных финансов в Гиссене (земля Гессен). Более
известен Плейфейр (William Playfair, 1759 – 1823). См. Royston (1956).
Подробнее о Кроме см. Плошко и Елисеева (1990, с. 26). Применение
графических средств серьёзно исследовал Funkhauser (1937). О. Ш.

25. Теоретик (окончание)
Все преподаватели статистики в немецких университетах
включают в свои курсы какой-то вид теории, но лишь как
введение или предисловие, а затем быстро переходят к восьми
государствам1 и перечисляют их достопримечательности.
Я обращаю эту схему и считаю теорию главной темой, затем
добавляю в качестве эксперимента как следует применять
теорию, и, лишь по желанию слушателей, описываю
государствоведение того или иного главного государства. При
такой схеме курса начинающий лучше, чем при прежнем методе,
учится искусству не только изучения статистики страны, но и её
составления, если, например, в его отечестве её ещё нет. Он
оказывается в состоянии проникнуть в новую суть статистики.
Ему при этому указывается основная литература, которая научит
его отдельным темам нашей науки. Он ознакомится со многими
типами таблиц, хорошими и плохими, и по их сравнению друг с
другом станет способным придумать что-то лучшее. Он научится
читать газеты, окажется внимательным путешественником и
надёжным автором путевых заметок.
Примечание
1. См. § 23 bis, пункт 4. О. Ш.
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VII. Отношение статистики к истории, политике
и искусству путешествия
26
История это не просто биография королей, хронологически
точное указание смены властителей, войн и битв, рассказы о
революциях и союзах. Таковым было пристрастие почти всех
авторов (Männer) средневековья, и в этом же убогом пристрастии
мы, немцы, описывали историю ещё 50 лет, пока англичане и
французы не разбудили нас лучшими примерами.
Владей я полностью всем их бесспорно полезным знанием, я бы
знал, − именно это я и хотел бы знать в первую очередь, − как в те
времена жила нация (народ – это всё, le peuple est tout), была ли
она счастливой или нищей; каковы были её сельское хозяйство,
торговля и другие средства пропитания; как у неё зародилась
промышленность, или как она пребывала в вялом состоянии; какие
полезные или неудачные изменения ввело правительство в
отправление правосудия и финансовое дело. Всё это является
истинными государственными достопримечательностями (§ 14).
Историк обязан указывать силовые ведомства, а потому он
должен быть статистиком. Иными словами: история – это всё,
статистика – её часть1. Многовековую историю следует
естественным образом разбить на подходящие периоды, и в
каждом из них выделить государственные достопримечательности
в более узком статистическом понимании. Таким образом
образуется столько же отдельных (прежних) статистик (§ 23 bis,
пункт 6).
Примечание
1. Это утверждение следует сочетать с крылатой фразой Шлёцера: …
статистика – застывшая история (§ 23bis, пункт 6). Впрочем, см. наше
Предисловие. О. Ш.

27
Политика это учение о государстве. Это короткое слово Staat
[государство или страна, О. Ш.], так же переполнено идеями, как
юстиция, природа, величина, религия. Каждое из этих понятий в
своём развитии родило не просто науку, а ряд родственных, но всё
же различных наук (юриспруденция, физика, математика,
богословие)1. И поэтому существует курс политики (cursum
politicum) так же, как курсы juridicum, theologicum и пр.), и тот, кто
захочет их преодолеть, потратит на это несколько лет. Курс
политики делится на две основные части, историческую и
философскую.
Историческая часть исследует отдельные государства в их
нынешних и прошлых состояниях. Статистика учит нас, каковы
они на самом деле? Как они стали таковыми (wie sie wirklich sind),
а что они из себя на самом деле представляют (was sie wirklich
sind), указывает нам история государства (в узком понимании).
Склонность мыслителей causas cognoscere rerum, выяснять
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природу вещей, тесно связывает друг с другом статистику и
историю государства.
Философская часть обязана решить величественную задачу:
исследовать, каковы должны быть государства. Суть и цель
человеческого обустройства, которое называется государством;
уточнение забот (Geschäfte) государства, но перед этим
установление взаимных прав и обязанностей правителей и
повинующихся. Возможны многие, притом совершенно различные
формы правления, и следует описывать самые обычные из них и
судить о них по последствиям. Вся философская часть
естественным образом делится на четыре науки.
1) Метаполитика2. Так я называю выдержки из естественного
права, часть антропологии, в которой описывается человек в своей
физической и духовной сущности в связи с государством,
вытекающие права и обязанности человека и причины, которые
заставляют его жить в государстве (§ 11).
2) Государственное право: описание неизбежных взаимных
обязательств и неизбежных прав в государственном договоре3.
3) Учение о государственном устройстве, формах правления,
строении государства. Эта наука имеет исторический характер,
поскольку она просто описывает возможные или действительно
существующие формы правления4. Она станет философской, если
отважится определить добротность или опасность, вытекающую из
необходимых или случайных действий этой формы правления.
4) Наука управления, практическая политика, учение о
государственном управлении. Упорядоченное перечисление всех
учреждений (Geschäfte), которые наделены правами и обладают
силой для исполнения обязанности правительства. Пояснения о
сути этих учреждений, либо опытно обоснованные указания
средств, при помощи которых подобные учреждения могли бы
функционировать наиболее целесообразно.
Примечания
1. Ряда наук Шлёцер так и не назвал. О. Ш.
2. Метаполитика: термин вряд ли понятен. Ср. метафизика. См. также
название книги Шлёцера 1793 г. О. Ш.
3. В русском переводе не государственный, а общественный договор (Л. Ш.).
Он же подразумевался чуть выше (права и обязанности …), и мы также
упоминали его в Примечании к § 11. О. Ш.
4. История не должна ограничиваться описаниями. О. Ш.

28
Между всеми этими науками существует очевидная и
естественная связь, так что они образуют единое целое и
полностью воссоздают свой величественный объект. Статистик
здесь в первую очередь незаменим в учениях о строении
государства и науки управления. Как он сможет заметить
своеобразие данной формы правления, не зная ничего о других
формах? Как будет обсуждать юстицию, полицию, мануфактуры,
финансы и пр., не имея основательного понятия о них?
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29
В противном же случае, если он к тому же обладает средствами,
или если доброжелательное правительство посодействует ему, он
начнёт политическое обучение с четвёртой ступени1 и уедет
путешествовать. Представление о государственных
достопримечательностях он получил из безжизненных текстов,
теперь же путешествие придаст им незаменимое дыхание, а
привезённые им тысяча идей начнёт распираться. Каждый
встреченный им культурный иностранец с радостью и гордостью
затратит усилия для расширения его познаний и выправления его
воззрений2.
Но польза путешествия (при подходящих обстоятельствах),
главным образом для тех, кто пожелает после него стать
государственным чиновником, общеизвестна и является общим
местом.
А если нет у него возможности путешествовать, и он остаётся
дома (bleibe er daheim)? Он не испытывает к своим, к своей семье,
к своему отечеству, никаких тяжёлых чувств и не выставляет
напоказ своего незнания чужеземного. Существенные затраты на
путешествие потрачены впустую (?? О. Ш.), но это лишь
наименьшая потеря. Впрочем, он не возвращается таким же
неосведомлённым, каким был вначале. Как говорится в немецком
детском стишке, Пролетел гусь над морем …
Гордый тем, что увидел массу вещей, т. е. осмотрел и
подивился. Не наблюдал, но станет задаваться перед менее
счастливыми. Те, однако, хоть и не видели тех же вещей,
напряжённо их изучали и оказались более полезными для дела3.
Но как можно помочь тем, которые прошли только первые две
ступени обучения, т. е., на немецкий манер, закончили только
школу и гимназию. Другие, занимая более высокое общественное
положение, обучались дома, но не изучили того многого, которое
человек незнатного происхождения обычно воспринимал в
хорошей гимназии, но зато пропутешествовали по Европе (le tour
de l′Europe). Этого требовали хорошие манеры, bon ton. Более того,
их общественное положение призывало их к политической
карьере, carrière politique.
Так как же помочь этим несчастным? Или, можем ли мы им
вообще помочь? Если они никак не подготовлены, дайте им с
собой инструкции, чтобы они во время самого путешествия, en
passant, разглядывая и рассматривая, смогли изучить политику во
всём её охвате. Таково издавна существующее предложение,
которое я, однако, считаю не только невыполнимым, но и
вредным.
Где это видано, чтобы подмастерье ремесленника4 отправился
путешествовать, чтобы начать обучаться своему делу только в
дороге? Путешествуют ли маляр, строитель, врач, которые до того
не были обучены своему делу?
Всё это касается достоинства европейской культуры, счастья
народов. Поистине превосходит всякое понимание та лёгкость, с
которой, во всяком случае, во многие времена и во многих странах,
относились к самой сложной из всех наук, науке управления.
Спокойно полагали, что как раз для управляющих на высшем
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уровне не требуется так много лет обучения и такой утомительной
подготовки, не нужны столько же знаний и тренировок, как при
занятиях простейшим механическим искусством5.
Поэтому, как считалось, молодой невежда, вряд ли обладающий
необходимыми школьными знаниями, после радостного объезда
одного двора за другим, пожалуй (для видимости) с наставлением
в кармане, сможет стать дельным государственным чиновником
(одним из сотрудников в управлении государством,
Mitvolksregierer).
Авторы подобных предложений для путешествующих с
вышеупомянутой целью, но без всякой подготовки, хотели
способствовать тому, чтобы в общие для них наставления
включалось некоторое число статистических вопросов. Среди этих
авторов были два знатных немца, которые, однако, писали на
иностранных языках: граф Берхтольд, кавалер Тосканского
военного ордена Св. Стефана (Berchtold 1789) и герцогиня Julie de
Giováne, урождённая баронесса de Mudersbach, придворная дама
двора Бурбонов в Неаполе и почётный член королевских академий
в Берлине и Стокгольме (De Giováne 1797).
