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Введение

ИСТОРИЯ В ВЕК МАТЕМАТИКИ

Мы живем в век математики. С начала X X  в. она активно 
проникает во все области человеческого знания, под
тверждая слова К. Маркса: «Наука только тогда дости
гает совершенства, когда ей удается пользоваться мате
матикой».1 В настоящий момент одни науки уже безо
говорочно приняли математику на вооружение, другие 
только начали ее применять. История относится к послед
ним. Среди историков немало еще сомневающихся в пер
спективности использования математических методов. 
Однако в настоящее время большая часть историков спо
рит уже не о том, «нужно ли применять», а о том — «где 
и как лучше применять».

Историки не только сомневаются и спорят, они уже 
начали «эксплуатировать» математику и накопили в этом 
известный опыт. Его обобщение может быть весьма по
лезным как для тех, кто с математикой еще «на Вы», так 
и для тех, кто с ней уже «на ты».

Прежде чем начать знакомство с конкретными мате
матическими методами, которые используют историки, 
попробуем сперва уяснить, что же означает применение 
математических методов в истории.

Нередко думают, что математические методы и связан
ное с ними использование электронно-вычислительных 
машин просто помогают историку в счетной работе, об
легчая и ускоряя его труд, или — в лучшем случае — 
способствуют более компактному выражению его мыслей 
и наблюдений. Однако этим отнюдь не исчерпывается их 
значение.
1 Лафарг Поль Воспоминания о Марксе.— В кн.: Воспоминания 

о Марксе и Энгельсе. М., 1956, с. 66.
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Если внимательно присмотреться к трудам советских 
и зарубежных историков последних лет по экономической 
истории, истории культуры, к социологическим исследо
ваниям исторического плана, то можно заметить, что ма
тематические методы оказывают также влияние и на под
ход к проблеме, на характер используемых источников, 
на сбор и обработку первичных данных, иа направление 
и содержание анализа данных и, наконец, имеют важное 
значение для проверки выводов исследователя. Но са
мое, пожалуй, существенное — применение математи
ческих методов дает возможность исследовать некоторые 
проблемы, вообще не поддающиеся решению с помощью 
обычных, традиционных методов исторического исследо
вания.

Обращение к математическим методам «заставляет» 
историка строить работу над интересующей его пробле
мой следующим образом.

1. Историк выбирает объект исследования и четко ста
вит цель. Цель, как правило, выражается в форме непо
средственного вопроса. Например: Почему в русском ре
волюционном движении 70—80-х годов активное участие 
принимала молодежь? Почему в России XVIII в. резко 
повысились цены? Точный вопрос ясно определяет сферу 
анализа и нацеливает историка на наиболее короткий 
путь к решению задачи. Кроме того, вопрос инстинктивно 
вызывает мысленный ответ, котор;лй помогает историку 
сделать первые, обычно самые трудные шаги в исследова
нии.

2. Далее историк, использующий математические ме
тоды, стремится выразить то, что он будет изучать, та
ким способом, чтобы объект исследования мог принять 
количественную форму. Для этого определяется система 
показателей, которые могли бы охарактеризовать изучае
мое явление с количественной стороны. Другими сло
вами, историк разрабатывает либо, опираясь на опыт 
предшественников, отбирает систему необходимых ста
тистических показателей. Например, изучая духовный 
облик советского рабочего 30-х и 40-х годов, можно 
выделить такие показатели, которые количественно ха
рактеризуют этот облик: образование, фонд личной библио
теки, структура досуга, количество читаемых книг, по
сещаемость кино, театров и т. д.
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3. На основании знакомства с проблемой по работам 
предшественников, если, конечно, проблема имеет исто
риографию, а также опираясь на экономическую, социо
логическую теории или общие соображения, историк 
строит ясную рабочую гипотезу, которая отвечает на 
поставленные вопросы. Например, изучая судьбу выход
цев из деревни в город в дореволюционной России, историк 
выдвигает гипотезу, что «карьера» крестьянина в городе 
зависела от возраста, пола, грамотности, происхождения 
и личного капитала. Выдвижение такой рабочей гипо
тезы не дает историку «распыляться». Гипотеза разумно 
ограничивает исследовательский аппетит тем, что непо
средственно нужно для ее проверки.

4. Историк, применяющий математические методы, 
собирает данные не по всей проблеме в целом, а только те, 
которые необходимы для ответа на конкретно поставлен
ные вопросы, для проверки выдвинутой историком ги
потезы. Так, исследуя судьбу деревенских иммигрантов 
в капиталистической России, исследователь собирает све
дения об их судьбе в городе и данные об их возрасте, поле, 
грамотности, происхождении и личном капитале, т. е. 
о том, что, по его гипотезе, могло иметь наибольшее зна
чение в их судьбе.

5. Наконец, историк проверяет свое предположение 
на собранных им данных. Если данные опровергают, 
например, гипотезу о том, что судьба крестьян, покинув
ших деревню, зависела от предполагаемых факторов, то 
работа над проблемой завершается. Если же нет, то ис
следователь выдвигает другую версию, собирает соответ
ствующие данные и вновь ее проверяет. И так до тех пор, 
пока гипотеза будет вполне соответствовать конкретно
историческим фактам.

Таким образом, историк, применяющий математические 
методы, не может начинать работу просто со сбора данных 
по интересующей проблеме, как это нередко делается. 
Он начинает исследование с четко поставленного вопроса, 
с установления системы показателей и выдвижения ра
бочей гипотезы, что диктует, какие данные необходимо 
собрать и какие методы следует применить для их анализа. 
Собрав и проанализировав данные, историк получает вы
воды, которые затем проверяет на другом конкретно
историческом материале. Отход от традиции в анализе 
исторических явлений проявляется особенно сильно в том,
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что объект исследования обязательно определяется через 
систему статистических показателей, и в том, что возмож
ный вариант объяснения выдвигается до изучения исте
риком конкретного материала. Но отход этот вполне оправ
дан, так как благодаря ему достигается четкость и яс
ность не только в постановке, но и в решении выдвинутых 
историком задач. Немаловажно и то, что историк, рабо
тающий по вышеописанной методике, реже вынужден 
прибегать к таким оценкам, как «много», «мало», «важ
ный», «значительный», и чаше пользуется точными ко
личественными характеристиками. Отметим также, что 
четкие конкретные вопросы и выдвижение рабочей ги
потезы экономят силы историка и позволяют ему быстрее 
достичь намеченной цели.

Преимущества такого подхода к решению проблем со
циальной, экономической, политической истории и других 
ее разделов хорошо просматриваются на примере анализа 
проблемы единого национального российского рынка.

Почти 80 лет назад в работе «Что такое „друзья народа4' 
и как они воюют против социал-демократов?» В. И. Ле
ниным был поставлен вопрос о возникновении и развитии 
в России единого национального общероссийского рынка 
как необходимом условии формирования русской нации, 
генезиса капитализма и других важнейших социально- 
экономических процессов.

Дореволюционные и особенно советские историки 
много работали над проблемой возникновения националь
ного рынка, однако убедительное решение так и не смогли 
найти. Ряд историков возникновение единого националы* 
ног о рынка в России относит к XVII в., другие — к пер
вой половине XVIII в., третьи — ко второй половине 
XVIII в. И только теперь, в самые последние годы, на 
основе применения математических методов появилась 
возможность решить поставленную В. И. Лениным проб
лему. В данном случае мы сталкиваемся с тем вопросом, 
который может быть удовлетворительно решен при ус
ловии использования математических методов. Анализ 
проблемы распадается на пять этапов: 1) определение по
нятия «единый национальный рынок», его характеристик, 
критерия и метода для оценки уровня его развития;
2) выдвижение рабочей гипотезы о времени возникнове
ния национального рынка и выяснение того, какие дан
ные и в каком количестве необходимы для решения проб
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лемы; 3) сбор конкретно-исторических данных; 4) об
работка и анализ собранных данных; 5) проверка полу
ченных выводов.

Прежде всего историки, обратившиеся к математиче
ским методам, попытались дать четкое определение поня
тия «единый национальный рынок». По их мнению, еди
ный рынок — это система местных рынков, образующих 
вместе единое целое и находящихся в тесной взаимосвязи, 
в результате которой цены на местных рынках колеблются 
согласованно, или зависимо друг от друга. Данное оп
ределение национального рынка позволяет, во-первых, 
установить четкий количественный критерий для оценки 
уровня его развития. Таким критерием может служить 
степень согласованности цен на местных рынках В о-вто
рых, данное определение позволяет найти метод, который 
количественно выразит степень этой согласованности. 
Таким методом может быть корреляционный метод (кор
реляция от латинского слова согге1аНо — связь, соот
ношение, соответствие). С его помощью степень согласо
ванности в колебаниях цен на двух, трех и более местных 
рынках выражается количественно в коэффициентах кор
реляции, которые могут принимать значения от —1 до 
+ 1 . Чем ближе значение коэффициента к 1, тем больше 
степень согласованности в колебаниях цен. Согласован
ность в движении местных цен можно считать большой 
тогда, когда коэффициент корреляции превышает по аб
солютному значению 0.7. В результате применения кор
реляционного метода у историков появилась возможность 
однозначного ответа на вопрос о времени возникновения 
единого национального рынка.

Четкое определение понятия «национальный рынок» 
позволяет также выдвинуть рабочую гипотезу о времени 
его возникновения. Из определения национального рынка 
следует, что он мог возникнуть не ранее XVII в., поскольку 
для того, чтобы цены на местных рынках могли находиться 
в тесной взаимосвязи, необходимы высокий уровень то
варного производства и тесные экономические связи как 
между городом и деревней, так и между отдельными гу
берниями и районами. Приняв во внимание, что до 1754 г. 
в России существовали внутренние таможни, сильно за
труднявшие товарное обращение, а в конце X IX  в. рос
сийская экономика вступила уже в монополистическую ста
дию развития, которая предполагала наличие пациональ-
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ного рынка, нижнюю границу возникновения единого 
национального рынка можно отодвинуть к концу X V II— 
началу XVIII в., а верхнюю — к концу X IX  в.

Третий этап исследования состоит в сборе данных. 
Какие именно сведения собирать и в каком количестве — 
вытекает из определения национального рынка, установ
ленного критерия и рабочей гипотезы. Историк единого 
национального рынка должен собрать данные о ценах 
того или тех товаров, рынок которых он исследует за 
изучаемый период, т. е. за X V III—X IX  вв.

Затем на основании собранных данных исследователь 
определяет степень согласованности местных цен в раз
ные моменты изучаемого времени с помощью коэффициен
тов корреляции. Проделав эту работу, историк находит 
тот момент, когда рынок сложился. Так, оказалось, что 
единый русский хлебный рынок сформировался в 50— 
70-х годах XVIII в., общенациональный рынок рабочей 
силы — в конце X IX —начале X X  в. и т. д. Эти выводы 
следуют из того, что тесная связь между движением хлеб
ных цен на местных рынках установилась лишь в 50— 
70-х годах XVIII в., а тесная связь между колебаниями 
цен на рабочую силу — в конце X IX  в.

Однако сделанные выводы еще являются гипотезой, 
уже, правда, не рабочей, а научной, которая проверяется 
на следующем, пятом, этапе исследования. При анализе 
развития единого хлебного рынка проверка состояла в вы
яснении географии действительных хлебных перевозок 
в момент образования общенационального рынка. Оказа
лось, что в 50—70-е годы XVIII в. на основе разделения 
труда между отдельными районами России происходили 
перевозки хлеба из районов, производящих хлеб в из
бытке, в районы, испытывающие его недостаток, вследствие 
чего все районы в экономическом отношении были тесно 
связанными, Отсюда исследователь вправе заключить, что 
обнаруженная им с помощью корреляционного метода 
высокая согласованность в движении местных хлебных 
цен — не случайность, а закономерное следствие реаль
ных торгово-экономических связей, существовавших 
между районами России. В результате проведенной про
верки гипотеза о сформировании единого национального 
хлебного рынка в 50—70-х годах XVIII в. подтвердилась.

Таким образом, применение математических методов 
оказывает глубокое влияние на исторические исследова



ния. Методы заметно изменяют методику исследования, 
способствуют тому, что выводы становятся более надеж
ными и убедительными, помогают вскрыть зависимость 
и обнаружить закономерности в тех случаях когда обыч
ной традиционной методики недостаточно. Главная цель 
и смысл применения математических методов в истории со
стоит в том, чтобы четко и ясно сформулировать проб
лему и решить ее не только с качественной, но и с коли
чественной определенностью.