Обе книги написаны с единой патриотической точки зрения и в
основном по одному и тому же плану. Во время своих
многочисленных путешествий авторы могли бы очень часто иметь
жалкий вид тех молодых путешественников, которых De Giováne
на с. 12 и 94, и уже 80 лет назад Отто (1726, предисловие)
обрисовал из жизни. Подобные молодые люди были, видимо,
совершенно невежественны, но должны ли были они
путешествовать, чтобы когда-нибудь вступить на политическое
поприще?
Граф Берхтольд хотел помочь этим беднякам, поставив им ряд
вопросов о статистических, политических и даже исторических
предметах, ответы на которые им следовало привести к себе
домой. Эти вопросы заняли у него 37 параграфов на с. 95 – 520 и
предварялись превосходными практическими правилами искусства
путешествий вообще. До с. 186 я насчитал 329 пронумерованных
вопросов, а всего их, стало быть, должно было быть более
полутора тысяч. Вот некоторые из них.
С. 95. В каких широтах расположена эта страна? […] Как она подразделена?
[…] Сколько лиг (лье) считается в одном градусе [широты]? […] Сколько акров
занято зерновыми, пшеницей, ячменём, бобовыми, виноградниками? Лесами,
дорогами, реками? […]
С. 252. Банк. Есть ли банк в этой стране? Его название? При каком короле
он был основан? По какому случаю? […] Какова его ежегодная прибыль? […]

Вместо вопросов учёная герцогиня указала предметы, на
которые путешественник должен обратить внимание. В таблице из
плотной бумаги размером 4 на 3 фута они подразделены на 11
частей. Вот пример.
Банки. 1. Обслуживающие всех желающих, publiques. Принципы, на которых
они были учреждены. Их фонды, вложенные в них деньги. Их общая сумма и её
изменения за ряд лет.
2. Происхождение этих банков. […]

Пусть мне будет позволено выразить свои сомнения по поводу
обоих предложений, и особенно по поводу первого из них.
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Путешественник должен привести ответы на более, чем 1500
вопросов (притом, что их всё равно никак не достаточно). Но кто
из смертных способен удерживать так много бессистемно
набросанного, без enchaînement systématique (de Giováne, с. 100) у
себя в голове?
Несравненно легче молодой человек мог бы получить первые
понятия, к примеру, о банках, прочитав о них хорошую литературу
(которой у нас много), или, ещё легче, прослушав упорядоченные
устные лекции [общей] продолжительностью в 5 – 6 часов.
И как он должен будет получить эти ответы?
a) Из литературы или изучая вопросы? Исследовать надо до и
после, а не во время путешествия. Непрерывная и быстрая смена
предметов тупит, а приятные развлечения даже утомляют. Ни то,
ни другое не допускает серьёзного исследования, которое удаётся
лишь в тиши кабинета или в аудитории.
b) Или же задавая вопросы? Невыразимо много путешественник
сможет узнать таким путём в беседах, если ему посчастливится
встретить людей, которые могли, хотели и посмели бы отвечать на
них, но только, если путешественник действительно представляет
себе своеобразное и нелёгкое искусство опроса6. Главное здесь в
том, что он должен иметь наготове десять идей, чтобы
присоединить к ним ещё двадцать. Давно уже знаменитый аббат
Mably7 сказал мне в Париже:
Я вижу, что Вы уже наполовину знакомы с этим предметом;
Вы достойны того, чтобы узнать и вторую половину.
Отсюда следует вывод, относящийся к человеческому разуму:
кто ничего не знает о некотором предмете, тот нем. Он ни о чём не
спрашивает, и не вмешивается в обсуждаемое знатоками.
Приведите в музей минералов путешественника, который
понимает в минералах так же мало, как во флюксиях. Как раз
самый важный и своеобразный для музея образец он и не заметит,
и начнёт спрашивать про самые обычные: как они попали в музей,
сколько они стоили. Приведите его в библиотеку, в которой иногда
стоят статуи, и он (это быль) спросит про фавна: сможет ли он
должным образом представить его высочество. Более того: по
своему невежеству он не только станет городить вздор, но начнёт
задавать нескромные вопросы. У президента палаты спросит,
сколько денег хранит монарх, у директора банка – как велик
наличный капитал банка.
c) Чтобы ответить на те 1500 вопросов, вовсе не требуется
путешествовать: 3/5 из них следовало знать уже школьнику из
своего Бюшинга (Büsching 1758). А если путешественнику это
известно, то и без наставления он знает, что должен ещё
выспросить. И большинство оставшихся вопросов можно отыскать
в опубликованных книгах, которые должны были быть известными
ему. И потом, как будет выглядеть человек, который спрашивает,
Есть ли в Гамбурге банки; в Англии – сколько в ней
архиепископов [их двое], во Франции – какие продукты там
имеются. Иностранец, которого он спросит, не удостоит его
ответом, и в лучшем случае отошлёт его к государственному
календарю или к другим статистическим букварям. И, наконец,
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d) Для чего нужны заметки о действительно серьёзных вопросах,
которые следует только обозревать, но не могут быть разбиты на
сто или более вопросов? К примеру, соотношение численностей
полов, аристократов и лиц незнатного происхождения, пахотной
земли, лугов и виноградников. Ученик не знает, как применять
подобные записи, и это следует ему объяснить, равно как и
уведомить его о церковных списках и списках населения и о
геометрических [землемерных] измерениях.
После подобных разъяснений он будет знать, что следует за
рубежом выяснять, существуют ли подобные списки, если они ещё
не опубликованы. Не внушайте молодым людям, пусть
производящим сильное впечатление внешним глянцем, живостью
и дарованием, что они просто своим путешествием и расспросами
смогут стать знающими; не подстилайте ковриков под их
невежеством или ленью подобными наставлениями, вопросами и
таблицами. Разрешите им до путешествия много лет обучаться, т.
е. серьёзно подготовиться к своему делу.
Я глубоко уважаю умную даму за её необычно благосклонное
суждение (с. 15) о моей так называемой коллегии путешествий,
Reisekollegium. Она фактически придерживается того же мнения,
что и я. Целый параграф её книги (с. 30 – 38) озаглавлен Знания,
который молодой человек должен приобрести до путешествия, и
она требует очень многого, хоть и говорит на с. 40:
Я неизменно считаю путешествия молодых людей
промежуточным курсом культуры между обучением в ранней
молодости [т. е. просто обучением в школе и гимназии, А. Л. Ш.]
и их обоснованием в качестве граждан на различные должности.
Но сразу после этого она благосклонно отзывается об
университетском образовании, если только оно является
официальным, behörig, которое должно быть вставлено между
обучением в гимназии и путешествием:
К этому я должна добавить, что, если университеты повсюду
организованы как в Германии, и студенты посещают все его
лекции на данном факультете (classes) как в этой стране
[Австрии? О. Ш.], я только скажу, что молодой человек не
должен путешествовать пока не закончит университет и не
прослушает в нём различные курсы.
Примечания
1. Здесь путаница: остался дома, но потерял затраты на путешествие. О
ступенях образования см. §34С. О. Ш.
2. Нить описания прервана. О. Ш.
3. С давних пор большой дом признавал подобные неправомочные притязания
и почитал каждого пропутешествовавшего. Синезий Кипренский, философ,
ученик Гепатии8, епископ Птолемейский с 410 г. [373 – прим. 414, О. Ш.] в
своих трудах (1612, Эпистола 54 к брату, с. 190) написал:
Deinceps non amplius illink [из Афин, А. Л. Ш.] venientes, scientiarum atque
eruditionis nomine adorabo; qui cum nihil a mortalibus nobis discrepent […] nihilo
minus inter nos, perinde atque inter mulos [ημιονοι] semidei, versantur [полуосёл,
полубог; жалкая игра слов, А. Л. Ш.], pro eo quod Academiam & Lyceum [, в
котором обучали и до Платона и Аристотеля, но в котором тогда была видна
лишь система науки, А. Л. Ш.] viderint.
4. Сократ, см. Ксенофонт Афинский, Memorab. Sokr. IV:
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Stultuni est arbitrari, non posse quem praestare vilissimis in artibus, ni idoneos fit
magistres nactus; gubernandae vero civitatis notitiam, sponte sua & ultro hominibus
obvenire. А. Л. Ш.
5. Перед революцией [1789 – 1794 гг., О. Ш.] французский министр финансов
сказал (будущему) прусскому министру фон дер Хорсту:
Трудно представить, как просто управлять финансами. У меня есть
секретарь, а у него – более сотни сотрудников. Они докладывают ему, он же
делает выписки из их докладов и представляет их мне. Всё дело занимает
полчаса.
Это рассказал Büsch (1796, с. 496) со слов прусского министра в 1787 г. А. Л.
Ш. (Не Büsch, а Busch. О. Ш.)
6. Искусство опроса тем более осталось важным в настоящее время. О. Ш.
7. Gabriel Bonnet de Marbly (1709 – 1785), философ, историк, дипломат. О. Ш.
8. Гипатия (370 – 415), математик, астроном и философ. О. Ш.

VIII. Различные замечания о происшедшем развитии
обучения статистике и научной политике вообще на основе
произведений различных авторов и вплоть до кабинетов
правителей, в основном в Германии, а ныне происходящем во
Франции и России
30
В Moniteur в этом году я наткнулся на следующие слова в
объявлении о знаменитом призыве фон Виллерса к французам,
Appel aux François:
Эта наука [статистика, А. Л. Ш.], без которой никак нельзя стать ни
государственным деятелем, ни администратором, ни даже действительно
образованным военным, в настоящее время привлекает во Франции всеобщее
внимание.