Глава первая

ИЗМЕРИТЬ -  ЗНАЧИТ ОБЪЯСНИТЬ
(Измерение качественных характеристик 
в историческом исследовании)

Переход качества в количество

«Если Вы в состоянии измерить и выразить то, о чем Вы 
говорите, в числах, то Вы кое-что об этом знаете, но если 
Вы не можете измерить это и выразить в числах, Ваши зна
ния скудны и неудовлетворительны». Этот афоризм из
вестного английского ученого конца X IX  в. Кельвина 
заслуживает внимания, несмотря на излишнюю категорич
ность. В несколько заостренной форме в афоризме выра
жена идея о необходимости изучения предмета с коли
чественной стороны.

Если отвлечемся от крайности Кельвина и более спо
койно посмотрим на проблему, то придем к выводу, что 
изучение предмета с количественной стороны не должно 
происходить в ущерб его качественному познанию. Каж
дый предмет представляет собой единство качественной и 
количественной определенностей, и поэтому наиболее 
плодотворным оказывается изучение предмета в единстве 
двух его сторон, которые взаимосвязаны и постоянно пе
реходят друг в друга. Не противоречит ли этот вывод 
названию данной главы «Измерить — значит объяснить»? 
Нисколько, ибо если предмет исследования не «раскроет» 
свои количественные особенности и его не удастся изме
рить в математическом смысле этого слова, то знание о нем 
не будет полным. Именно поэтому современные исследо
ватели в области гуманитарных наук, особенно социо
логи и психологи, все шире стали пользоваться количе
ственными характеристиками.

Развитие методов, предназначенных для измерения 
качества или, что точнее, для выражения качественной 
определенности предмета в количественных характеристи
ках, под влиянием требований практики привело даже
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к рождению новой научно-прикладной математической 
дисциплины — квалиметрии (этот термин буквально озна
чает «измерение качества»). Вступили на этот путь и исто
рики, потому что и они пришли к выводу, что даже для 
самых сложных исторических явлений и процессов, по 
крайней мере для многих из ыих, возможно найти такие 
показатели, которые будут в количественной форме вы
ражать сущность данного явления или процесса.

Измерение качества, кроме самостоятельного значе
ния — обеспечить полное знание о предмете, — имеет 
и прикладное значение: математические методы историки 
могут использовать при анализе лишь таких данных, 
которые выражаются в числах. Поэтому применение ма
тематических методов к конкретным историческим мате
риалам, как правило, требует их предварительного пере
вода в количественную форму. Прежде чем рассказать 
о том, как это делается, а работа по переводу качества в ко
личество чрезвычайно интересна и увлекательна, необ
ходимо сказать несколько слов о первичных материалах 
историка, его источниках.

В отношении первичного материала историк не может 
быть столь же требовательным, как, скажем, физик или 
химик, потому что историк не сам творит свои источники, 
а вынужден довольствоваться тем, что оставили ему 
предки, и самым тщательным образом использовать все, 
что сохранилось от прошлого. Исходный сырой истори
ческий материал нечасто выражается в числах. Во-пер
вых, до X IX  в. люди сравнительно редко и не очень умело 
пользовались цифрами для описания происходящих со
бытий. Во-вторых, по своей природе большинство истори
ческих фактов и явлений в первичном виде не может не
посредственно выражаться в числах. Поэтому историки, 
исследующие духовную, социальную, культурную и по
литическую историю, историю государственных учрежде
ний, войны, реформы, революции, большей частью имеют 
дело с качественными признаками.

Уместно определить понятие «признак», которым 
в дальнейшем придется часто пользоваться. Под призна
ком понимают свойства, характерные черты или особен
ности объектов (явлений). Различаются количественные 
и качественные признаки. Количественные прианаки 
имеют непосредственное числовое выражение, т. е. из
начально выражаются в числах, например возраст чело
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века, цена товара, объем торговли и т. д. Отдельные зна
чения количественного признака отличаются друг от 
друга определенной величиной, например возраст чело
века принимает значения от 0 до 150 лет. Качественные 
признаки в отличие от количественных не могут непос
редственно выражаться числом, потому что отдельные зна
чения качественного признака отличаются друг от друга 
не количеством, не определенной величиной, а качествен
ным содержанием. Например, сословия в дореволюцион
ной России различались характером своих прав, обязан
ностей и привилегий. Разновидностью качественных 
признаков являются альтернативные признаки, которые 
могут принимать только два противоположных значения: 
грамотный — неграмотный, учащийся — неучащийся, 
дворянин — недворянин.

Историкам приходится главным образом анализировать 
качественные признаки, пользуясь при этом в основном 
не цифрами, а словами, понятиями, категориями. В ис
следованиях по русской культуре XVIII в. мы встречаем 
имена Кулибина, Растрелли, Радищева, Рокотова, Даш
ковой, знакомимся с их деятельностью, которая описы
вается без помощи цифр. В работах о классовой борьбе 
русского крестьянства в X V II—начале X X  в., как пра
вило, содержится много интересного материала описа
тельного характера и сравнительно мало количественных 
показателей о динамике и характере этой борьбы. В ис
следованиях, посвященных внешней политике Советского 
Союза, мы читаем о том, что эта политика миролюбива, 
направлена на разрядку международной напряженности 
и т. д., а в качестве доказательства приводятся соответ
ствующие документы, мирные акции Советского правитель
ства. В исследованиях о работе Совнаркома в первые годы 
Советской власти его многогранная деятельность иллю
стрируется многочисленными декретами, цель которых 
состояла в том, чтобы направить работу государственных 
учреждений в соответствии с задачами социалистического 
строительства.

Однако предпочтение, отдаваемое историком слову, 
не всегда вызывается необходимостью. Нередко вместо 
количественного анализа приводится описание в силу 
привычки, традиции. Упомянутые выше сюжеты действи
тельно проще, привычнее, выражаются словом, но и 
цифра могла бы оказать историку важную услугу, если бы
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он овладел искусством квантификации, т. е. умением 
выражаться числами, и попытался перевести хотя бы не
которые качественные признаки в количественную форму. 
Чтобы убедиться в возможности такого перевода, рас
смотрим несколько конкретных примеров.

Сложное понятие «русская культура XVIII в.» можно 
расчленить на несколько элементов, которые возможно 
выразить количественно. Такими элементами являются, 
например, грамотность, образование и др., поддающиеся 
количественному выражению с помощью таких показате
лей, как численность и процент грамотных людей, коли
чество разного рода учебных заведений и число учащихся 
в них по сословиям и др. Тиражи книг, газет и журналов, 
их цены, распространение, а также количественная оценка 
тематического содержания печатной литературы, выясне
ние того, сколько книг или статей было напечатано о воен
ном деле, о театре и др., расскажут историку о тяге рус
ских людей к культуре, к знаниям, об их духовных за
просах и интересах.

Отношение помещичьего крестьянина к крепостному 
праву может быть хотя бы частично измерено, во-первых, 
с помощью подсчета числа волнений, жалоб, побегов и 
других проявлений классового протеста, во-вторых, путем 
количественного анализа содержания жалоб, челобитных, 
а также разного рода правительственных документов. 
Анализируя отношение крестьян к крепостному праву 
подобным способом, можно найти такие моменты в этом 
отношении, которые характеризуются сравнительной 
пассивностью, или, наоборот, боевым характером борьбы 
с помещиком, или, наконец, какой-то «обычной», «сред
ней», враждебностью. Этим «пограничным» моментам бу
дет соответствовать та или иная степень интенсивности 
взаимоотношений крестьян с помещиками и государст
вом, выраженная количественно посредством числа волне
ний, поджогов и других форм протеста. Выполнив соот
ветствующие расчеты, получаем как бы шкалу для из
мерения отношения крестьян к крепостному праву, на 
которой будет указано, при каком числе волнений можно 
считать, что отношение стало резко враждебным или на
ходится на среднем, низком уровне враждебности. В резуль
тате такого подхода окажется возможным измерять интен
сивность классовой борьбы и отношение крестьян к кре
постному праву.
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Такое историческое явление, как внешняя политика 
Советского Союза, имеет целый ряд количественных эк
вивалентов, например число мирных предложений, ко
личество нот, предупреждающих возникновение военных 
конфликтов, число встреч советских и зарубежных руко
водителей на разных уровнях.

Деятельность Советского правительства в первые годы 
после победы Октября также может быть охарактеризована 
с количественной стороны. Для этого историк должен 
выяснить, например, сколько раз, в течение какого вре
мени Совнарком обсуждал положение в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, на фронтах граж
данской войны, сколько было издано соответствующих 
декретов, циркуляров и т. п. Частота обсуждения тех или 
иных политических, экономических и прочих проблем 
поможет оценить их актуальность и одновременно с ко
личественной стороны охарактеризует деятельность руко
водимого В. И. Лениным Совнаркома.

Даже такой, казалось бы, чуждый количественной 
форме вопрос, как отношение русского крепостного кре
стьянина к труду, может быть тоже — хотя бы частично — 
статистически охарактеризован посредством частотного 
анализа фольклора (в частности, сборников пословиц и 
поговорок), крестьянских челобитных и жалоб. Под
считав, например, количество пословиц и поговорок, с по
мощью которых крестьянин определял труд как радость 
или горе, необходимость или божью кару, выражал актив
ное или пассивное отношение к труду, заинтересованность 
в нем или равнодушие, и оценив удельный вес выделен
ных групп пословиц и поговорок в общем количестве по
словиц и поговорок о труде, историк получает определен
ное основание для суждений о трудовой морали крестья
нина.

Попытаемся обобщить методику перевода качествен
ных признаков в количественную форму в рассмотренных 
выше пяти примерах. Подобный перевод осуществлялся 
тремя способами: путем подсчета, путем статистического 
измерения и расчленения понятия на элементы.

Подсчет частоты повторения исторических фактов во 
времени или пространстве является наиболее простым спо
собом перевода качественных признаков в количествен
ную форму. Так, мы считали частоту употребления кре
стьянами пословиц, количество крестьянских волнений,
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число рабочих забастовок и т. и. В результате подсчета 
частоты повторения анализируемого призпака сложные 
исторические явления, такие как внешняя политика, 
деятельность правительства, отношение крепостных кре
стьян к труду, приобретали количественную определен
ность.

Способ статистического измерения значительно слож
нее. Так, мы статистически «измеряли» отношение крестьян 
к крепостному праву — крестьяне могли относиться к кре
постному праву либо враждебно, либо нейтрально, либо 
положительно — и уровень культуры русского общества 
XVIII в. — общая культура населения России в XVIII в. 
могла быть высокой, низкой, средней. В первом случае 
процедура перевода в количественную форму состояла 
в определении «пограничных точек» в отношении крестьян 
к крепостному праву, за которые были приняты враждеб
ное, нейтральное и положительное отношение, и в отыска
нии для этих «пограничных точек» количественных эк
вивалентов — число различных форм протеста.

При измерении уровня культуры русского общества 
XVIII в. процедура перевода в количественную форму 
оказалась иной. Понятие «культура» не может быть не
посредственно сведено к количественным характеристи
кам. Вследствие этого мы сначала попытались «разложить» 
его на отдельные элементы: грамотность, образование 
и др., которые уже можно было выразить количественно, 
применив какую-либо шкалу или критерий для их 
оценки.

Таким образом, большинство исторических явлений 
может характеризоваться либо с точки зрения частоты 
повторения во времени или пространстве, — тогда зада
ется вопрос: сколько раз? — либо с точки зрения уровня 
или интенсивности — в этом случае ставится вопрос: 
каков уровень или какова степень интенсивности? В обоих 
случаях явления возможно выразить в количественной 
форме.

Некоторые исторические явления могут быть охарак
теризованы с точки зрения протяженности во времени, 
например продолжительность войны, экономического 
кризиса и т. д.; другие — с точки зрения протяженности 
в пространстве, например длина железных дорог, от
даленность рынков сбыта от мест производства и др. Ко
личественные характеристики во всех подобных случаях
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находятся сравнительно легко, и историки довольно часто 
их используют.

Ряд исторических явлений может быть рассмотрен и 
со стороны их структуры, которую возможно выразить 
в количественной форме. Например, социальная струк
тура советского общества, структура народного хозяйства, 
торговли. Актуальным вопросом в советской историо
графии является выяснение социальной структуры рус
ского крестьянства на протяжении X V I—X X  вв. Исто
рики, выделяя по разным критериям группы крестьянских 
хозяйств, находят удельный вес групп и на этом основании 
определяют уровень развития капитализма в сельском 
хозяйстве.

Рассмотренные примеры статистического измерения 
качественных признаков свидетельствуют о том, что дело 
это очень тонкое и трудное, но и очень интересное и благо
дарное. Историк открывает новые стороны явления, ко
торые прежде оставались в тени. Подобно ювелиру, в ис
кусных руках которого алмаз становится бриллиантом, 
историк заставляет факты «светиться» всеми своими гра
нями, извлекает из них все, что они способны дать науке.

Перевод качественных признаков в количественную 
форму требует от исследователя превосходного знания 
изучаемого конкретного исторического явления и вместе 
с тем знания приемов нахождения количественной опре
деленности явлений. Чтобы ясно представить как слож
ность, так и высокую эффективность количественного под
хода к сложным историческим явлениям, рассмотрим 
подробно три опыта, посвященных анализу отношения 
русского населения к росту хлебных цен в XVIII в., 
деятельности Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) за 1917—1929 гг. и изучению развития единого 
национального хлебного рынка в России в X V I—X X  вв.

Что думали русские люди XVIII в. 
о причинах повышения цен?

В 1767 г. высший административный орган России, Се
нат, встревоженный резким ростом цен по всей стране, разо
слал во все российские уезды секретную анкету о причи
нах дороговизны хлеба, состоявшую из 14 вопросов: 
«1) потому ли, что в уезде недород; 2) или от того, что 
убыло хлебопашцев; 3) или что умножилось людей
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в уезде; 4) или от того, что вемли впусте лежат не рас
паханы; 5) экономические или прежде бывшие монастыр
ские крестьяне не оставили ль пашни с тех пор, как по
ложены на оброке; 6) не от того ли недород, что худо па
шут или худо удобряют землю; 7) не было ли больше 
прежних лет скотского падежа» и т. д.

Пришедшие с мест ответы представляют ценный источ
ник не только по экономической, но и по социальной исто
рии, поскольку в них отразились представления русских 
людей второй половины XVIII в. по важной проблеме. 
Читателю, по-видимому, ясно, какую большую ценность 
для историков имеет знание мнений и представлений рус
ских людей 60-х годов XVIII в. по такому важному во
просу, как причины роста цен. Историк на основании 
ответов может судить об уровне культуры, образования, 
науки того времени, о предрассудках людей, об отноше
ниях между различными сословиями. Кроме того, из от
ветов он может извлечь и массу информации об экономике, 
жизни и быте русских людей середины XVIII в. Вот по
чему к ответам на сенатскую анкету неоднократно обра
щались историки. Однако традиционный подход к этому 
источнику, состоявший в качественном анализе содержа
ния каждой отдельной анкеты, не позволял в полной мере 
воспользоваться заключенной в них информацией. Но если 
ответы на анкету обработать статистически и с количест
венной стороны посмотреть на общественное мнение рус
ских людей XVIII в. о дороговизне, то историк может 
получить значительно больше сведений как об экономике 
России, так и о представлениях русских людей той поры.

В первичном виде ответы па вопросы сенатской анкеты 
1767 г. не поддаются статистической обработке, ввиду того 
что носят расплывчатый и нечеткий характер и к тому же 
весьма неоднородны, пестры по содержанию. Вот, на
пример, ответ астраханского губернатора на первые семь 
вопросов анкеты.

«1. В Астраханской губернии хлеб родился посредст
венный.

2. Как дороговизна хлебу зделалась, то многие из 
разночинцев и купцов маломошных, считая более тем 
получить себе прибыли, нежели через другой свой торг 
по малому их капиталу, принялись за пашню.

3. Хотя малое умножение людей приходом колонистов 
при Саратове и Царицине и есть, только оное в разсужде-
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нии государства не может быть никоим образом чувстви
тельно.

4. Как выше сказано, что там ныне пашня умножи
лась, так и запущеппя пахотной земли пет, а лежит мно
гое число оной праздно за неимением пахарей.

5. Экономических крестьян во всей губернии нет, то 
и сказать ему об них ничего не можно.

6. Легко статься может, что дороговизна нынешняя 
происходит частиго и от худой пашни, также и от неудобре- 
ния земли, потому что всякая пашня год от года изрожа- 
ется. А у нас в большей части государства земли не 
унаваживают не от недостатка навоза, но от древняго пред- 
разсуждения, служащего обыкновенно причиною тако
вым следствиям. Скота же у нас хотя и в подлинную не
много, только как и от него навоз весь лежит на дворах 
и от время столько онаго накопляетца, что принуждены 
бывают некоторый деревни от того переселиватца на дру
гая места.

7. И посему если и умаление в скоте было чрез падеж, 
однако ж больше прежних лет там не было, то оное ны
нешней дороговизны причиной быть не может».

Причины нечеткого характера ответов на вопросы ан
кеты заключаются в том, что вопросы анкеты не пред
определяли полностью все варианты ответов на любой из 
14 вопросов, а оставляли известную свободу для анке
тированных. Поэтому для того, чтобы статистическая об
работка анкет стала возможной, потребовалось вопросы и 
ответы привести в сопоставимый однородный вид, т. е. 
формализовать. С этой целью на основании тщательного 
знакомства с материалами по каждому вопросу анкеты 
были составлены все возможные варианты ответов. За
тем каждый ответ на все вопросы «демонтировался» на 
эти варианты. В результате варианты ответов стало воз
можно группировать и считать. Например, вопрос: «Не ум
ножилось ли против прежнего винокурение, а особливо 
иногда потому, что дворянство, пользуясь вольностью 
службы, живет больше по своим деревням?» — имел семь 
вариантов ответов: 1) винокурение увеличилось — и 
в этом причина роста хлебных цен; 2) винокурение не 
является причиной дороговизны; 3) винокурение увели
чилось, но причина роста цен не в нем; 4) винокурение 
уменьшилось; 5) винокурение на прежнем уровне; 
6) винокурения в уезде нет; 7) винокурения в уезде не
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имеется, так как в уезде нет дворян (последний вариант 
ответа объясняется тем, что винокурение разрешалось 
только дворянам). Любой ответ на вопрос о винокурении 
попадал в один из этих семи вариантов. Группировка 
ответов на данный вопрос дала следующий результат: 
винокурение — причина роста хлебных цен — 25 анкет, 
или 12%; винокурение не является причиной роста цен — 
14 анкет, или 7% и т. д.

Применение описанной выше методики обработки от
ветов на анкету 1767 г. дало возможность извлечь боль
шую часть информации, заключенной в ответах, и, кроме 
того, представить их содержание в виде таблиц, что очень 
удобно для дальнейшего использования. Проблема обще
ственного мнения русских людей по вопросу дороговизны 
получила свое количественное выражение (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1
Причины роста цен но ответам на сенатскую анкету 1767 г .

Кочичеетво анкет (уездов)

абс. %

Н еурож ай.................................................. ..... 131 74
Увеличение числа потребителей покупного 

хлеба .......................................................... 49 28
Отрыв крестьян от сельского хозяйства 

для промыслов, торговли, отходниче
ства .............................................................. 34 19

Увеличение численности населения 
в уезде ...................................................... 26 15

Винокурение.................................................. 25 14
Спекуляция хлебом...................................... 17 10
Леность крестьян.......................................... 12 7
Секуляризация монастырской земли . . 11 6
Падение урожайности х л еб о в ................. 9 5
Наличие неиспользуемой пашни . . . . 8 4
Отсталость агротехники..................................... 8 4
Экспорт хлеба . ..................................................... 6 3

Статистическая обработка ответов па сенатскую ан
кету 1767 г. показала, что, по мнению русских людей того 
времени, главной причиной роста хлебных цен являлся 
неурожай — 74% ответов. Следующей по важности при
чиной повышения хлебных цеп русским людям 60-х го
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дов XVIII в. представлялось увеличение числа людей, 
покупавших хлеб, и соответственное сокращение числа 
людей, производящих хлеб (28% +19%  =47%  ответов). 
Так современники понимали происходивший в России 
XVIII в. процесс развития городов и промышленности, 
роста городского и промышленного населения. Третью 
причину повышения цен русские люди усматривали в росте 
плотности населения (15% ответов), или, как они выража
лись, в «умножении людей в уезде». Затем в ответах на 
вопросы анкеты было указано на возросшее винокурение 
(14% ответов) и спекуляцию хлебом (10% ответов).

Каждый четырнадцатый воевода причиной роста хлеб
ных цен назвал нерадение и леность крестьян. Это за
явление представителей местной администрации требует 
оговорки. Воеводы — оплот царского правительства на 
местах и защита помещиков — незаинтересованность 
крепостных крестьян в труде на помещика восприни
мали как леность. Поэтому в том, что воеводы называли 
нерадением крестьян, следует видеть одну из форм про
теста и защиты крестьян от помещичьей эксплуатации.

Следующими, менее важными причинами роста хлеб
ных цен, по мнению русских людей 60-х годов XVIII в., 
являлись секуляризация монастырской земли (6 % от
ветов), снижение урожайности хлебов (5%), наличие не
используемой пашни (4%), отсталость агротехники (4%) 
и, наконец, экспорт хлеба (3?̂ о). Поскольку анкетируемые, 
как правило, указывали одновременно на несколько 
причин роста цен, то общая сумма ответов по отдельным 
причинам превышала количество всех ответов на анкету.

Таким образом, статистическая обработка сенатской 
анкеты 1767 г. позволяет историку найти количественные 
характеристики для таких сложных явлений, как пред
ставления, мнения русских людей. Путем подсчета от
дельных ответов, каждый из которых, взятый вне связи 
с другими, не имеет количественной определенности, уда
лось «измерить» общественное мнение.

Любопытно отметить, что анкета как способ сбора све
дений появилась задолго до возникновения социологии 
и отнюдь не является привилегией X X  в. И хотя «социо
логи» XVIII в. не были столь изощренными в деле ан
кетирования, как современные исследователи, они также 
проявляли много находчивости и изобретательности, 
когда анализировали злободневные вопросы. Известны и
20



другие анкеты X V III—X IX  вв., касающиеся важных 
социальных и экономических проблем. Для обработки 
ответов на эти анкеты можно использовать методику, 
которая применялась при изучении ответов на сенатскую 
анкету 1767 г.

Политика в цифрах

Теперь посмотрим, как можно с количественной сто- 
роны охарактеризовать деятельность Высшего совета на
родного хозяйства (ВСНХ) в 1917—1929 гг. В советской 
исторической литературе деятельность ВСНХ подобно 
другим правительственным учреждениям, как правило, 
исследуется двумя способами: путем анализа нормативных 
актов, которые на каждом этапе определяли задачи 
ВСНХ, и путем описания важнейших постановлений Пре
зидиума ВСНХ. Однако использование обоих указанных 
приемов не может обеспечить комплексную характери
стику работы Совета. Есть еще третий способ анализа 
деятельности ВСНХ — комплексная статистическая об
работка его протоколов. Подобный подход был разработан 
еще в 20-е годы Отделом государственной статистики ЦСУ 
и недавно использован московским историком В. 3. Дро- 
бижевым.1

Сущность статистического анализа деятельности ВСНХ 
сводится к следующему. Каждый протокол ВСНХ за 
1917—1929 гг. расчленяется на отдельные вопросы, ко
торые обсуждались на том или ином заседании, например 
финансирование, планирование, геологоразведка и др. 
Каждый такой вопрос записывается на отдельную кар
точку. Затем вопросы, записанные на карточки, группи
руются в соответствии с тремя поставленными задачами: 
1) проследить работу по функциям ВСНХ (в этом случае 
карточки, на которые выписаны вопросы, группируются 
по характеру обсуждаемых проблем: зарплата рабочих, 
техника безопасности, национализация промышленности 
и т. д.); 2) выяснить степень внимания ВСНХ к работе 
различных отраслей промышленности (здесь те же самые 
карточки с обсуждавшимися в ВСНХ вопросами группи
руются по отраслевому признаку: горнодобывающая, ме

1 Дробижев В . 3 . Методика статистической обработки протоколов 
ВСНХ (1917—1929 годы). — Вестник МГУ, 1965, № 3.
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таллургическая, пищевая промышленность и др.); 3) опре
делить степень внимания ВСНХ к промышленности раз
личных экономических районов страны (в данном случае 
карточки группируются по экономическим районам).

В результате большой и кропотливой работы (доста
точно сказать, что проанализировано около 200 протоко
лов и расписано на карточки более 11 тыс. вопросов) были 
получены данные, характеризующие работу ВСНХ за 
каждый год периода 1917—1929 гг. по трем аспектам: 
проблемы, решаемые ВСНХ, внимание ВСНХ к отдельным 
отраслям экономики и к экономическим районам страны. 
Важно отметить, что полученные данные отразили работу 
ВСНХ в движении, в изменении. Табл. 2 наглядно по
казывает результаты комплексного статистического ана
лиза протоколов Президиума ВСНХ по первому аспекту.