Утверждение, сказанное в наши дни вовремя, было бы достойно
попытки разъяснения; я ограничусь лишь словами: Без
статистики нет государственного деятеля, нет управляющего
государством, но я только желал бы заменить статистику на
политику (в широком смысле, относящемуся ко всему учению о
государстве). Иначе, оторванное от всего целого и восхвалённое
свей полезностью, она окажется практически ненужной и вообще
может стать просто игрушкой.
И вот, имея в виду этот общий смысл, я спрашиваю: давно ли
Moniteur начал думать по-новому? С каких пор исчезло мнение о
том, что править означает просто приказывать, donner des ordres. А
если существует искусство управления, можно ли его изучить
обычной практикой, механически, довольствуясь лишь здравым
смыслом? Когда же самим правительствам пришло на ум считать,
что для собственно управления требуется научное познание и
специальное изучение, как для судьи, врача и народного учителя?
Когда они решили самим принимать меры, чтобы повелевающий
министр и другие государственные чиновники, каждый в своём
деле, мог обучаться тем же путём, что и учёные в других науках?
Можно будет удивляться, когда выяснится, насколько новы эти
идеи, как поздно они были восприняты даже специалистами
(Geschäftsmänner). Какие редкостные средства применяли даже
тогда, когда потребность в серьёзной подготовке была уже
общепризнана, чтобы достичь этой цели! Как много времени
прошло, пока отдельные части разветвлённого изучения не
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отделили друг от друга (например, государственное хозяйство от
финансовых наук). И насколько больше времени потребуется, пока
все эти, не очень-то однородные части, достигнут университетов, а
кабинеты правителей и канцелярии университетского образования
удостоят их таким же доверием, которое требуют табели об
успеваемости от тех, которые обращаются к государственной
службе.
31
Первейший след по меньшей мере проекта подготовки
желающих поступить на государственную службу я нашёл в
Англии (Burnet 1679, т. 1, c. 269): это проект семинарии для
министров государства:
В то время [1539, А. Л. Ш.] многие предлагали проекты
благотворительных, noble учреждений, к которым король
относился очень серьёзно, но весьма вероятно, что,
спохватившись, он уже настолько преступил пределы своей
щедрости, что осуществить их оказалось невозможным. Но я
укажу один из проектов, который показывает величие разума
того, кто предложил его, т. е. Сэра Николаса Бэкона1,
впоследствии одного из умнейших министров, которых когда-либо
породила наша нация.
Король задумал отыскать Дом для изучения гражданского
права и чистоты латинского и французского языков. Он повелел
Сэру Николасу и двум другим, Томасу Дентону и Роберту Кэри,
составить полный проект сути и распорядка такого Дома. Такой
проект они представили королю, и его оригинал всё ещё
существует. В нём предусмотрены частые обсуждения и другие
упражнения в латинском и французском языках. А когда
королевские студенты достигнут некоторой зрелости, их
следовало посылать в другие страны вместе с послами и
тренировать их в знании иностранных дел.
Таким образом Дом должен был стать питомником послов.
Некоторые студенты должны были составлять историю всех
посольств, договоров и иных операций и сделок с другими
странами, равно как и всех предъявленных обвинений и открытых
судебных процессов здесь в Англии. Однако, перед тем, как они
смогли бы приступить к этой работе, лорд-канцлер должен был
привести их к присяге, обязать их честно исполнять указанные
обязанности невзирая на лица, не поддаваясь иным нечестным
побуждениям.
Этот благородный замысел оказался неудачным. Будь он
хорошо проведён в жизнь, и управляйся он должным образом, то,
как легко видеть, могла бы произойти огромная и всеобщая
польза. [Преимущественно, как сообщает Burnet, удалось бы
составить историю королевства, однако было бы тем более
необходимо привлечь хорошего историка, потому что в то время
все монастыри, единственные изготовители хроник в Англии,
были прикрыты. А. Л. Ш.]
Извлечения из этого сообщения о провалившемся проекте
великого Бэкона, поскольку он считался столь важным (но позднее
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был забыт), были опубликованы (Seсkendorf 1781), также Капп, в
своём предисловии к Beehr (1741, книга 8).
Король Генрих VIII [1491 – 1547, на троне с 1509 г. О. Ш.] также
подыскивал образованных чиновников, по крайней мере для
некоторых своих дел. В то время в королевстве ещё не было
богатых граждан, которые за свой счёт подготавливали бы своих
сыновей к государственной службе (либо они об этом и не думали,
как это и происходило долгое время в России).
Королю пришлось самому учредить фонд для указанной цели, и
отобранные учащиеся должны были бы называться королевскими
студентами. Но где они должны были учиться? Университеты уже
были в Англии, но для требуемой цели они в то время были
настолько же бесполезны, как все остальные европейские
университеты. И что именно должны были бы эти студенты
изучать?
1) Юриспруденцию, и не только теоретически, но и
практически. Из всех ветвей науки управления единственной до
того времени было право, к которому относились научно, и
поэтому гордились этим прекрасным (vordem der Stolz der Ictorum).
Остальные ветви политики ещё долгое время не смогли подняться
до уровня юриспруденции.
2) Латинский язык. Неплохо! Тот, кто разумно выучил его,
наполнил свой разум тысячью другими полезными вещами и
незаметно для себя обдумывал всё выученное.
3) Французский язык. Хоть он в то время был неотёсанным,
французский становился всеобщим языком, если не для всего
культурного мира, то для чиновников2.
Но кому не бросится в глаза, что родной язык был совсем забыт!
4) Иностранные дела, affaires étrangères. Английские посланники
в иностранные дворы должны были изучить их просто заведённым
порядком, par routine.
5) Студенты должны были сами научиться описывать историю,
но главным образом лишь по отношению к государственной
торговле. О сельскохозяйственном производстве или коммерции, о
военной или финансовой науке, о народном образовании и пр. не
было ещё мысли.
Но и описанный весьма ограниченный проект не был
осуществлён. И ещё сто лет школа (Schule) не удостоилась чести
способствовать образованию великих английских государственных
деятелей. Первая программа обучения этому прежде
незамеченному предмету управления государством упоминается в
парламентских актах со времени королевы Елизаветы [I, 1533 –
1603, на троне с 1558 г. О. Ш.].
Примечания
1. Николас Бэкон (1510 – 1579), отец Френсиса Бэкона. О. Ш.
2. Вот мнение Ляпунова о французском языке (его письмо Маркову 28 окт.
1895 г. по поводу издания трудов Чебышева; Архив РАН, ф. 173, оп. 1, 11, №
12): их следует издать на французском языке, но русское издание было бы
излишней роскошью, потому что всякий математик читает по-французски. Но
уже Alph. DeCandolle (1873) смог предвидеть, что международным языком
науки станет английский. О. Ш.
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Мы, немцы, во многих существенно полезных отраслях знания
уже сильно продвинулись. Но к научной политике, и к её
теоретической, и к практической части, мы подошли очень поздно.
Университетов у нас было уже много, а в некоторых из них был и
профессор политики (видимо потому, что Аристотель так назвал
одну из созданных им наук)1. Но что означала в то время
политика? И что представляли собой все политические
учреждения, institutiones politicae, которые в XVI и XVII веках
появились в Германии и Голландии как грибы после дождя?
Говоря о практике [политики], даже регенты, особенно
протестантские, разрешали обучать своих сыновей литературе
[науке], но учителями обычно были кандидаты церковного
управления, Heilpredigtamts, которые могли преподавать и
преподавали катехизис и латинский язык.
После Тридцатилетней войны2 (примерно с 1650 г.) здесь, как и
во многом другом, произошла революция. Наши правители и
состоятельная знать чувствовали, что для предназначения их
сыновей прежнее образование было бесцельным и совершенно
бесполезным. Они начали убирать их от катехизиса и безделья.
Направлять их в университеты? Нет, там им нечего было делать.
Посылать во Францию, частично, чтобы выучить французский
язык и ознакомиться с тамошними нравами, mores, а частично,
чтобы помимо того изучать математику, архитектуру, военную
науку и пр., потому что в то время в Париже для этого была уже
некоторая возможность.
Поездки немецкой знати во Францию, в основном только во
Францию, более 80 лет оставались общепринятой модой и имели
немыслимое (в основном отрицательное) влияние на всю нашу
нацию. Стенания простодушных немцев в неисчислимом
количестве писем по поводу так называемых джентльменских
путешествий хорошо известны3.
Позже (примерно в начале XVIII века) можно было услыхать от
князей, графов и дворян, что они посещали университеты, но не
немецкие, а голландские (в Лейдене, Утрехте, в котором уже в
1726 г. Отто читал курс своего рода статистики, см. § 1) и
швейцарские учебные заведения (в Женеве, Лозанне).
И ведь на самом деле немецкие университеты не имели ещё
чести видеть среди своих студентов будущих правителей или
государственных деятелей. Университеты безусловно уже
превосходно готовили народных учителей, судей и врачей, но не
камерсоветников (которые поэтому как правило выбирались из
писательских объединений), ни секретарей министров, ни
посланников. Вероятно изучение notitia rerum publicarum4, которое
в 1670 – 1680 гг. шло полным ходом в университетах в
Гельмштедте (Конринг), Йене (Бозе) и Франкфурте-на-Одере
(Бекман), вкратце включало и остальные ветви курса политики. Но
дикий деспотизм, который именно в то время разгорелся у нас,
растоптал науку (см. § 15) и отбросил нас назад почти на целое
столетие.
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Из зарубежья мы не имели никакой помощи. В 1640 – 1740 гг. в
Англии выпускалась политическая литература всякого рода, и
многие книги были весьма ценными, но всё это время немецкие
учёные немного менее знали английский язык, как ещё теперь
русский5. Французский был им уже употребительнее. Но (? О. Ш.)