На основании данных табл. 2 можно отчетливо про 
следить, как изменялось внимание ВСНХ к различным 
проблемам промышленности в течение 1917—1929 гг., 
выявить, когда и какие вопросы становились особенно 
острыми и актуальными.

Результаты статистической обработки протоколов 
ВСНХ столь же четко показывают изменение степени 
внимания ВСНХ к тем или иным отраслям промышлен
ности и к различным экономическим районам страны — 
по ним можно судить о месте, которое занимали отдель
ные отрасли и районы в деятельности ВСНХ.

Таким образом, вместо обычных, нечетких и расплыв
чатых характеристик — «многосторонняя», «важная» дея
тельность, «большой вклад» и т. д., — вместо простого 
описания тех или иных фактов из работы ВСНХ были 
выделены путем качественного анализа основные направ
ления деятельности ВСНХ, а затем количественно оценены. 
Статистическая обработка протоколов ВСНХ позволила 
всесторонне проанализировать деятельность главного 
штаба социалистической промышленности за 1917—1929 гг.

Измерить можно практически все

Примеры с анализом ответов на сенатскую анкету 1767 г. 
и протоколов ВСНХ за 1917—1929 гг. могут служить 
прекрасной иллюстрацией возможностей статистической 
обработки массовых описательных нестатистических
источников. Путем подсчета однотипных фактов, явлений
22



ТАБЛИЦА 2

Статистическая группировка проблем, обсуждавшихся Президиумом ВСЕХ

1917 — 1918 гг. 1919 г. 1

д
ек

а
б

р
ь-

м
ар

т

а
п

р
ел

ь-
и

ю
н

ь

и
ю

ль
 —

 
се

н
тя

бр
ь

о
к

тя
б

р
ь-

де
ка

бр
ь

я
н

в
а

р
ь-

м
ар

т

ап
ре

ль
*—

и
ю

нь

и
ю

л
ь

-
се

н
тя

бр
ь

се
н

тя
б

р
ь-

де
ка

бр
ь

В
се

го
 з

а 
19

17
 

19
29

 г
г.

Финансирование Г абс. 30 101 72 77 33 32 14 14 826

промышленности 1 % 15.4 22.6 17.3 19.8 10.0 8.8 5.1 4.0 7.3

Планирование { абс. — 3 — 3 1 2 1 2 205

промышленности % 0.7 — 0.8 0.3 0.5 0.4 0.5 1.8

Вопросы ценооб- [ абс. 2 3 10 8 3 7 3 — 118

разевания 1 % 1 .0 0.7 2.4 2.0 0.9 1.9 1.1 1.0

По всем проблехмам абс. 195 417 416 389 334 364 277 361 11353

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100



«груды словесной руды» чудесным образом превращаются 
в строгие колонки цифр. В них в сжатой форме заключа
ется содержание источников. Цифры позволяют историку 
в дальнейшем «манипулировать» содержанием источников 
по своему усмотрению в зависимости от задач исследования.

Количественный подход применим в сущности к лю
бой самой сложной проблеме, если ее расчленить на «под
проблемы», на отдельные вопросы. Примером этого может 
служить анализ такого сложного исторического язления, 
как единый национальный рынок.

Напомним, что когда говорят о едином национальном 
рынке, то имеется в виду тесная взаимосвязь местных 
рынков, которые образуют единый организм, единое це
лое. Национальный рынок складывается путем слияния, 
объединения местных рынков страны в результате об
щественного разделения труда и развития на его основе 
торговых и экономических связей между отдельными 
частями страны. Как видим, данное определение единого 
национального рынка количественно неопределенно. 
Но понятие «рынок» приобретет количественную опре
деленность, если в нем выделить отдельные элементы (ком
поненты), которые — каждый в отдельности — поддаются 
количественной оценке.

В понятии «национальный рынок» можно выделить 
пять компонентов: 1) общественное разделение труда; 
2) специализация отдельных районов страны на произ
водстве определенных товаров (территориальное разделе
ние труда); 3) товарность производства; 4) торгоЕо-эко- 
номические связи отдельных районов; 5) структура цен. 
Выясним соотношение выделенных компонентов в со
ответствии с тем значением, которое каждый из них имеет 
для национального рынка. Основным компонентом или 
внутренней сущностью понятия «рынок» являются тор
гово-экономические связи. Три других компонента — 
общественное и территориальное разделение труда и то
варное производство — выполняют роль условий для глав
ного компонента, так как без них торгово-экономические 
связи между районами страны развиваться не могут. 
Структуру же цен по отношению к основному компоненту 
следует рассматривать как следствие, поскольку определен
ная структура цен складывается в результате торгово- 
экономических связей, существующих между отдельными 
районами.
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Все выявленные компоненты понятия «единый нацио
нальный рынок» поддаются количественной оценке. Тор
гово-промышленные связи выражаются количественно 
с помощью показателя «географическая дальность пере
возок». Показатель этот определяется как произведение 
веса на расстояние, на которое перевозятся грузы. Коли
чественную форму общественному разделению труда 
можно придать с помощью демографических данных, 
распределив работающее население страны и отдельных 
районов по роду занятий и профессий. Чем сложнее со
став профессий на данный исторический момент в той или 
иной стране, тем выше уровень разделения труда в этот 
период. Другим показателем общественного разделения 
труда может служить доля потребностей (товаров, услуг 
и т. п.), которые отдельный человек удовлетворяет за 
счет собственного домашнего и общественного хозяйства 
в общем объеме его потребностей. За показатель террито
риального разделения труда можно принять либо долю 
продукции, производимой на вывоз, либо долю ввозимой 
продукции в общем потреблении данного пункта или рай
она. Товарность сельского хозяйства, ремесла и промыш
ленности является четким показателем компонента «то
варное производство». Пространственная структура цен 
может быть охарактеризована двумя показателями: сте
пенью согласованности колебаний цен на местных рынках 
и степенью однородности этих цен.

Таким образом, понятие «национальный рынок» уда
ется «расчленить» на отдельные компоненты, каждый из 
которых имеет количественную определенность. Стати
стическое измерение отдельных компонентов «националь
ного рынка» позволяет применять для анализа рынка ма
тематические методы.

Мы рассмотрели на конкретном примере, как можно 
придать сложному понятию количественную определен
ность. Процедура состоит из четырех этапов. На первом 
этапе исследователь точно уясняет предмет и дает четкое 
определение того, что он исследует. Этот этап называют 
концептуальным, или понятийным анализом. На втором 
этапе четко определенный предмет исследования рас
членяется на элементы, или компоненты. Эти компоненты 
исследователь получает логическим путем — на основе 
экономической или социологической теории — или наб
людает соотношение между этими компонентами в дей



ствительности. Совокупность выделенных компонентов 
дает систему показателей изучаемого явления. Коли
чество компонентов зависит от природы и сложности дан
ного объекта исследования, и их может быть много. По
этому на третьем этапе процедуры осуществляется анализ 
и отбор полученных на втором этапе компонентов, с ко
торыми исследователь будет оперировать в дальнейшем. 
С этой целью между компонентами устанавливаются со- 
отношение и известная субординация по степени отноше
ния к анализируемому объекту (в нашем случае это был 
рынок). Наконец, на четвертом этапе происходит собст
венно измерение отобранных компонентов.

Суть всей процедуры перевода сложного понятия в ко
личественную форму состоит в том, чтобы в этом пеня ИИ 
выделить такие элементы, которые поддаются количе
ственному выражению, а потом их измерить в целях по
следующего применения математических методов.

Подведем итоги. Применение математических методов 
в историческом исследовании возможно лишь к количе
ственно выраженным данным. Однако историку прихо
дится анализировать большей частью не количественные, 
а качественные признаки, которые не имеют общеприня
того или стандартного эталона измерения. Вследствие 
этого необходимой предпосылкой использования мате
матических методов является перевод качественных ха
рактеристик в количественные. Подобное «превращение» 
совершается тремя способами: с помощью счета, стати
стического измерения качественных признаков и рас
членения сложного понятия на отдельные элементы. 
В результате счета исследователь получает частоту повто
рения анализируемого признака во времени и простран
стве (обработка сенатской анкеты и протоколов ВСНХ). 
В итоге процедуры измерения анализируемый признак 
получает числовое выражение в определенном масштабе 
или шкале (измерение отношения крестьянина к крепост
ному праву и напряженности классовой борьбы). Рас
членение сложного понятия на элементы позволяет каж
дому элементу придать количественную определенность 
с помощью либо счета, либо статистического измерения. 
Иногда же элементы непосредственно выражаются в чис
лах.

Необходимо подчеркнуть, что статистическое измере
ние конкретно-исторических качественных характери



стик — проблема не столько математическая, сколько 
логико-историческая, так как перевод качественных при
знаков в количественную форму осуществляется в первую 
очередь в зависимости от содержания и качественной опре
деленности изучаемого явления. Вследствие этого эталон 
измерения, который предлагает историк, в большей сте
пени является результатом содержательного, качествен
ного, конкретно-исторического, а не статистического или 
математического анализа данного явления. Вот почему 
этот эталон историку часто приходится изобретать, кон
струировать самому в соответствии с природой изучаемого 
явления. Поэтому статистическое измерение качественных 
характеристик, хотя оно и осуществляется по определен
ным правилам, является творческой работой.

«Где это возможно, считайте» — к этому девизу из
вестного английского психолога X IX  в. Фрэнсиса Галь- 
тона должны прислушаться историки. Может быть, не 
стоит буквально следовать его призыву, ибо тогда нужно, 
сидя на лекциях, подсчитывать покашливания и ерзания 
в аудитории (так Гальтон оценивал степень внимательности 
студентов), во время прогулки считать, сколько из встре
тившихся на пути женщин было красивых, сколько — 
заурядной внешности, сколько — вовсе некрасивых (так 
Гальтон собирал материал для «карты красоты» Англии), 
и т. д. Но считать нужно: если историки будут больше 
считать, их успехи в исследовательской работе неизме
римо возрастут.

Какие данные можно считать точными?

Однако наличие данных, выраженных в количественной 
форме, не гарантирует их надежности. Поэтому исследо
ватель проверяет их на «прочность». В результате про
верки почти всегда обнаруживается, что собранные дан
ные имеют дефекты. И тогда историк решает, можно ли 
на их основе проводить анализ. Размышляя об этом, он 
неизбежно приходит к вопросу: а какие данные вообще 
следует считать точными? Поразмышляем об этом и мы, 
имея в виду статистические данные, так как математи
ческие методы применимы к данным, выраженным в ко
личественной форме.

Вопрос «Какие данные следует считать точными?» 
не может быть решен абсолютно определенпо: точность
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данных всегда относительна и исторична, поскольку тре
бования к достоверности со временем возрастают и точ
ность статистических данных позднего происхождения, 
как правило, более высока.

В отношении точности данные исторической науки 
имеют как общее, так и особенное по сравнению с данными 
других наук. Общее состоит в том, что первичные сведе
ния об изучаемом явлении содержат неизбежные погреш
ности в точности, происходящие из-за ошибок и неполноты 
наблюдения, а также из-за ошибок приборов и отсутствия 
порой четких определений и классификаций. Подобные 
погрешности связаны с уровнем развития науки.

Особенное в данных исторической статистики в значи
тельной мере связано с социально-экономическим харак
тером этих данных. Особенное можно свести к трем пунк
там: 1) длительность временного и географического ох
вата; 2) заинтересованность лиц, собирающих и сооб
щающих сведения, в их искажении; 3) эти данные в ос
новной массе — побочный продукт деятельности частных 
лиц и правительства, а не результат заранее запланиро
ванных экспериментов. Перечисленные особенности дан
ных исторической статистики обусловлены в известной 
мере спецификой исторической науки, изучением событий 
прошлых лет. Они понижают точность данных. Оста
новимся на этом подробнее.