дух законов, Esprit des lois покоился на мыслях и сочинениях
Монтескьё6.
Примечания
1. Вряд ли можно утверждать, что Аристотель создал какую-то науку. О. Ш.
2. Тридцатилетняя война: см. наше примечание к § 24. О. Ш.
3. Это ещё неубедительно. О. Ш.
4. Ознакомление с общественными вещами. Мы можем также сослаться на
сочинение Otto (1726). О. Ш.
5. Как ещё теперь русский: и теперь тоже. Шлёцер ведь явно подразумевал,
что и русский язык немцы знали неважно. О. Ш.
6. Шлёцер имел в виду сочинение Монтескьё (1748).О. Ш.
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Изучение [политики] достигло, наконец, следующих степеней,
распространилось в наших университетах, дружески сблизило
теорию и практику и явно изменило весь прежний вид подготовки
будущих государственных деятелей.
1. В 1727 г. хозяйственный (? О. Ш.) король Пруссии, Фридрих
Вильгельм [I], учредил экономическую профессуру в Галле и
Франкфурте-на-Одере (что намного раньше предложил Morhof,
Polyhist. III, 3). Он рекомендовал всем студентам лекции
профессоров экономики и заверил их в том, что изучавшие
экономику будут иметься в виду при занятии официальных
должностей.
В то время термин экономика ещё не имел определённого
смысла, или, лучше сказать, понятие о нём было беспредельным.
Всей по существу практической политике таким образом
открылась дверь к университетскому образованию. При этом
происходило одно редкостное явление: занимались не только всей
камеральной наукой1, но и весьма неоднородными науками,
которые считались ветвями экономики.
2. И поэтому постепенно возрастал запас полезной немецкой
литературы по всем ветвям всеобщего учения о государстве. И мы
читали и применяли то, чему учили англичане, французы и
итальянцы. Настало время упорядочить материалы, т. е., по
немецкому обычаю, составлять краткие руководства.
Действительно, почти сразу, примерно в 1760 г., появилось два
немца. Первым был барон Бильфельд, придворный, но не
профессор. Вот выписки из его сочинения (1759 – 1772).
Введение, с. 3, § 5. Осмелюсь предложить: свести политику в
систему, собрать прекрасные, разбросанные материалы и
соединить содержащиеся в них познание и опыт, справиться у
истории и проконсультироваться с государственными деятелями,
и создать, если возможно, единую науку. В добрый час её смогут
преподавать князьям их воспитатели, а профессора – молодёжи
вообще. Так поступали Гроций, Пуфендорф и Вольф2 по
отношению к правам человека и природы […].
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Единственная заслуга, на которую я притязаю, это быть
первым, попытавшимся исследовать эту проблему по
систематическому плану. Приглашаю учителей искусств
усовершенствовать его. In magnis voluisse sat est.
Там же, с. 4, § 6. Я не боюсь упрекать мелочных литераторов
[ср. § 6, А. Л. Ш.], которые педантично рассматривают всё
систематизированное. Система лишь облегчает исследование
предмета. Тем, которые её применяют, она способствует
приведению разума в порядок, так чтобы все объекты, которыми
нас ежедневно обогащает опыт, нашли своё естественное и
удобное место в памяти. Таким образом сокращается тягостное
утомление, неизбежное при желании достигнуть беспорядочного
и смутного познания.
Разумный педантизм приводит к прочному познанию, тогда как
простое чтение или поверхностное изучение обеспечит лишь
мишуру. Ослепительный жаргон некоторых счастливых
талантливых авторов, которые быстро стряпают
поверхностность наук, часто исчезает со стыдом, встретив
глубоко знающего человека.
Бильфельд (J. F. Bielfeld), весьма незнатного происхождения,
родом из Гамбурга, из семьи торговца (умер в 1770 г.), был
представлен Фридриху [Августу I, Friedrich den Einzige],
курфюрсту Саксонскому, ещё в то время, когда тот жил в
Райнсберге [в Саксонии], позднее стал учителем князя Фердинанда
и получил титул барона. Его бессмертная заслуга состоит в том,
что он ввёл научную или литературную политику, вначале во
дворы. Он был настоящим и очень начитанным учёным, и притом
обладал характером придворного. Писал он по-французски, крайне
понятным и приятным стилем и его книги хорошо отпечатали.
Упомянутую выше книгу он разослал во все дворы, включая двор
Екатерины II, которая пожаловала ему за неё орден Св. Анны.
Его читали правители, министры и камергеры, которые до того
не хотели обращать внимания на книги полиграфа [автора многих
книг? О. Ш.] Justis3 и других немцев. И многие из них, видимо
впервые, пришли к мысли, что научная политика, хоть о ней
болтали писаки, пусть только практическая, была бы не совсем без
пользы для их возвышенных занятий.
Кроме того, Бильфельд представил действительно истинно
совершенную систему всего, как он гордо утверждал, курса
политики. Он касался большинства предметов политики, но
беспорядочно4, а многие из них лишь поверхностно, не отделил
чётко её существенно различные части друг от друга.
Государственное право и учение о государственном устройстве, −
какие же это важные части! Он же покончил с ними на семи
двойных страницах (с. 20 – 34).
Третья часть книги, вышедшая лишь посмертно, должна была
быть своего рода статистикой европейских государств, но то, что
он предполагал там и тут о будущем состоянии некоторых
государств, например, Швеции и России, каждому думающему
читателю отравит удовольствие стать политическим
предсказателем. Тем не менее, было бы дерзкой неблагодарностью
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сильно винить в тех или иных недостатках того, кто проложил
дорогу.
Мы на 40 лет моложе и были бы тупыми, если не пошли бы
дальше, но за ним остаётся заслуга в том, что сильные мира сего
признали учение о государстве как науку.
Заслуга второго человека той эпохи, профессора Ахенваля,
состоит в том, что он (1761), совсем в другом смысле, первым
перенёс в университеты нечто, некогда называемое политикой. Вот
с. 1 его Предисловия:
Я, наконец, осмелился составить набросок о политике […] после того, как
многие годы собирал относящиеся к этой теме материалы и повторно
высказывал пожелание, чтобы столь полезная для общего познания наука не
могла бы полностью пренебрегаться нашими университетами. И […] в
требуемых от меня лекциях я был побуждён руководствоваться набросанными
современными представлениями. Я ограничил начальные представления и лишь
указал все, относящееся к этой науке основные предметы в удобном порядке.

Достойный, признанный своими немецкими современниками, но
оставшийся неизвестным за рубежом учёный, уже в 1749 г.
отделил статистику от политического хаоса (§ 1) и составил
руководство (хоть и не с самым подходящим названием), ещё
более краткое, чем обычные руководства немецких профессоров. В
нём он просто указал требуемые для изучения предметы, иногда
даже допускал пустые общие слова.
Но оно было несравненно более систематично и упорядоченно,
да и полнее, чем у Бильфельда. Применив более определённую
терминологию, он рассмотрел политику вообще (с. 1 – 11), и уже
упомянул своего предшественника. На с. 12 – 56 он
(исключительно кратко) исследовал метаполитику4,
государственное право и учение о государственном устройстве.
Всё остальное изложение было посвящено практической политике
или науке управления.
С тех пор, т. е. с 1761 г., у нас, немцев, изучение политики
изменило свой вид и тип обучения и, как можно доказать,
повлияло на правительства. По этому поводу я рискну добавить
несколько наблюдений.
Примечания
1. Этот термин Шлёцер пояснил только в § 34В. О. Ш.
2. Гуго де Гроот Гроций (1583 – 1645), юрист, социолог, государственный
деятель. Один из основателей теории естественного права и науки
международного права. Самуэль Пуфендорф (1632 – 1694) воспринял идеи
Гроция и Гоббса и опубликовал работы по юриспруденции и истории. Хр.
Вольф (1679 – 1754), математик и философ. Вслед за Лейбницем пытался
создать всеобщую систему знания. О. Ш.
3. Johann Heinrich Gottlob von Justis (1717 – 1771), экономист и политик. О. Ш.
4. Перед приведёнными выписками Шлёцер дал понять, что Бильфельд
упорядочил накопившиеся материалы, теперь же он опровергнул это
впечатление. О. Ш.
5. О метаполитике см. Примечания к § 27. См. также название книги Шлёцера
1793 г. О. Ш.

34
А. Политическая литература в Германии
На всём громадном протяжении этой науки нет, вероятно, ни
одной части, не обработанной немецкими авторами, и это как раз и
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есть одна из наших положительных сторон. И именно об этом
иностранцы осведомлены менее всего. Они, хоть уже много лет
почитают нашу литературу и часто комментируют её, но, к
несчастью для нас, немцев (а потому и для народов Северной
Европы), часто доверяют корреспондентам, которые считают
поэтов, авторов романов и актёров мерилом литературной
[научной] культуры народов. К примеру, эти корреспонденты
сообщают, какие стихи сочинили русские, но не описывают, какие
открытия в природе и в мире они сделали1.
Здесь следует учесть ещё одно обстоятельство. Целое столетие о
нас шла дурная слава, поскольку мы не опубликовали ничего инфолио. Ныне, напротив, о состоянии немецкой литературы следует
судить по университетским диспутам и программам, но лучше по
журналам и громадному числу брошюр всякого рода. В них
сообщаются многие идеи, которые должны рассматриваться как
расширение науки и исправление сочинений большего объёма.
Обширных работ, как, например, книги Büsch (1800), у нас мало.
Но иностранец не знает о тысяче более мелких статей об
отдельных предметах, да мы и сами недостаточно используем их.