Данные исторической статистики особенно полезны, 
когда они охватывают длительные промежутки времени 
и большие пространства. Поэтому историки обычно стре
мятся объединить данные, характеризующие однородные 
явления, во временные или пространственные ряды, на
пример цены хлеба, урожаи, объем торговли, жизненный 
уровень населения, размер крестьянских повинностей, 
количество крестьянских волнений по районам или стране 
за десять, пятьдесят, сто, двести лет и больше. Но когда 
статистические ряды имеют значительную протяженность, 
то составляющие их данные оказываются, как правило, 
неоднородными: они собирались или стихийно отклады
вались по разным методикам и классификациям, разными 
приемами и разными людьми. Положение усугубляется 
и тем, что историку обычно чрезвычайно трудно узнать, 
каким образом получались данные в разные периоды и 
в какой степени обеспечена их сопоставимость.
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Вторая особенность данных исторической статистики 
состоит в том, что они относятся к социально-экономи
ческой сфере, к деятельности людей и поэтому прямо и 
непосредственно затрагивают их интересы. Вследствие 
этого в отличие, например, от данных естественных наук 
данные социально-экономической статистики нередко пред
намеренно фальсифицируются. Ложность сведений про
истекает из-за стремления людей, которые собирают или 
сообщают сведения, скрыть или исказить их. Мотивы 
для этого могут быть самые различные: ввести в заблужде
ние официальные органы с целью уменьшения налогов, 
приукрасить положение дел, обмануть конкурентов, обос
новать собираемыми данными политические цели или пра
вильность своих предположений и т. д. Заинтересован
ность в точности сведений как лиц, их собирающих, 
так и лиц, их сообщающих, безусловно отражается 
на них.

Пристрастность социальной статистики отчетливо 
видна в сведениях о забастовочном движении в Германии 
в 1900— 1908 гг, по двум разным источникам:

Официальная 
статистика

(В °/о)

Наступательные заба
стовки .........................  87

Забастовки, закончивши
еся победой рабочих 20

Забастовки, закончивши
еся поражением рабо
чих .................................. 43

Забастовки с компромис
сным результатом . . 37

Из этих данных явствует, что цифры, относящиеся
к одному и тому же явлению, разительно расходятся. Со
гласно сведениям профсоюзов, рабочим приходится больше 
защищаться, чем наступать, а по мнению предпринима
телей, которое отразилось в официальной статистике,
рабочие не столько обороняются, сколько предъявляют 
необоснованные требования, т. е. наступают. С точки зре
ния профсоюзов, большую часть забастовок рабочие вы
играли, с позиций предпринимателей — проиграли.

Третья особенность данных исторической статистики 
связана с темл что они почти всегда представляют собой

Профсоюзная 
статистика 

(в °/0)

53

52

27

21

29



уже готовые, кем-то собранные сведения. Историк пе 
планирует и не организует их сбор, проверку их качества. 
Поэтому исследователю часто не известны ни методика 
сбора и обработки первичных данных, ни условия, в ко
торых они собирались. В результате оценка точности и 
достоверности дошедшей до историка информации стал
кивается с непреодолимыми трудностями, повторить же 
эксперимент сбора данных с целью улучшить или прове
рить их качество он не в состоянии.

Из рассмотренных выше особенностей данных истори
ческой статистики вытекает, что они не могут иметь аб
солютную точность. И, действительно, когда историкам 
или экономистам удавалось проверять достоверность со
хранившихся статистических сведений, они непременно 
убеждались в том, что данные в той или иной степени не
точны. Так, проверка урожайности статистики России 
за X IX —начало X X  в. показала, что губернаторские от
четы занижали урожайность, а в материалах Департа
мента земледелия она завышалась. Оценка точности офи
циальных данных о внешней торговле России за X IX  в. 
приводит к заключению, что они занижены. На расхожде
ние статистических данных, касающихся аграрных, фи
нансовых и других вопросов, по сведениям разных источ
ников X IX —начала X X  в. указывали крупные статистики 
того времени — А. А. Радциг, М. А. Сиринов, А. Форту
натов, В. И. Покровский и др.

Неточность сведений — особенность статистики любой 
страны. Так, один из крупных экономистов Запада
О. Моргенштерн предпринял попытку оценить уровень 
точности в отдельных областях экономической статистики 
в развитых капиталистических странах в X X  в. В ре
зультате кропотливого сравнения сведений разных источ
ников об одном и том же предмете О. Моргенштерн при
шел к выводу, что расхождения в показаниях источников 
достигали по внешней торговле 167%, по ценам — 100, 
по добывающей промышленности — 30, по сельскому хо
зяйству — 50, по занятости — 30, по безработице — 50, 
по национальному доходу — 50%.2

В связи с неизбежностью погрешностей в первичных 
статистических данных возникает вопрос: накладываются

2 Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблю
дений. М., 1968, с. 164, 174, 187, 198-199, 211, 243.
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или взаимопогашаются дефекты данных при дальнейшей 
их обработке и обобщении или генерализации?

Одни исследователи указывают, что с увеличением ко- 
личества статистических данных влияние большей части 
погрешностей имеет тенденцию все более и более умень
шаться, так как при выводе средних, по крайней мере 
за продолжительный период времени, отклонения в пер
вичных данных в одну сторону уравновешиваются их 
отклонениями в противоположную сторону, т. е. они вза
имопогашаются. Другие исследователи, наоборот, счи
тают, что практически все дефекты первичных данных 
суммируются.

Представляется, однако, что обе точки зрения — край
ности, не соответствующие действительной судьбе отдель
ных погрешностей первичных сведений при генерализации 
данных. Дело в том, что неизбежные погрешности в пер
вичных данных являются не систематическими, а слу
чайными и независимыми одна от другой ввиду того, что 
одна погрешность не влечет за собой обязательно и дру
гую. Вследствие наличия случайных погрешностей в пер
вичных данных действительные цены то преувеличиваются, 
то преуменьшаются. Поэтому ошибки в первичных дан
ных при генерализации не могут суммироваться. Однако 
не могут они и полностью взаимопогашаться, поскольку, 
во-первых, возможны накладки одной ошибки на дру
гую и, во-вторых, отдельные ошибки не равны друг другу. 
Вследствие случайного и независимого характера погреш
ностей в первичных данных погрешности не суммируются 
и не взаимопогашаются, а уменьшаются. Это обусловлено 
тем, что вероятность совместного наступления любого 
числа взаимно независимых событий (а погрешности, 
с точки зрения теории вероятностей, как раз и являются 
независимыми случайными событиями) равна произведе
нию вероятностей этих событий.3 Если, например, ве
роятность преувеличения данных из-за неправильного 
учета равна 0.5, вероятность преувеличения данных по 
причине заинтересованности лиц, собирающих сведе
ния, — 0.5, а вероятность преувеличения данных вслед
ствие заинтересованности лиц, сообщающих сведения, — 
0.5, то вероятность того, что все погрешности суммиру-

3 Гнеденко В В , Хинчин А Я Элементарное введение в теорию 
вероятностен М., 1904, с. 31.
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ются, будет равняться: 0.5 х 0.5 х 0.5=0.125. Проил
люстрируем это общее положение о судьбе отдельных 
погрешностей при дальнейшей обработке и генерализации 
статистических сведений исследователем на конкретном 
историческом примере.

При изучении истории хлебных цен X V III—X IX  вв. 
обнаружилось, что в результате обработки первичных 
данных о ценах с целью установления средних губерн
ских цен последние имеют тенденцию искажать действи
тельные цены. Максимальная погрешность средних цен, 
которая может получиться в результате наложения од
ной погрешности на другую, равняется сумме 7 видов 
погрешностей: 1) погрешности уездной цены из-за от
сутствия данных о ценах за все месяцы составят 0—5% 
от цены хлеба; 2) погрешности губернской цены из-за 
отсутствия данных по всем уездам — 5—8% ; 3) погреш
ности из-за неправильного учета качества хлеба — 5— 
10%; 4) погрешности из-за невзвешивания4 цен — 0— 
5% ; 5) погрешности из-за неточности натуры (меры или 
веса) — 3—5% ; 6) погрешности из-за не вполне точного 
перевода оптовых цен в розничные — 1—4% ; 7) погреш
ности из-за не совсем точного перевода номинальных 
цен в золотые рубли — 1—3% от цены хлеба. Сумма всех 
погрешностей составляет внушительную величину — 15— 
40% от цены хлеба. Но вероятность этой максимальной 
ошибки ничтожно мала. Если вероятность каждой по
грешности в отдельности не превышает 0.5 (по причине ее 
случайного характера погрешность может быть, а может 
и не быть), то вероятность наложения погрешностей со
ставит: 0.5 х 0.5 х 0.5 х 0.5 х 0.5 х 0.5x0.5=0.008. Сле
довательно, не более чем в 8 случаях из 1000 при выведе
нии губернской цены возможна предельная ошибка в 15— 
40% от истинной цены. Вероятность же ошибки в 40% 
еще меньше, потому что вероятность того, что каждая 
ошибка в отдельности будет максимальной, меньше 0.5. 
Практически возможность максимальной погрешности 
исключена.

Таким образом, средняя общая погрешность цен, по
лученных на основе генерализации первичных данных,

* Взвешивание — учет количества данного товара в общей товар
ной массе.
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извлеченных из архивов и периодической печати, как 
правило, не может превышать наибольшую из погреш
ностей, равную 10% от действительной цены.

Вследствие неточности первичных данных, которая не 
имеет тенденции к уменьшению при дальнейшей их об
работке, в практике исследовательской работы в области 
истории приходится признавать хорошими те имеющиеся 
в распоряжении исследователя статистические данные, 
которые расходятся с действительными до 20%.

Этот вывод не должен обескураживать историков, по
тому что и в естественных пауках тоже нет абсолютно точ
ных данных об изучаемых явлениях. Так, в современной 
физике ученые, вооруженные новейшими электронными 
приборами, производят измерения с точностью от 10 до 
50%, и это в тех случаях, когда они могут вообще что- 
нибудь измерить. В целом измерение в физике с точностью 
до 10% считается очень хорошим измерением.

Очевидно, историческая статистика более ранних, 
чем X X  в., времен в целом менее точна, поскольку при
емы сбора и обработки статистической информации были 
тогда еще менее совершенны. Однако это положение верно 
только в самом общем виде, поскольку прямой связи 
между «возрастом» статистических сведений и их точностью 
не существует. Многое зависит от конкретных особен
ностей самих данных, способов их сбора, а также их об
работки и хранения. Так, например, писцовые книги 
X V —XVII вв., по мнению многих исследователей, со
общают данные с такой точностью, которая превосходит 
точность многих данных официальной статистики X IX  в.

Историки нередко являются максималистами в тре
бованиях к достоверности статистических сведений и 
считают, что при расхождениях в 10—20% следует от
казаться от анализа обнаруженных данных. Но в этом 
случае придется вообще отказаться от изучения мас
совых статистических сведений о прошлом нашей страны. 
Исследовательская практика советских историков про
ходит в ином направлении, поскольку большинство из 
них считают, что массовые статистические данные можно 
и нужно использовать. Однако, идя этой правильной до
рогой, необходимо проявлять большую осторожность 
и применять все возможные методы, в том числе разра
ботанные математической статистикой, для оценки на
дежности используемых историком данных.

3  Заказ 294



Глава вторая

КАК УВИДЕТЬ В МАЛОМ БОЛЬШОЕ?
(Выборочный метод в исторической науке)

Метод древний, как мир

Исследователи, которые изучают сравнительно недавнее 
прошлое или современное общество, очень часто имеют 
такое количество информации, которое они не в состоянии 
полностью обработать. Вследствие этого они нередко на
ходятся в смущении, так как не знают, какие данные пред
почесть. Те же историки, которые исследуют отдаленное 
прошлое, значительно чаще испытывают недостаток в не
обходимых данных. Причем чем более отдаленные времена 
изучает историк, тем больший дефицит информации он 
обнаруживает, и такому историку нередко приходится 
по немногим сохранившимся фактам восстанавливать ход 
событий или по случайно сохранившимся данным харак
теризовать какое-либо сложное социально-экономическое 
явление. В этой роли историк похож на реставратора 
погибшего произведения искусства, и он, так же как и по
следний, испытывает муки сомнения и нерешительности.

Таким образом, одна из двух проблем очень часто 
стоит перед историком: как по немногим сохранившимся 
данным получить широкую и достоверную историческую 
картину и как из многочисленных сведений отобрать ми
нимальное количество данных, по которым можно было бы 
судить обо всем явлении в целом. Обе проблемы удовлет
ворительно решаются с помощью хорошо разработанного 
в математической статистике выборочного метода.

Идея выборочного метода — заменить сплошное об
следование массовых однородных объектов частичным 
их обследованием, не допуская при этом существенных 
ошибок в выводах, — «вероятно, столь же стара, как 
само человечество, и, возможно, предшествовала ему, 
судя по привычке ряда низших животных предварительно
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пробовать часть предлагаемой им пищи и затем отказываться 
от остальной на основании пробы только одной части!».1 
Идея выборочного метода использовалась в Древнем 
Египте и античной Греции при изучении явлений хозяй
ственной жизни, а в Русском государстве XVII и XVIII вв. 
она применялась для определения величины всего урожая 
по пробным ужйнам и умолотам.2

Не чужды идее выборочного метода и историки. Когда 
они вынужденно пользуются крупицами сохранившихся 
от прошлого сведений или, наоборот, ограничиваются 
частичным изучением многочисленных данных, то по су
ществу обращаются к выборочному методу, хотя и не 
основанному на строгих математических требованиях его 
применения. Нередко историки даже называют частичное 
обследование выборочным методом исследования.

Название метода — выборочный — хорошо раскры
вает его смысл — отбор из всей массовой информации 
части сведений. Однако широкое применение историками 
термина «выборочный» ко всякому частичному обследо
ванию создает у них мнение, что выборочный метод — 
не специальный, особый метод, метод математической ста
тистики, а обычный, широко распространенный способ 
изучения историками массовых источников. Возможно, 
это неверное убеждение и мешает правильно использовать 
выборочный метод, взять его на вооружение во всем его 
объеме, со всеми требованиями и условиями его примене
ния.

Случай не надежен, но щедр

Для того чтобы частичное обследование можно было бы 
считать применением выборочного метода исследования 
в математико-статистическом смысле этого термина, не
обходимо соблюдение одного условия. А именно: объекты 
для частичного обследования должны быть выбраны слу
чайно,, т. е. по жребию или наудачу. Как это ни парадок
сально, выборочный метод использует «игру случая», 
который так часто ненадежен, но в данном случае оказы
вается щедрым. Каким же образом «игра случая» помогает 
исследователям?
1 Рейхман У . Дж. Применение статистики. М., 1969, с. 201.
2 Гурьев А . Происхождение выборочного исследования и первые 

его опыты в России. — Вестник статистики, 1921, № 1—4.
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При распространении результатов выборочного об
следования на все изучаемое явление, при вынесении суж
дения о целом по части исследователь неизбежно допу
скает какую-то ошибку — ошибку представительности, 
или, как говорят математики, ошибку репрезентативности. 
Но предсказать величину этой вероятной ошибки возможно 
при условии, что она представляет собой случайную 
ошибку или погрешность. А случайной ошибка выборки 
может быть лишь тогда, когда объекты в выборку попа
дают случайно. Предсказание случайных ошибок вы
борки — главное в анализе выборочных данных — осно
вывается на теории вероятностей, поэтому и в целом вы
борочный метод опирается на эту теорию.

Случайность выборочных данных имеет в виду отсут
ствие всякой тенденциозности и соблюдение принципа 
равновероятности попадания в выборочную совокупность 
каждого отдельного члена генеральной совокупности3 
при образовании выборки. Выборка лишь тогда по-на
стоящему случайна, когда извлекается из генеральной 
совокупности таким образом, что каждый член этой сово
купности имеет равный шанс быть отобранным и что на его 
включение или исключение из выборки не может повлиять 
какой-либо иной фактор, кроме случая. Поэтому случай
ность непосредственно относится больше к процессу от
бора, составления выборки, чем к самой выборке. Вы
борка случайна только в том, что каждая единица гене
ральной совокупности имеет равный шанс быть отобран
ной. Однако предосторожности, которые предпринима
ются, чтобы обеспечить это равепство шансов, есть все, 
что угодно, только не случайность, так как исследователь 
постоянно настороже, дабы какая-нибудь случайность 
не нарушила случайность выборки.

Обеспечить случайность выборки, если историк про
изводит отбор данных из многочисленной совокупности 
сохранившихся сведений, возможно при помощи жребия 
или таблицы случайных чисел. Жеребьевка может состоять, 
например, в отборе перенумерованных карточек из тща
тельно тасуемой колоды. При использовании таблицы 
случайных чисел — их существует песколько и составлены 
они различными методами — для выборки отбираются те

3 Генеральной совокупностью называется совокупность объектов, 
из которой производится отбор некоторой их части для обследования.
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единице, чей порядковый номер соответствует выписан
ным из таблицы числам.

Ниже приводится 20 чисел из одной такой таблицы, 
которая содержит 10 400 четырехзначных чисел.

3992 9792 7979 5911
1545 1396 7203 5356
3408 2762 3563 1089
1112 6107 6008 8126
1405 9025 7002 6111

Если из совокупности, состоящей из 7000 единиц, ре
шено отобрать 10, то, перенумеровав эти 7000 единиц, ис
следователь может отобрать по таблице 10 чисел, не пре
вышающих 7000. Тогда порядковые номера отбираемых 
в выборку единиц окажутся следующими (счет ведется по 
столбцам): 3992, 1545, 3408, 1112, 1405, 1396, 2762, 6107, 
3563, 6008.

В тех случаях, когда отбор по жребию или таблице 
случайных чисел, который называется собственно слу
чайным отбором, осуществить невозможно, используют 
цругие способы отбора: механический, типический (райо
нированный) и серийный.

Механическая выборка сводится к тому, что генераль
ная совокупность разбивается на равпые части и из каж
дой части берется одна единица. Практически такая опе
рация осуществляется путем отбора единиц с определен
ными порядковыми номерами. Например, могут быть 
отобраны 1-я, 11-я, 21-я и т. д. единицы. Могут быть 
взяты и другие номера, что зависит от пропорции отбора.

Типическая, или районированная, выборка заключается 
в том, что генеральная совокупность разбивается на ти
пические группы, образованные по какому-либо признаку. 
Затем из каждой "выделенной группы отбираются единицы 
либо случайно, либо механически. Например, территория, 
подлежащая обследованию, разделяется на районы, от
личающиеся социально-экономическими или географи
ческими условиями. И из каждого района производят от
бор единиц в выборочную совокупность. При этом допус
кается как пропорциональный численности отдельных 
типических групп отбор, так и непропорциональный от
бор. Пропорциональный отбор предпочитается, так как 
дает более точные результаты.

При серийной выборке случайно или механически от
бирают не отдельные единицы генеральной совокупности,
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а серии, или группы их, которые обследуются полностью. 
Например, обследуются не единичные крестьянские хо
зяйства, а целые деревни или имения.

Применение того или иного способа отбора зависит от 
свойств изучаемого явления и потому предполагает пред
варительное знакомство с объектом исследования.

Значительно сложнее обстоит дело в тех случаях, когда 
выборка для историка складывается стихийно, другими 
словами, когда историк сохранившиеся от прошлого дан
ные рассматривает как готовую выборку. В подобном по
ложении от исстедователя требуются доказательства 
того, что стихийпо образовавшаяся выборка является слу
чайной выборкой, так как не всякая стихийно сложившаяся 
выборка случайна. Если сбор и храпение данных, которые 
достались историку, носили преднамеренный, пристраст
ный характер, то принцип случайности нарушался и, 
следовательно, выборка пе может быть представительной 
и дать вполне падежные результаты.

Только тогда уцелевшие сведения можно принимать 
за случайную выборку, когда у людей, от которых за
висели сбор и хранение данных, пе было заинтересован
ности в том, чтобы какая-то часть собранных данных со
хранилась или погибла, и когда для наших предков кри
терий отбора документов для хранения не зависел от при
знака, исследуемого историком. Скажем, если историк, 
исследующий вопрос о положении крестьян, обнаружил 
подворные описания, часть из которых сохранилась лишь 
потому, что была написана стойкими чернилами, то год
ную к использованию часть описаний можно рассматри
вать как случайную выборку. Если же сохранились те 
описания, которые составлялись только в урожайпые или 
только в неурожайные годы, то сохранившиеся данные не 
могут считаться случайной выборкой, так как сохран
ность источников зависела от исследуемого историком 
признака — положение крестьян находилось в теснейшей 
зависимости от урожая.

Выборочный метод и революция цен

Рассмотрим несколько конкретных примеров применения 
выборочного метода в исторических исследованиях. 
Но прежде определим важнейшие характеристики любой 
статистической совокупности: среднюю арифметиче
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скую, моду, медиану, дисперсию и стандартное откло
нение.

Средняя арифметическая (х) — обобщающий показа
тель, выражающий типичные размеры количественных 
признаков качественно однородных общественных явле
ний. Исчисляется как сумма отдельных значений при
знака (х1У х2, #з,. . . хп), деленная на их число (п):

П

Мода — величина признака, которая чаще всего встре
чается в совокупности или в статистическом ряду.

Медиана — величина признака у единицы наблюдения, 
находящегося в середине ранжированного, или упоря
доченного, ряда.

Дисперсия — показатель колеблемости признака в ря
ду распределения; в генеральной совокупности обо
значается о2, в выборочной — 82. Дисперсия является 
средним квадратом отклонения всех значений признака 
ряда распределения от средней арифметической этого 
ряда. Вычисляется по формуле:

2 (* — *)2
Корень квадратный из дисперсии называется стан

дартным отклонением:
(х  — х )2 

п

Выборочный метод в советской историографии был 
применен к анализу движения хлебных цен в России 
XVIII в. Актуальность изучения цен обусловливалась 
тем, что многие проблемы большого научного значения 
в истории экономической жизни нашей страны, такие, на
пример, как динамика жизненного уровня населения, 
национального дохода, производительности труда и го
сударственного бюджета, хозяйственная конъюнктура, 
торговая политика правительства и ряд других, не могут 
быть решены на высоком научном уровне без изучения 
истории цен вообще и хлебных цен в особенности. Ибо вся
кие сравнения экономических показателей во времени и 
по отдельным странам без учета изменения цен лишены
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достоверности. Так, в литературе утверждается, что обо
роты внешней торговли за вторую половину XVIII в. 
в денежном выражении выросли в 6 раз,4 а крестьянские 
повинности и налоги — в 3—4 раза.5 6 Но авторы этих 
расчетов не учли роста цен. Если сделать поправку на 
рост цен, то реальная динамика оказывается иной: обо
рот внешней торговли увеличился только в 2 раза, по
винности и налоги — лишь в 1.3 раза.

Центральная задача в исследовании о хлебных ценах 
XVIII в. состояла в том, чтобы определить средние цены 
на хлеб по отдельным губерниям, районам и по России 
в целом за каждый год XVIII в. и выявить динамику хлеб
ных цен за столетие. Однако изучение источников, хра
нящихся во всех центральных архивах и в 44 областных 
архивах СССР, обнаружило недостаточность данных для 
составления таблиц с непрерывным рядом цен по россий
ским городам за XVIII в. Например, за 1708—1717 гг. 
в наличии оказалось следующее количество уездов, охва
ченных данными о ценах ржи: 1708 г. — 36 уездов, 
1709 г. -  34, 1710 г. -  28, 1711 г. -  35, 1712 г. -  30, 
1713 г. -  33, 1714 г. -  35, 1715 г. -  30, 1716 г. -  33, 
1717 г. — 31 уезд.

Из 100 лет только за 1744—1773 и 1796—1801 гг., т. е. 
всего за 36 лет, сохранились данные по большинству го
родов России. Но даже за эти годы ощущается недоста
ток сведений но некоторым районам.

После сбора и обработки сохранившихся сведений 
о хлебных ценах открывалось два пути дальнейшего 
исследования: 1) проанализировать движение цен, не 
выходя за границы, указываемые собранными данными 
о ценах; 2) несмотря на лакуны, дать общую картину 
движения цен во всей России. В первом случае историк 
рассматривает собранный материал ради него самого, 
во втором — как маленькое зеркало, в котором отразился 
весь «мир цен». Исследователь, незнакомый с математи
кой, пойдет первым путем, а знакомый с ней предпочтет 
второй путь. Поскольку читатель уже знаком с математи
кой или во всяком случае хочет с ней познакомиться, 
приглашаем его пойти второй дорогой.
4 Рубинштейн Н. Л . Внешняя торговля и русское купечество. —

Исторические записки, 1955, т. 54, с. 346.
6 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй 

половине XVIII в. М., 1956, с. 54—55.
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При наличии разрозненных сведений для получения 
общей картины движения хлебных цен в России в XVIII в. 
необходимо применить выборочный метод. Выборкой будем 
считать совокупность сохранившихся сведений о хлеб
ных ценах за определенный год. В данном случае мы 
имеем выборку, которая образовалась стихийно. Гене
ральная же совокупность — не что иное, как совокуп
ность всех сохранившихся и нееохранившихся данных 
о хлебных ценах за этот год. О характеристиках генераль
ной совокупности будем судить по данным выборочной 
совокупности, другими словами, собранный материал 
о ценах будем рассматривать не ради него самого, а как 
пробную группу, дающую результат, который подтвер
дится, если удастся обнаружить новые источники о ценах.