Не нашлось нового Бильфельда или Ахенваля, который
систематизировал и упорядочил бы все эти прекрасные материалы,
накопившиеся за 40 лет. Иными словами, нет ещё у нас краткого
руководства по всей политике; его можно было бы составить, но,
конечно, это было бы необычно тягостно.
В. Университетский курс политики, его нынешнее преподавание
во многих немецких университетах
Мы начали подразделять большие области на участки. Общее
государственное право, которое иначе продвигалось бы лишь как
придаток естественного права, будет читаться особо, хоть и
одновременно с учением о государственном устройстве. Наука
управления или вся практическая политика весьма обширна, и её
нельзя уложить в один семестр. Её отдельные основные части,
относящиеся к полиции, государственному хозяйству и
финансовому делу, преподаются отдельно под названием
камеральной науки2. Так же обстоит дело с международным
правом, cours diplomatique, с которым связаны подготовительные
практические упражнения для тех, кто имеет вид на блестящую
дипломатическую карьеру, carrière diplomatique. Слушатели курсов
по устным и письменным докладам и дипломатическим миссиям и
пр. практикуются в немецком и французском языках3.
Статистике и истории посвящены отдельные часы, равно как и
общей науке и родственной технологии. Многие вспомогательные
и близлежащие науки, иностранные языки, математика, экономика
и обозрение положительной юриспруденции не упоминаются. Эту
общую программу мы называем курсом политики, cours de
politique. И этим предметам обучения мы, медлительные немцы,
уделяем в наших университетах два или три года4.
С. Политическое воспитание
Имеется в виду тип обычного нынешнего образования молодого
человека в Германии, привлечённого и подготовленного не просто
к трём основным классам чиновников (народные учителя, судьи и
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врачи), но также к службе государству в более тесном смысле
(камерсоветники, Kammerrat, старшие лесничие, секретари
посольств, министры). Он должен был пройти пять ступеней:
1) Первоначальное образование, как и все без исключения его
соотечественники, он получал в школе примерно до достижения 10
или 12 лет.
2) Затем он переходил в гимназию, знакомился со старинной
классической литературой, преимущественно на латинском языке,
осваивал элементы географии и истории и приобретал, как мы,
немцы, говорим, основное познание.
Мы здесь не останавливаемся на различных названиях или классификации
этих школ и гимназий и на их бесконечных видоизменениях с учётом различных
обстоятельств и назначений молодых людей. Тем более мы не затрагиваем
домашнего воспитания, заменяющего школу и гимназию.

3) Теперь, в возрасте 16 – 18 лет, он поступает в университет и
учится там два или три года своей уже выбранной специальной
части науки.
4) Если он принадлежит к счастливчикам (§ 29), то после
окончания университетского курса отправляется в путешествие.
Может ли кто-нибудь усомниться в пользе путешествия после
такой подготовки? Одна французская академия много лет
предлагала премиальный вопрос о такой пользе и присудила
премию за отрицательный ответ!
5) После возвращения из путешествия, либо просто после
окончания университета, он обращается к какой-либо земельной
коллегии, Landeskollegio. После представления аттестатов от своих
учителей его один раз или многократно торжественно экзаменуют
по избранным им наукам; в Пруссии и Ганновере экзамены были
особо строгими.
Если он выдерживал эту проверку, то становился аудитором
(ревизором), референдаром (кандидатом на должность на
государственной службе) или асессором (соискателем
административной или судебной должности). В изученной им
области он работал бесплатно более или менее длительно в
соответствии со своим дарованием, прилежанием и поведением,
либо иногда, взамен этого, если имел покровителя в организациях
коллегии, сразу получал настоящую оплачиваемую должность.
Так немецкие мальчики и юноши становились
государственными служащими, Volksmitregierer. Я называю это
теперешним немецким способом образования, хотя правильнее,
пожалуй, германским, потому что таков же способ образования у
шведов и датчан. Но Olim non erat sic, хотя не у нас, по крайней
мере не в политической карьере, carrière politique (§ 32).
И этот немецкий способ образования весьма отличается от
применяемого в других культурных государствах, и особенно в
своей третьей ступени. До новейшего времени она пропускалась,
например, в России. И всё-таки преобразования в программах
обучения и учреждений всеобщего просвещения, особенно в
области образования дельных государственных чиновников,
находятся в повестке дня в России, Франции, Северной Америке5 и
других странах. Всё движется. Многие новшества явно сближают
наши учреждения, и быть может я окажу услугу некоторым
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иностранным читателям, разъяснив наши национальные слова
учиться (Studieren), студент, университет.
Примечания
1. Стихи сочиняли Пушкин и Лермонтов (а до них − Державин, Л. Ш.); из
мореплавателей можно в первую очередь назвать Беринга (датчанина на русской
службе), а из учёных (см. чуть ниже) Ломоносова, да и Эйлера и Даниила
Бернулли, который регулярно публиковался в Петербурге. О. Ш.
2. Дружинин (1963, с. 9 − 10), видимо, ошибочно назвал “камералистику”
административной “наукой”, приспособленной к нуждам короля и княжеских
дворов.
3. Немцы не могли практиковаться в одинаковом смысле в своём родном и во
французском языке. О. Ш.
4. В 1774 г. немецкий профессор Юнкер, ныне покойный, в печатном
объявлении для кадетского корпуса в Париже, сообщил:
Для тех, кто готовится к государственным делам, будет прочитан курс
политических наук, включающий принципы естественного права, всеобщую
юриспруденцию, права человека, политику в собственном смысле, публичное
право, droit publie Европы и германской империи в частности и сжатое
изложение политической истории и устройства основных европейских стран,
цели, intéréts, князей и обязанности послов или министров, ministre public.
Лекции, по 2 часа трижды в неделю, начнутся 2 ноября и продолжатся 4
месяца. Цена участия 6 луидоров, которые уплачиваются заранее.
Семь основных наук за 4 месяца, трижды в неделю! Впрочем, в моём
экземпляре объявления четыре переправлено на шесть.
5. Северная Америка означает США и Канаду, но вряд ли Шлёцер имел её в
виду. О. Ш.
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Когда я говорил многим иностранцам, что у нас мало
правительственных учреждений, в которых не во всех отделах
государственного управления все сотрудники от президента до
служащих учились в университете, они меня не понимали. И
действительно, ни в одном другом языке, кроме немецкого
(шведского и датского) нет слова учиться, Studieren в нашем
понимании (французское étudier ещё является германизмом). У
русских есть только слово учиться, которое употребляется по
отношению и к тем, кто учится азбуке, и к студентам. Немецкий
ремесленник, если его спросят, посещает ли его сын ещё школу
или обучается (ремеслу), с гордостью ответит: Нет, он должен
studieren или Нет, он уже studiert.
И наше собственное значение слова университет долгое время
было непонятно иностранцам. В университете Парижа молодые
ребята в возрасте 10 или 12 лет учатся латинскому языку и
некоторой другой классической литературе (§ 34; основное
познание предоставлено у нас гимназиям), затем, примерно в
возрасте 16 лет, они выходят из университета и должны чтением и
другими методами сами себя далее обучать высшим и
практическим наукам.
Знаменитый Guignes1 говорил со мной в 1774 г. о совершенно
отличном устройстве наших университетов, наконец полностью
понял меня и прекрасно определил:
Вы, немцы, стало быть, начали в своих университетах, и
продолжаете то, на чём мы остановились.
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Эта наша немецкая суть обучения обладает и другими
особенностями, которым многие иностранцы удивляются.
1) Число обучающихся очень велико. В земле с населением в
один миллион можно наверняка считать, что в среднем в
университетах учится не менее 300 (т. е. неизменно один из 1600
человек мужского пола). И поэтому при населении в 20 млн всегда
будет 6000 студентов.
2) У нас все обучаются в университетах вне зависимости от
социального положения: сыновья крестьян и лиц бюргерского
сословия, равно как и сыновья старой и новой знати. И почти
нигде больше чиновники (кроме придворных) не являются
исключительно родом из высших слоёв общества. Как и везде,
связи и кумовство ещё могут воздействовать, однако
обстоятельства рождения влияют явно намного меньше, чем когдато. Однако, наша знать начала упорно учиться в университетах, и,
выставляя высшую оценку рождению, она снова удерживается в
своём прежнем привилегированном положении относительно
бюргерского сословия.
3) Правительство не возмещает ни оплату за обучение, ни
стоимость студенческой жизни, и сын учится за счёт отца. Если
государству требуется народный учитель или секретарь, то на одно
место находится 10 желающих, а их длительная и дорогостоящая
подготовка ни гроша не стоит государству. (Во времена Людовика
XV обучение офицера в военной школе, Ecole militaire обходилось
королю, по подсчётам, в 20 тысяч луидоров. А какие средства
должно было издавна тратить российское правительство на
обучение своих чиновников!)
Стипендии и иные средства поддержки имеются всюду, но их
мало, и нигде уже они сами по себе достаточны для обучения в
университете. Некоторые католические страны представляют
исключение. Так, недавно подсчитали, что для студентов в Вене
(предположительно только для тех из них, которые готовятся к
религиозной карьере, Kirchendienst), учреждён фонд с капиталом
более чем в 41/2 млн гульденов. Ежегодные проценты на капитал,
180 тысяч гульденов, распределяются на стипендии.
Недавно были опубликованы точные статистические подсчёты,
относящиеся ко многим нашим университетам. И следует
пожелать и понадеяться, что подобные вычисления будут
публиковаться чаще и сделают возможным важные выводы. Я
привожу некоторые данные в качестве обоснования приведённых
сведений.
В 1802 г. в обширном курфюршестве Пфальц – Бавария с населением
примерно в 2 млн душ в двух университетах и пяти гимназиях действительно
обучалось или предназначалось к обучению 1244 человека. Из них было 244 из
знати (т. е. 1/5), 655 из бюргерского сословия и 335 из крестьян, и на одного
неимущего всегда приходилось два имущих.
Эти числа, даже после исключения гимназистов, были слишком велики для
населения в 2 млн человек и наносили ущерб промышленности, ремёслам и пр.
Власти земли приняли меры, чтобы со всей строгостью ограничить число
обучающихся. Число студентов из бюргерского сословия уже уменьшилось, но
число обучающихся из крестьян увеличилось. При дороговизне последних лет
это сословие находилось в благополучном состоянии. Из National Zeitung за
1803 г.
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В осеннем семестре 1802 г. в королевстве Швеции (примерно 3 млн жителей)
в университетах Упсалы, Або и Лунда числилось 1840 студентов, из них 85 из
знати, почти 500 сыновей проповедников и 336 из крестьян. Но 104 студента
было моложе 15 лет и 343 − в возрастах от 25 до 40 лет и старше. После
исключения этих 447 человек [почему? О. Ш.] действительно обучающихся
остаётся 1393 студента. Из всех студентов [уже с исключёнными? О.Ш.] 110
получали королевскую стипендию и 138 – частные стипендии. (ALitt. Zeitung,
1803, № 191).
В Гёттингене в летнем семестре 1784 г. было зачислено: 1 князь, 5 графов, 27
из знати, 31 из крестьян, остальные же были иностранцами, всего же 1784
человека (Pütter 1788, с. 376).

Я опускаю другие своеобразные черты наших университетов,
которые благотворно повлияли не только на их суть, но и на всё
нынешнее состояние научной немецкой литературы, и которые von
Villers как-то затронул в Spectateur du Nord. Так, старались
добиться истинной Universitatis litterarum, и при обучении
насколько возможно озаботились обо всех частных знаниях, in
omni scibili. Сосредоточили все учебные заведения в одном месте2,
так чтобы им было легче поддерживать друг друга, чем будучи
изолированными. Далее, даже обучение наукам пытались
организовать так доходчиво и практично, чтобы оно могло стать
полезным и тем, которые не присоединяли себя к учёным
(будущим коммерсантам, производителям товаров, красильщикам,
хозяйственникам, лесоводам и пр.).
Доценты подвижны, не прикованы к одному месту, а их оклады
не неизменны и временами повышаются в соответствии с
дарованием, прилежанием или добрым именем, а кроме того их
приглашают на более выгодные должности. Какое же именно
сейчас migratio professorum в Германии и из неё! Один куратор
перебивает другого, и научный товар (как выразился один
министр) становится дороже, но наверняка также и лучше к выгоде
фабрик и общественности.
Примечания
1. Joseph de Guignes (1721 – 1800), востоковед. О. Ш.
2. Здесь непонятно, где же находилось это одно место? О. Ш.
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То, что я сообщил в § 34 о пяти ступенях (или, по меньшей мере,
о четырёх, если путешествие отпадало) общего немецкого метода
образования, в первую очередь для тех, кто предназначил себя к
политической карьере, carrière politique, имеет много исключений,
о чём я достаточно сказал в § 29.
Но наверняка таким образом из года в год получают образование
тысячи и лишь наименьшее число молодых людей пропускает
третью ступень, т. е. университет. В J. de Francfort за 24 января
1804 г., в № 24, я недавно отыскал Изложение положения в
республике, Exposé de la situation de la république, в котором
приведены сведения о новом заведении во Франции, возможно
схожим с нашим курсом аудиторов (§ 34):
… другое заведение при государственном совете подготавливает кадры для
всех высших ветвей администрации: аудиторов, которые составляют
наставления и законы и вставляют их в принципы и правила общественного
порядка. Вечно окружённые свидетелями и судьями, часто перед глазами
правительства, часто выполняя важные поручения, они приступают к
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выполнению публичных обязанностей со зрелым опытом и надёжностью,
которые придают им характер, поведение и испытанное знание.

Более подробное устройство этого французского заведения мне
неизвестно.
37
Необычное напряжение, которое в наши дни испытывается в
России для повышения общего просвещения и особенно при
подготовке своих граждан к государственной службе, известно
всему миру и вызывает всеобщее удивление и оправдывает
серьёзные ожидания.
Благодетели этого процесса выделяются яснее, если обращаешь
внимание на прошлое всего лишь столетней давности. Сравнение с
ним должно наградить эти усилия как жителей страны, так и
иностранцев благословением и добрыми пожеланиями.
Петр I понял, что в отношении культуры его уже в то время
многочисленный народ находился почти в том же состоянии, что и
остальная Европа XIV века. Ни одной школы во всём громадном
государстве, ни одного университета!1 Действительно, не считать
же здесь Киев или духовные семинарии? Уже долгое время
великий человек думал об устройстве своего государства по
шведскому и французскому образцу. Для этого ему нужны были
учёные или по меньшей мере образованные гражданские
чиновники, но откуда их взять? Нельзя было ограничиться только
иностранцами, следовало постепенно обучать своих граждан с
мальчишеских лет, но это было бы слишком медленно. Иногда он
мог бы обучать уже взрослых, чтобы они, как военные,
просвещались обычным путём, par routine, и служили, начиная
снизу, определённое число лет. Такое примечательное
предписание было включено в его Табель о рангах за 24 января
1722 г., а его немецкий текст см. Büsching [, редактор], Magazin für
die neue Historie und Geographie, т. 7, с. 349 – 360. Вот выдержки из
него.
[Табель о рангах состоял из таблицы 14 рангов (или
классов) воинских, статских (т. е. гражданских) и
придворных чинов и 19 пунктов комментария (БСЭ, т. 25,
1976, ошибочно называет 14 пунктов). Комментарии не
попали в Свод законов Российской империи, поскольку
надобность в них постепенно отпала (БСЭ).
Бюшинг, видимо, перевёл все 19 пунктов, Шлёцер же
перепечатал только пункты 13 и 14. И собственно табель, и
комментарии можно отыскать в интернете, и мы лишь кратко
опишем эти два пункта.
Воинские чины объявлялись выше гражданских и
придворных чинов того же класса, потому что оскорбительно
воинским людям, которые во многие лета и какою
жестокою службой оное получили, а увидят без заслуги себе
равного или выше.
Дворянских детей производить [в чины] снизу. Тем,
которые учились и выучились подлинно, были предусмотрены
льготы в чинопроизводстве, а выучившихся (видимо, на
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чиновничьей службе) посылать в чужие края … для
практики …
В 1859 г. П. И. Вейнберг сочинил краткое стихотворение про
титулярного советника (чиновника девятого ранга; высшим рангом был
первый). Вот начало:
Он был титулярный советник, / Она – генеральская дочь.
Он скромно в любви ей признался, / А она прогнала его прочь. О. Ш.]

Итак, в то время русские всё же обучались в университетах, но
где и как? И как это предписание великого человека выполнялось в
последующие 80 лет, 1722 – 1802, или же им пренебрегали, как и
многими другими? Ни один иностранец не сможет пока что
уверенно ответить на этот вопрос. И мы что-то скажем лишь в
общем.
В последующие 20 лет Россия в большой степени обходилась
иностранными, в основном немецкими, гражданскими
чиновниками. В то время они толпами переселялись в Россию и
часто, заслуженно или нет, находили там своё счастье. Но можно
доказать, что о культуре самих русских должным образом не
заботились.
Известно, что Елизавета Петровна2 ненавидела немцев и при
необходимости предпочитала французов. Она нанесла
смертельный удар национальной культуре своим указом о том, что
ни один человек незнатного происхождения не может занимать
должности выше секретарской ни в одной государственной
коллегии3. С тех пор метод воспитания был таким. Богатые
знатные люди содержали для своих сыновей гофмейстеров или
учителей и платили им неслыханно щедро, хоть нередко были эти
учителя беглыми французскими офицерами. А ещё чаще быть
может просто ремесленниками, парикмахерами или лакеями. Уже
20 лет назад появилась даже русская комедия, в которой
язвительно описано воспитание русского барчука французским
кучером. Театральная постановка этой комедии до сих пор
излюблена русской публикой4.
И вот барчуки в возрасте 16 – 18 лет, запряжённые такими
кучерами, учились болтать по-французски, читать и даже немного
писать, воспринимали что-то из элементов географии и истории из
современных французских брошюр. Они, естественно, не получали
и десятой доли того познания, которое впитывает в себя 16-ти
летний немец в хорошо обустроенной гимназии.
Такой молодой невежа принимался в какую-нибудь
государственную коллегию с титулом и рангом, но не так, как
этого хотел Петр I, т. е. не продвигаясь снизу вверх, а сразу
становясь переводчиком и пр., − притом не просто принимался, а
часто и оплачивался. В этом уготованном ему положении он и
прозябал, продвигаясь по старшинству и в ранге, и в оплате, и
естественно уже считал себя на действительной службе, для
которой он ещё должен был бы подготовиться, но как?
1) Чтением. В самом деле, при теперешнем состоянии
европейской литературы любой мог бы стать высокообразованным
человеком, если только понимал новые языки. Но владел ли
молодой человек искусством самостоятельного чтения? Знал ли
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он, какие книги следовало читать? Был ли он достаточно терпелив,
чтобы месяцами изучать какую-либо одну основную книгу?
Бесконечно менее тягостным по сравнению с безжизненным
чтением было бы слушание живых устных лекций. 10 книг на одну
и ту же тему, чтение которых потребовало бы много времени,
лектор мог бы разъяснить за несколько часов. Да и мягкое
принуждение к обдумыванию какой-либо науки в определённом
порядке в течение целого семестра было бы исключительно
полезно для такого беглеца (?). И вообще неизменная возможность
под руководством доцентов пояснить для себя тёмные места …
Насколько же это облегчает разрешение сомнений тому, кто
действительно серьёзно желает продвинуться в познании!