Точность результата выборки зависит от ее числен
ности и от колеблемости изучаемого признака. Чем больше 
данных о ценах в выборке и чем меньше колеблются или 
различаются цены в отдельных русских городах, тем 
точнее будет общая картина движения российских хлеб
ных цен, полученная на основе сохранившихся выбороч
ных данных. Однако всякая выборка дает случайную 
ошибку, величину которой в каждом случае можно знать.

Вследствие того что численность выборочных данных 
о хлебных ценах в России XVIII в. — величина опреде
ленная или заданная сохранившимся количеством сведе
ний о ценах, главным фактором, от которого зависит 
точность выборки, будет колеблемость цен. Колеблемость 
цен может быть указана заранее на основании предыду
щих исследований, но может быть получена и из данных 
выборки. Наша выборка, как и всякая выборка, должна 
отвечать двум требованиям: быть представительной и 
случайной. Требование представительности означает, 
что выборка достаточно хорошо представляет особенности 
генеральной совокупности, требование случайности, — 
что выборка состоит из единиц, случайно в нее попавших. 
Оба требования не противоречат друг другу, так как 
представительность в решающей степени обеспечивается 
случайностью отбора. Поэтому, закончив сбор данных 
о ценах, историк, применяющий выборочный метод, обя
зан проверить, случайна ли стихийно образовавшаяся 
выборка.

Знакомство с порядком сбора и хранения сведений 
о ценах в XVIII в. позволяет уверенно говорить, что ни

41



какой преднамеренности в сборе и хранении данных 
о ценах не было. Ежегодно почти из всех воеводских и 
губернских канцелярий в центральные учреждения по
ступали сведения о ценах, которые по истечении срока их 
практического использования передавались в архив, где 
и хранились. То, что не все собранные в XVIII в. сведе
ния о ценах дошли до современного историка, объясняется 
исключительно гибелью многих фондов и целых архивов 
в течение X IX —X X  вв. Но совершенно очевидно, что 
гибель архивных материалов проходила не по определен
ному плану, а стихийно. Вследствие этого сохранившиеся 
данные представляют случайную выборку.

Чтобы окончательно убедиться в случайности сохра
нившихся данных о хлебных ценах XVIII в., можно 
применить один из специальных методов оценки случай
ности, например метод критерия знаков. С этой целью 
данные о ценах хлеба в копейках за отдельные годы вы
писываются в той последовательности, в какой они встре
чались в источниках. Затем хлебная цена каждого уезда 
вычитается из цены уезда, стоящего перед ним. Соответ
ствующая разность — либо положительная (+ ) ,  либо 
отрицательная (—). В итоге получается определенное 
количество минусов и плюсов. Если различия между 
конкретными ценами случайны, т. е. если выборка слу
чайна, то число минусов и плюсов должно быть примерно 
равным, так как при условии случайности сохранившихся 
данных частота повторения положительных и отрицатель
ных разностей между уездными ценами равна. Например, 
за 1708 г. число плюсов получилось равным 15, а число 
минусов — 16. Поэтому выборка случайна, поскольку 
из специальной таблицы известно, что для заключения 
о случайности выборки в 36 единиц необходимо, чтобы 
число плюсов колебалось от 12 до 24 (см. табл. 3).

Проверка случайности сохранившихся сведений о це
нах за другие годы XVIII в. подтвердила правильность 
вывода, сделанного на основе данных за 1708 г.

Итак, сохранившиеся данные о хлебных ценах за лю
бой год XVIII в. случайны, а специальная проверка по
казала, что они подчиняются нормальному закону рас
пределения. Нам остается определить тип выборки, 
наиболее пригодный для решения поставленной задачи: 
получить средние цены по России в целом и по отдельным 
районам.
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ТАБЛИЦА 3
Проверка случайности выборки методом 

«критерия знаков» за 1708 г .

Уезд Цена 
(в коп.)

Зн
ак

и
ра

зн
ос

ти

Уезд Цена 
(в коп.)

З
на

ки
ра

зн
ос

ти

Уезд

Ц
ен

а 
(в

 к
оп

.)

Зн
ак

и
ра

зн
ос

ти

1-й 40 13-й 43 25-й 36
2-й 43 + 14-й 35 — 26-й 50 +
З-й 40 15-й 40 + 27-й 30
4-й 80 + 16-й 30 28-й 24 —

5-й 74 17-й 36 + 29-й 25 +
6-й 40 ■— 18-й 50 + 30-й 40 +
7-й 55 + 19-й 30 31-й 32
8-й 42 20-й 29 — 32-й 30 —

9-й 42 21-й 45 + 33-й 20 —

10-й 50 + 22-й 40 34-й 30 +
11-й 40 23-й 42 + 35-й 25
12-й 43 + 24-й 40 36-й 32 4

Как вы уже знаете, существует три вида выборок. 
Учитывая, что нас интересуют не только среднероссийские, 
но и районные цены, а также то, что на территории Рос
сии можно выделить ряд районов, в которых уездные 
цены были более или менее одинаковы, целесообразно 
применить районированную, или типическую, выборку. 
В этом типе выборки обнаруженные историком данные 
о ценах распределяются по отдельным районам России, 
образуя несколько малых выборок по числу районов, 
а взятые вместе, эти данные образуют одну большую е ы -  
борку. Целесообразность использования именно райони
рованной выборки обусловливается и тем, что случайная 
ошибка районированной выборки меньше, чем нерайони- 
рованной.

Районирование на основании хлебных цен желательно 
провести по абсолютному большинству уездов за какой- 
нибудь отрезок времени или даже за средний по урожай
ности год. Такие данные о ценах имеются за 1744 — 1753 и 
за 1796—1801 гг. На их основании и была проведена груп
пировка уездов и губерний по административному деле
нию на конец XVIII в., в результате которой Россия была 
разделена на 10 районов.
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После проведения районирования можно определить 
но выборочным данным средние цены на хлеб по каждому 
из 10 районов и на их основания среднероссийскую цену 
за каждый год.

Наконец, на последнем этапе работы необходимо уста
новить, насколько средние цены на хлеб, вычисленные 
по выборочным данным, могут отличаться от действитель
ных истинных средних хлебных цен, которые были бы 
получены, если бы в распоряжении историка оказались 
данные о ценах за каждый год во всех уездах. Другими 
словами, необходимо определить возможную случайную 
ошибку выборки, которой, вообще говоря, может и не 
быть, и доверительные интервалы, в которых должны 
обязательно находиться истинные средние цены.

Ошибка выборки (д) может быть определена по такой 
простой формуле:

где р. — средняя ошибка выборки; 8Х — с!андартное от
клонение выборочных данных; п — число единиц в вы
борке.

Доверительный интервал для большой выборки с чис
лом наблюдений более 30 определяется по другой элемен
тарной формуле: +1.96 ц.

После соответствующих расчетов было определено, чю 
в 1708 г. истинная средняя цена ржи по Европейской 
России колебалась вокруг выборочной средней, равной 
40 коп., на 3 коп. в ту или иную сторону, следовательно, 
находилась в пределах 37—43 коп. Вероятность этого 
вывода составляет 95%: если бы за 1708 г. удалось 
сделать еще 100 других выборок по 36 уездов в каждой, 
то только в пяти новых выборках истинная средняя могла 
выйти за указанные пределы. Аналогичным образом под
считываются средние цены и доверительные интервалы, 
в которых они находятся, по 10 районам за 1708 г. и сред
ние районные и среднероссийские цены и их доверитель
ные интервалы за все другие годы XVIII в.

Таким образом, в результате применения выборочного 
метода удалось определить средние цены в 10 районах 
России и среднероссийские цены за каждый год XVIII в. 
и на основе этих данных выяснить динамику цен в стране 
за столетие. Оказалось, что хлебные цены за XVIII в.
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выросли в 5.7 раза. Это означало, что в России XVIII в. 
с опозданием по сравнению с западноевропейскими стра
нами на 150 лет произошла революция цен, оказавшая 
громадное воздействие на все стороны ее социально-эко
номической и политической жизни. В частности, иод 
влиянием революции цен в России XVIII в. происходило 
быстрое развитие товарно-денежных отношений и превра
щение помещичьих хозяйств из натуральных в товарные, 
работавшие на экспорт; расширялся и усиливался бар
щинный режим, шел рост посевных площадей. Важным 
последствием революции цен в России было возникновение 
постоянного дефицита государственного бюджета и обра
зование государственного долга, ввиду того что произошло 
перераспределение прибавочного продукта, создаваемого 
трудом крестьян, в пользу помещиков. А причина этого 
перераспределения коренилась в том, что рост государ
ственных повинностей отставал от роста цен и роста 
ренты. Как видим, результаты анализа хлебных цен в Рос
сии XVIII в. с помощью выборочного метода вполне оправ
дали дополнительные затраты труда и времени, которых 
потребовало изучение и применение этого метода.

Ухудшалось ли положение крестьян 
в первой половине XIX в.?

С подобной же задачей распространения выводов, по
лученных при анализе стихийно сохранившихся выбороч
ных данных, на все исследуемое явление столкнулся 
советский историк И. Д. Ковальченко при изучении 
состояния крестьянского хозяйства в первой половине 
X IX  в.6

Историки хорошо знают, что одним из наиболее спор
ных вопросов аграрной истории в период перехода Рос
сии от феодализма к капитализму является вопрос о том, 
в каком направлении и в какой степени изменялись со
стояние хозяйства и положение крестьян в это время. 
Часть исследователей считает, что к концу крепостниче
ской эпохи положение основной массы крестьян суще
ственно ухудшилось. Другие историки полагают, что в по

6 Ковальченко И . Д . Об опыте математико-статистической обра
ботки выборочных данных о крестьянском хозяйстве в России 
X IX  века. — Вестник МГУ, 1966, № И .
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ложенин крестьян не произошло значительного сдвига 
к худшему, вследствие того что помещики были заинте
ресованы, в корыстных целях разумеется, в сохранении 
крестьянского хозяйства на некотором среднем уровне. 
Поскольку и тот, и другой выводы основываются либо 
на данных, относящихся к отдельным помещичьим име
ниям, либо на общих сведениях официальной статистики, 
которая не отличается особенно высокой точностью, оба 
вывода подвергаются сомнению третьей группой исто
риков.

Правильное решение проблемы затруднялось недо
статком точных и массовых данных о состоянии хозяй
ства помещичьих крестьян в первой половине X IX  в. 
Такие сведения содержатся в подворных описаниях 
крестьянских хозяйств, сделанных помещиками или их 
приказчиками при участии выборных от крестьян. В опи
саниях указывалась обеспеченность каждого крестьянского 
хозяйства землей, рабочей силой, скотом, хлебом и т. п., 
что позволяет историкам судить о положении крестьян 
и состоянии их хозяйства. Однако число сохранившихся 
от первой половины X IX  в. подворных описаний срав
нительно с общим числом помещичьих имений невелико. 
Удалось обнаружить 300 описаний, охватывающих 
200 имений из 50 тыс. помещичьих хозяйств. При этом 
повторные описания — по две и более описи — касались 
только 40 имений, охватывая к тому же хронологически 
всего 25—30 лет. Вследствие этого возникла дилемма: 
либо делать на основании сохранившихся данных обоб
щающие выводы о динамике уровня крестьянского хо
зяйства, либо ограничиться описанием положения кре
стьян в отдельных помещичьих имениях.

И. Д. Ковальченко пошел по первому пути, используя 
выборочный метод. Прежде всего он доказал, что стихийно 
сохранившиеся данные можно считать случайной выбор
кой и поэтому они могут служить основой для выявления 
обобщенных показателей, характеризующих положение 
крестьян и состояние их хозяйства. Затем по сведениям 
200 сохранившихся подворных описаний были опреде
лены важнейшие показатели крестьянских хозяйств: обес
печенность землей, скотом и т. п. в 1800—1830 и 1831— 
1860 гг. в целом по каждой из двух зон — по черноземной 
(Черноземный центр и Поволжье) и нечерноземной полосе 
(Промышленный центр и Северо-Запад). Вслед за этим
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автор вычислил доверительные интервалы — минималь
ные и максимальные пределы для различных показателей, 
характеризующих состояние хозяйства, положение и 
характер расслоения помещичьих крестьян Центральной 
России. Оказалось, что общая обеспеченность крестьян 
скотом снизилась в 1831—1860 гг. по сравнению с 1800— 
1830 гг. в черноземной полосе на 3—8% , а в нечернозем
н ой — на 10—12%. То же самое произошло с рабочей 
силой, посевами, урожайностью и т. п. Таким образом, 
в результате применения выборочного метода было уста
новлено, что в русской помещичьей деревне первой по
ловины X IX  в. преобладала тенденция к снижению 
уровня крестьянского хозяйства и ухудшению положения 
крестьянства.