2) Путешествием? Ни одного слова больше после всего, что
было подробно сказано с сетованиями про злосчастные
путешествия без подготовки. Но русские знатные особы всё ещё
сотнями путешествуют в Париж и другие места при достойных
сожаления обстоятельствах (Allgem. Zeitung, 1804, № 100).
Внезапно над своей родиной повеял дух Александра I5. Осенью
1802 г. наш Гёттингенский университет с радостью принял целую
колонию молодых русских из благородных или уважаемых в
другом смысле семей, из которых многие были уже в указанном
выше порядке приняты на государственную службу. К
путешествию привлекла их не мода, à lа mode, они желали изучать
главным образом точные науки, les sciences exactes, а потому и
приехали туда, где надеялись получить такую возможность, т. е. в
Гёттинген (можно было и в Париж). Они были необычно хорошо
знакомы с другими науками, которыми уже в какой-то степени
занимались, и намеревались изучить и точные науки. Тем не
менее, они снова взялись за них и особо преуспели ввиду лёгкости,
die Leichtigkeit lieb, с которой наше университетское преподавание
предоставляло обзоры отдельных наук.
В конце первого семестра один из них сказал мне с наивностью
Сократа: только теперь он действительно знает, что ничего не
знает. Все его соотечественники были того же мнения, и поэтому
вместо предусмотренного вначале полугода дошли здесь до
третьего семестра.
В Европе известно, что с тех пор произошло в России. Новые
учебные заведения явно копируют наши немецкие порядки: та же
последовательность перехода от школы к гимназии, университету
и путешествиям. Во многом это улучшенные копии, например, в
существовании больших благотворительных фондов. Только на
первое время, только для самого начала появилось четыре новых
или обновлённых университета (в Петербурге, Москве6, Казани и
Харькове), не считая Вильнюса и Дерпта [Тарту]. Каждый из этих
четырёх университетов обладает фондом, который приносит
ежегодный доход в 130 тысяч рублей. Открыты 42 гимназии, 405
окружных школ, и для всех этих заведений правительство
ежегодно выделяет 1 319 450 руб., и как мне стало известно, в
Петербурге работает собственный институт для Министерства
иностранных дел, Departement des aff. étrangères, о чём
общественность в скором времени подробно узнает.
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Примечания
1. О российских университетах см. ниже. Киево-Могилянская академия
(учебное заведение) была открыта в 1632 г. (БСЭ, т. 12, 1973). В 1701 г. в
Москве появилась Школа математических и навигацких наук, затем и другие
школы (Начальная школа, БСЭ, т. 17, 1974). Петришуле открылась в Петербурге
в 1709 г., хотя занятия в ней, возможно, начались много позже, но во всяком
случае не позже 1761 г. под руководством Бюшинга. О. Ш.
2. Елизавета Петровна (1709 – 1761), императрица с 1741 г. О. Ш.
3. Мы ещё не видели этого указа, и я описываю его по бесчисленным
заметкам путешественников, которые, правда, часто меня обманывали. Людовик
XVI также вызвал большое недовольство, повелев, что ни один человек
незнатного происхождения не должен был выдвигаться выше лейтенанта. А. Л.
Ш.
4. Пьеса Фонвизина Недоросль была поставлена в 1782 г., опубликована в
1783 г. У описанного в ней барчука было три учителя, два русских и один
иностранец, Вральман, бывший кучер. Его национальность не была указана, но
Фонвизин дал ему как бы немецкое имя, да и по контексту он немец. Один из
двух русских учителей был знаком с элементами арифметики, второй знал быть
может только элементы христианского вероучения. Платили им, вопреки
Шлёцеру, совсем немного.
Светского человека, Евгения Онегина, француз убогой учил … всему шутя. Он
по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и
кланялся непринуждённо … И свет решил, что он умён и очень мил. Наконец,
герой Капитанской дочки был в середине XVIII в. записан сержантом в
Семёновский полк ещё до своего рождения. Учителем сержанта был француз,
который вообще ничему его не учил. О. Ш.
5. Александр I, 1777 – 1825, император с 1801 г. Первая половина его
царствования прошла под знаком умеренно-либеральных реформ (БСЭ, т. 1,
1970). О. Ш.
6. Московский университет открылся раньше Петербургского. О. Ш.
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Ниже мы поместили дополнение (А. Л. Дмитриев) о жизни и
творчестве Шлёцера. К сожалению, в нём ни слова не сказано о
статистике.
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А. Л. Дмитриев
А. Л. Шлёцер: взгляды на историю
Краткая биография
Август Людвиг Шлёцер, уроженец г. Ягдштадта (графство
Гогенлоэ, позже княжество, в 1806 г. присоединено к
Вюртембергу и Баварии), получил образование в
Виттенбергском, а затем Геттингенском университетах, прежде
всего по филологии. (Шлёцер знал около 15 языков, в том числе
русский, который выучил в России.) Его интересовали
библейские древности. На формирование взглядов Шлёцера
оказал влияние профессор ориенталист Геттингенского
университета И. Д. Михаэлис (1717–1794) – крупный знаток
исторических источников по древнему Востоку. После окончания
университета, Шлёцер уехал в Швецию. Несмотря на служебную
деятельность, Шлёцер активно занимался научной работой. В
1758 г. в Стокгольме он издал «Опыт всеобщей истории торговли
и мореплавания в древнейшие времена». На немецком языке
была подготовлена работа «Новейшая история учености в
Швеции» (1756–1760). Вернувшись в Геттинген, Шлёцер
готовился к поездке на Ближний Восток, но академик
Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллер (1705–1783)
обратился к И. Д. Михаэлису с просьбой рекомендовать когонибудь из его лучших учеников. Миллеру нужен был домашний
учитель и помощник в работе над историей России. По
рекомендации Михаэлиса Шлёцеру было предложено поехать в
Россию, вместо Ближнего Востока (Алпатов 1985, с. 35). В 1761
г. он приехал в Санкт-Петербург и стал домашним учителем в
семье Миллера. В 1762 г. стал адъюнктом Петербургской
Академии наук по русской истории. «Русская история, – писал
позже Шлёцер, − стала моим занятием в такой степени, что я без
всякого раздумья хотел заменить ею библейскую филологию»
(Алпатов 1985, с. 36). В 1765 г., будучи в научной командировке
в Германии, Шлёцер (1875, с. 360) отмечал: «Охота к русской
истории сделалась у меня страстью». На исторические взгляды
Шлёцера оказал влияние географ Х. А. Чеботарев (1746–1815),
который первое время руководил занятиями Шлёцера в качестве
адъюнкта. Полагая, что он является основателем российской
исторической науки, Шлёцер видел свою задачу в перенесении в
Россию приемов критики источников с Запада. В этот период им
была написана работа «Русская грамматика», где был
представлен большой материал по сравнительному языкознанию.
Однако в этой работе Шлёцер привел много необоснованных
заимствований из немецкого языка (Алпатов, 1985, с. 38). У
Шлёцера возник конфликт с М. В. Ломоносовым (1711–1765)
относительно взглядов на российскую историю и грамматику. В
результате у него появились существенные проблемы с
избранием ординарным профессором русской истории Академии
наук. Против избрания выступил и Ломоносов и Миллер. У ряда
членов Академии были подозрения, что Шлёцер уедет в
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Германию и увезет с собой массу копий с российских
исторических источников и были сомнения в том, что они не
будут использованы в интересах России. Ломоносов был
убежден, что это будут «о России ругательные известия»
(Алпатов 1985, с. 40).
Отметим, что по утверждению А. Ф. Бюшинга (1724–1793), в 1764 г. Шлёцер
подал тайному советнику И. И. Тауберту (1717–1771), фактически управлявшему
Академией наук, идею добиться императорского указа о ежемесячной присылке в
Академию подробных таблиц о рождениях, смертях и браках из Петербурга,
Москвы, Архангельска и Астрахани. Бюшинг, однако, считал, что основа такого
сбора была положена им, но Шлёцер настаивал на том, что ему Россия обязана
введением регистрации естественного движения населения и первым опытом ее
обработки, поскольку еще в 1763 г. Тауберт попросил Шлёцера составить образцы
для регистрации актов естественного движения населения (Птуха, 1955, с. 319–
320). В своих воспоминаниях Шлёцер (1875, с. 120) писал, что «сам только теперь
начал изучать статистику России: до сих пор я вовсе об этом не думал… Скорее, я
боялся этого, будучи напуган намеками Миллера. Русские же только в следующие
годы открыто стали изучать свое огромное отечество, т.е. писать о нем и печатать».
Он особо подчеркивал: «прежде об этом нельзя было и подумать, потому что
статистика и деспотизм несовместимы… Даже самые сведения о ввозе и вывозе
товаров считались тогда государственной тайною… Этот новый мир открылся,
когда императрица, по случаю моей ссоры с Ломоносовым, ограничила понятие о
государственной тайне» (там же, с. 120–121).
В январе 1765 г., стараниями Тауберта, Шлёцер был назначен ординарным
профессором истории и статистики. (В июле 1769 г. его избрали иностранным
почетным членом Академии наук.) Уехав в 1766 г. в Геттингенский университет,
он забрал с собой нескольких студентов для обучения там. Вернувшись через
несколько месяцев в Петербург, Шлёцер, под предлогом работы с иностранными
источниками, вновь в 1767 г. выехал в Германию и в Россию больше не
возвращался. Там (в качестве профессора Геттингенского университета) он
продолжил занятия российской историей, а его труды выходили и в России и в
Германии. Важно отметить, что в 1767 г. в Риге на немецком языке была
напечатана первая часть сборника «Обновленная Россия, или жизнь Екатерины II,
императрицы Всероссийской. Из достоверных сведений»н Предисловие к книге
было подписано псевдонимом «И. И. Гайгольд» (имя деда по матери).
В 1767 г. им была издана Никоновская летопись. С 1767 г. в Петербурге с его
предисловием была издана «Русская правда», а в 1768 г. по указаниям Шлёцера С.
С. Башилов (1741–1770) издал Судебник Ивана Грозного. Далее Шлёцер регулярно
присылал в Россию свои работы, считая себя первооткрывателем русской истории.
В Геттингенском университете Шлёцер преподавал историю и статистику. В 1769
г., когда стало ясно, что Шлёцер не вернется в Россию, Академия наук потребовала
возвращения всех вывезенных им исторических материалов. Но благодаря высоким
покровителям конфликт был улажен (История Академии наук СССР, 1958, с. 398).
В 1802–1809 гг. на немецком языке был опубликован его главный труд «Нестор:
Русские летописи на древле-словенском языке, сличенные, переведенные и
объясненные», который в 1809–1819 гг. был опубликован на русском.
В странах Западной Европы А. Л. Шлёцер оставил глубокий след, прежде
всего, в немецкой литературе. Сам Шлёцер начал писать свою автобиографию, но
(1802) успел в ней рассказать лишь о периоде 1761–1765 гг. – пребывания в
России. Эта работа была издана на русском языке в 1875г. В 1828 г. сыном
Шлёцера Шлёцера – Христаном (1774–1831) был издан двухтомный труд о нём. О
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Шлёцере и его работах писали многие немецкие ученые, среди которых отметим
важнейшие (Heeren, 1823; Bock, 1844; Шлоссер, 1868, с. 182–185; Wegele, 1885, s.
766–772). В этих работах не нашел полного отражения российский период в жизни
Шлёцера. В 1961 г. был издан фундаментальный труд (A. L. v. Schlözer und
Russland, 1961). В 1962 г. советские и немецкие историки подготовили совместный
сборник: (Lomonosov, Schlözer, Pallas).
В России литература о жизни и деятельности А.Л. Шлёцера достаточна
большая. Однако, начиная с первых работ о творчестве Шлёцера, мнение ученых и
писателей резко разделилось. Оценка его исторических работ была дана в
дореволюционный период С. М. Соловьевым (1820–1879), В.С. Иконниковым
(1841–1923) и П. Н. Милюковым (1859–1943),см. с. 108–111, 128–133, 232–238. Эти
авторы трактовали позицию Шлёцера в области истории с позиций норманизма.
Милюков писал: «Шлецер имеет несравненно большее значение в развитии
исторической мысли, как реформатор самого взгляда на ученость и науку» (с. 88).
С другой стороны имеется обширная литература по трактовке идей Шлёцера
среди представителей славянофильства. Это, прежде всего, работы Ю. И. Венелина
(1802–1839), А. Н. Попова (1820–1877), М. О. Кояловича (1828–1891). Но были
авторы, которые не разделяли крайних точек зрения. Так, К. Н. Бестужев-Рюмин
(1829–1897) признавал за Шлёцером позитивный вклад в отечественную науку, см.
с. 177–203, о позитивной роли Шлёцера писал и В. О. Ключевский (1841–1911),
положительно оценивая его вклад в российскую историографию, см. с. 445–452.
В советской научной литературе комплексная оценка взглядов Шлецера с
позиций марксизма была дана в рецензии (Мавродин, Пештич, Якубовский, 1963),
а также в обобщающей статье Л. В. Черепнина (1905–1977). Еще в 1933 г. М. В.
Нечкина (1901–1985) писала, что «основной заслугой Шлёцера-историка является
то, что он первый ввел в проблематику исторической науки в России вопрос о
критике источника и применил новые принципы к изучению русских летописей»,
см. столб. 512. Большая библиография с анализом взглядов Шлёцера по проблемам
истории содержится в работе М. А. Алпатова (1903–1980), см. с. 28–61. В
советских работах уделялось большое внимание негативному отношению Шлёцера
к крепостному праву в России и его влиянию на российских либералов. Так, А.С.
Кайсаров (1782–1813) – ученик Шлёцера по Геттингенскому университету,
представил докторскую диссертацию «Об освобождении крепостных в России»,
адресованную Александру I. Подчеркивалось, что идеи освобождения крестьян
пришли Кайсарову от Шлёцера (Алпатов 1985, с. 30).
Взгляды на исторический процесс
Особо отметим, что Геттингенский университет, где долгие годы работал
Шлёцер, был крупнейшим просветительским центром Европы и туда охотно ездила
обучаться молодежь. Туда приезжали и русские студенты. Так, А. И. Тургенев
(1784–1846) учился в нем в 1802–1804 гг. и оставил о Шлёцере любопытные записи
(Черепнин 1966, с. 210).
В качестве воплощения своего идеала Шлёцер видел Россию времен
Екатерины II, а затем и Александра I. Он критически относился к феодальным
порядкам и перед своими студентами не скрывал негативного отношения к
германским князьям. Отношение к Французской революции у него было
настороженным: он видел выход (дальнейшее развитие общества) не в революциях,
а в «просвещенном абсолютизме». Именно просвещенный монарх, по мнению
Шлёцера, может избавить народ от ужасов «сумасбродства свободы».
Россия, по мнению Шлёцера, способна сохранить равновесие в Европе. С ее
помощью Европа будет благоденствовать, а не попадет в пучину революционного
хаоса. Он выступил перед российским правительством с ходатайством о принятии
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его семьи в потомственное дворянство. Главный свой исторический труд –
«Нестора» – он посвятил Александру I, а на дворянском гербе своего рода хотел
видеть монаха Киево-Печорского монастыря (Алпатов 1985, с. 31).
Исходным пунктом исторических построений Шлёцера было сотворение мира
Богом и происхождение человеческого рода из семьи праотца Адама. История, по
Шлёцеру, начиналась с голого человека на голой земле. Причиной образования
государств выступает завоевание и соединение с цивилизацией: «торговля,
путешествия и случаи познакомили рассеянные сии толпы… между собою;
завоеватели принудили многие из них вступать в союзы» (Шлецер 1772, с. 5).
Всемирную историю он рассматривал виде системы государств. Историк должен
выбрать, «только те народы, которые в великом обществе мира, так сказать,
первенствовали» (Шлецер, 1772, с. 23). В Несторе из всех народов он выделял три
наиболее значительных, которые определили ход мировой истории: римлян,
германцев и россиян (ч. 2, с. 177–178).
Во всемирной истории, по мысли Шлёцера, было два «пустых» периода – от
сотворения мира до Всемирного потопа и от потопа до Римской истории. Таким
образом, весь Древний Восток и Древняя Греция попадали в предысторию.
Систематическая история началась лишь с римской истории. Это была первая
волна цивилизации. Втора волна цивилизационного развития связана с появлением
германцев. «Германцы по сию сторону Рейна, а особливо франки с V столетия, еще
более со времен Карла Великого… назначены были судьбою рассеять в обширном
северо-западном мире первые семена просвещения. Они выполняли это
предопределение, держа в одной руке франкскую военную секиру, а в другой –
евангелие…» (Нестор, ч. 2, с. 178).
Приход норманнов, по мысли Шлёцера, создал русское государство, но само
по себе это не принесло россиянам культуры, поскольку: «просвещение,
занесенное в сии пустыни норманнами, было не лучше того, которое лет со 120
назад тому европейские казаки принесли к камчадалам. Но тут Олег перешел в
Киев и подвинулся к приятному югу. Тут сильные побуждения к просвещению
возникли от Царьграда, сильнейшее было введение христианской веры» (Нестор, ч.
2, с. 180–181). Европейская цивилизация распространялась волнами, а, в свою
очередь, волна приходила с завоевателями. Норманнское завоевание Руси и
создание государство, по Шлёцеру, было частью мировой истории.
Важно отметить отношение Шлёцера к российской историографии. Он считал
основоположником российской исторической науки В. И. Татищева (1686–1750),
который первым «взломал лед русской истории». Большой величиной он считал М.
В. Ломоносова, однако не ставил их в один ряд с западноевропейскими
историками. Связано это было с тем, что русские не знали иностранной литературы
и в результате не имели возможности сравнивать свою историю с западной. Кроме
того, российские историки не хотели всецело признавать норманскую теорию и,
как следствие, не признавали примитивного общественного уровня днепровских
славян. Ломоносов высказал свое негативное отношение к плану научных работ
Шлёцера, оценив их как «бесстыдство» и «самохвальство» (Алпатов 1985, с. 39).
Он полагал, что Шлёцер не годится в историки России, а из адъюнктов Академии
наук его нужно исключить! Однако академическое большинство посчитало иначе.
В «Несторе» Шлёцер очень высоко ставил современную ему Россию и
представлял ее как идеал просвещенного абсолютизма, сравнивая Александра I с
Александром Македонским. На высоту мировой науки он возносил Нестора –
автора первого труда по истории России и требовал внимательного его изучения. В
1764 г. им была подготовлена записка в Академию наук с изложением плана
дальнейшего изучения российской истории. «Я не сказал тут ничего нового… а
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представил только, как другие ученые нации – немцы, французы, британцы – малопомалу достигли хорошей отечественной истории … так должны поступать и
россияне» (Нестор, ч. 1, с. 393).
Прав был Милюков (1913/2002, с. 88), сказав, что «Шлецер сильною рукой
вывел историю из… заколдованного круга, осмеял ученость, которая себе служила
целью, и поставил ей реальную, практическую задачу – познание жизни. Историю
он первый понял, как изучение государственной, культурной, религиозной жизни и
сблизил ее со статистикой, географией, политикой и другими отраслями реальных
знаний»
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