Определение обобщенных показателей состояния кре
стьянского хозяйства на основе сохранившихся выбороч
ных данных способствовало решению и других важных 
проблем. Было обнаружено, что количественное соотно
шение в среде крестьянства беднейшей, средней и зажиточ
ной групп в течение первой половины X IX  в. измени
лось в ущерб середнякам и в пользу бедных крестьян, 
что свидетельствует о проходившем в то время процессе 
социального расслоения крестьянства.

Наконец, в исследовании И. Д. Ковальченко было 
установлено, что тенденции развития крестьянского хо
зяйства, выявленные при анализе достоверных источни
ков, какими являются подворные описания, совпадают 
с картиной, рисуемой официальной статистикой, прежде 
всего губернаторскими отчетами. Это совпадение дает 
основание считать, что официальная статистика в целом 
рисует верную картину экономического развития деревни 
первой половины X IX  в. Подтверждение надежности све
дений официальной статистики имеет важное научное 
значение, так как большая часть данных о социально- 
экономическом развитии России в крепостную эпоху 
содержится только в ней.

Таким образом, применение выборочного метода по
зволило выявить общую картину обеспеченности различ
ных социальных групп крестьян землей, рабочей силой, 
скотом, а также характер и динамику расслоения кре
стьянства в различных районах, и на этом основании 
проанализировать процесс разложения феодальных и раз
вития капиталистических отношений в деревне значительно
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более глубоко и всесторонне, чем это возможно при обыч
ной традиционной в историческом исследовании обработке 
историко-статистических данных.

Рассмотренные примеры убедительно свидетельствуют 
о больших возможностях, которые открывает применение 
выборочного метода для анализа стихийно сохранившихся 
выборочных историко-статистических сведений: во-пер
вых, позволяет доводить анализ изучаемых историками 
явлений и процессов по выборочным данным до надежно 
аргументированных обобщений; во-вторых, устраняет воз
можность появления необоснованных заключений; в-тре
тьих, создает возможность изучения динамики явлений 
при отсутствии или недостатке сопоставимых данных. 
Вследствие большого значения третьего аспекта примене
ния выборочного метода в исторических исследованиях 
остановимся на нем подробнее.

При традиционных методах анализа для выявления 
эволюции в ходе исторического процесса необходимы 
данные за разные периоды по одним и тем же объектам. 
Сопоставимых же данных обычно бывает намного меньше, 
чем всех данных по каждому из периодов, что вынуждает 
историков сужать источниковедческую базу анализа и 
делать выводы о динамике процесса, основываясь не на 
всех, а только на сопоставимых сведениях. Применение 
выборочного метода открывает перед историками возмож
ность изучения эволюции процессов с учетом всех сохра
нившихся сведений, вследствие чего выводы получаются 
не только глобальными, но и более надежными. Так, 
в примере с анализом динамики хлебных цен XVIII в. 
ни один город и ни одна губерния не обеспечены источ
никами о ценах за каждый год столетия, а в примере 
с анализом изменения положения крестьянства в первой 
половине X IX  в. имелось лишь 20 сопоставимых имений. 
При традиционном подходе к анализу статистических 
данных в первом случае получить общую картину движе
ния хлебных цен оказалось бы невозможным, а во втором 
случае выводы о динамике процесса строились бы на 10% 
имеющихся в распоряжении историков сведений, т. е. 
на данных по 20 имениям из 200, что явно недостаточно.

Как уже указывалось, наряду с использованием со
хранившихся частичных сведений, которые можно на
звать «стихийными» выборками, достоверные общие ха
рактеристики изучаемого явления историк может опре
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делить и на основе выборки, производимой им самим 
из массива сохранившихся сплошных данных или во вся
ком случае из их большого количества. С помощью спе
циально разработанных в математической статистике 
приемов проведения выборки историк имеет возмож
ность получать результаты с любой задаваемой им самим 
точностью и достоверностью. В этом случае он определяет 
лишь необходимую численность выборки, так как от этой 
численности зависит достоверность выводов.

Однако всегда следует помнить, что, если выборка 
проведена неправильно, если принцип случайности отбора 
при получении выборки не соблюден, даже многочислен
ная выборка не даст правильных результатов, т. е. не 
отразит положения дел в генеральной совокупности. 
Яркий пример этому — ошибка, которую совершил 
в 1936 г. один американский журнал, предсказавший по 
ответам 2 млн американцев на анкету журнала, что на 
президентских выборах республиканская партия одер
жит победу. Громадный размер выборки, а также тот 
факт, что в четырех предшествовавших кампаниях по 
выборам президента США выборочное обследование уже 
успешно применялось, представлялись гарантией того, 
что данные выборки правильно предскажут и исход 
выборов 1936 г. Ответы опрошенных указывали, что де
мократ Франклин Д. Рузвельт потерпит поражение. 
В действительности он был избран президентом, причем 
большинством, одним из самых внушительных в американ
ской истории. Причина неудачи предсказания в значитель
ной мере состояла в том, что выборка не была предста
вительной для всей совокупности американских избира
телей, так как отбор опрашиваемых не был случайным. 
Анкета журнала была адресована его собственным чи
тателям, а также владельцам телефонов, чьи адреса име
лись в телефонных справочниках. Но оказалось, что 
читатели этого журнала была в основном на стороне рес
публиканцев и республиканцы имели больше телефонов, 
чем демократы. Вследствие этого выборка отразила только 
мнение людей, которые либо читали данный журнал, либо 
имели телефоны, т. е. людей, симпатизировавших респуб
ликанцам.7

7 Рейхман У. Дж. Применение статистики, с. 222

4 Заказ Л" 294 49



Эстонскому историку Ю. Ю. Кахку удалось избежать 
ошибки, которую сделала редакция американского жур
нала в 1936 г .8 Советский исследователь на высоком про
фессиональном уровне провел выборочное обследование 
и благодаря этому добился большого исследовательского 
успеха. Перед Ю. Ю. Кахком стояла задача на материалах 
ревизских сказок выяснить динамику разорения крестьян
ства в первой половине XIX в. в Эстонии. Решение задачи 
распадалось на несколько стадий. Сначала было установ
лено, сколько помещичьих имений необходимо обследо
вать, чтобы получить достоверные выводы но каждому 
из четырех районов, на которые разделялась Эстония того 
времени. Приводим несложную формулу, по которой 
проходил расчет необходимого числа имений:

_ _  ^282N
п ~  +  г2*2 >

где п — минимально необходимое количество имений, 
которое нужно изучить для получения достоверности вы
вода о динамике изучаемого явления; N  — количество 
всех имений данного района; к — предельный размер 
возможной ошибки выборки; 5 — стандартное отклонение; 
I — степень достоверности или вероятности сделанного 
на основе данной выборки заключения (при 1=2 досто
верность вывода равняется 95%, что означает, что если 
сделать еще 100 других выборок такой же численности, 
то только в 5 новых выборках результат первой выборки 
не подтвердится).

Расчеты показали, что для получения надежных ре
зультатов требуется обследовать 39 имений из 1157 по
мещичьих имений, т. е. всего около 4% от их общего ко
личества.

На следующей стадии работы для каждого района было 
сформировано по три выборки — на 1816, 1834 и 1850 гг. 
Отбор имений в выборки производился с помощью уже 
упоминавшейся таблицы случайных чисел. Сначала 
Ю. Ю. Кахк отобрал 42 имения, затем для проверки по
лученного результата отобрал еще 47 имений, наконец,

8 Кахк Ю . Ю. Применение метода статистической выборки при 
анализе ревизских сказок первой половины X IX  в. — В кн.: 
Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. 
Рига, 1970.

50



объединил все имения в одну большую выборку, на осно
вании которой и сделал достоверный обобщающий вывод.

Согласно полученным результатам, в течение первой 
половины X IX  в. в Эстонии доля разорившихся крестьян
ских дворов, неспособных вести самостоятельное хозяй
ство и нести барщинные повинности, выросла с 11% 
в 1816 г. до 17% в 1850 г. Отсюда следует, что в эстонской 
деревне происходило увеличение числа разорившихся 
крестьянских хозяйств, но этот рост шел медленно и по
степенно. Причем разорившиеся хозяйства в последний 
кризисный период феодализма появились не вдруг, а за
долго до этого, так как уже в 1816 г. удельный вес подоб
ных хозяйств был значителен — 11%. Полученные дан
ные одновременно свидетельствуют и о том, что нет осно
ваний преувеличивать значение и размеры разорения 
крестьянства, т. е. говорить об экономическом подрыве 
большинства крестьянских хозяйств.

Сделанный Ю. Ю. Кахком вывод имеет большое науч
ное значение, поскольку проливает свет на спорный 
в истории эстонского крестьянства вопрос и заставляет 
пересмотреть обе существующие точки зрения по этой 
проблеме. Согласно одной из них, в Эстонии первой 
половины X IX  в. интенсивно проходил процесс разорения 
крестьянства, согласно другой, наоборот, имело место 
увеличение доли самостоятельных хозяйств.

Другим примером удачного осуществления выборки 
из массива сохранившихся историко-статистических дан
ных является исследование 10. Л. Бессмертного, изучав
шего развитие дворянства Северной Франции в XII — 
начале XIV в.9 Автор обнаружил описания 8 тыс. дворян
ских владений, сплошное обследование которых требовало 
весьма больших усилий. Поэтому он обратился к выбороч
ному методу. Определив, сколько требуется данных для 
получения достоверных выводов, 10. Л. Бессмертный 
путем механического отбора составил выборки в 10 и 
20% от всей изучаемой совокупности имений. Затем 
по выборочным данным определил интересовавшие его 
показатели: состав владений феодалов, соотношение иму
щественных групп среди сеньоров и некоторые другие.

9 Бессмертный ТО. Л. Некоторые проблемы истории дворянства 
в Северной Франции конца X II— начала X IV  в. — В кл.: Фран
цузский ежегодник. 1966. М., 1967.
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Вычисленные доверительные интервалы для этих показа
телей оценили степень надежности полученных результа
тов, которая оказалась высокой. В итоге экономическую 
структуру дворянства и степень его со7дцалъной однород
ности удалось выяснить при затратах времени, в 5—10 раз 
меньших, чем потребовалось бы при сплошной обработке 
сохранившихся сведений.

Таким образом, применение выборочного метода при 
наличии большого количества сохранившихся от про
шлого историко-статистических данных существенно эко
номит время, силы и средства и позволяет историкам 
получать надежные выводы, иногда не уступающие по 
своей точности тем, которые были бы получены при сплош
ном обследовании.

Закон больших чисел

Почему же выборка обеспечивает почти столь же надеж
ные результаты, что и сплошное обследование? Потому 
что общая закономерность, которой подчиняется иссле
дуемое явление, хорошо обнаруживается и в небольшом 
количестве данных по сравнению со всем объемом имею
щихся сведений, если они получены посредством случай
ного отбора. В этом проявляется действие так называе
мого закона больших чисел, на котором основан выбороч
ный метод.

Проиллюстрируем действие закона больших чисел 
на следующем примере. Во время одного социологического 
исследования определенный вопрос был задан сначала 
500 человекам. На этот вопрос отрицательно ответило 
54.9% опрошенных. Затем опросили еще 1000 человек, 
и отрицательный ответ социологи получили от 53.9% 
всех опрошенных, затем — еще 5 тыс. человек, результат 
почти тот же — 55.4%. Наконец, когда опросили 30 тыс. 
человек, то отрицательный ответ дали 55.5% всех опро
шенных. Отсюда видно — для того чтобы узнать, что 
примерно 54—56% всех людей по данному вопросу на
строено отрицательно, не нужно опрашивать всех людей 
или 30 тыс. человек, а можно ограничиться 500 челове
ками.10 Следует иметь в виду, что закон больших чисел

10 Кахк Ю$ Ю. Применение метода статистической выборки. . ., 
с. 332.
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действует лишь в массовых процессах, в которых каждый 
отдельно взятый элемент является случайной величиной. 
Этот элемент — не только результат действия общей 
закономерности, он также результат влияния множества 
факторов, не зависящих от этой закономерности. Отсюда 
выборочный метод, основанный на законе больших чисел, 
нельзя применять для исследования отдельных объектов, 
отдельных оригинальных явлений, его можно использо
вать лишь для изучения массовых процессов, которое опи
рается на массовое наблюдение фактов.



Глава третья

МОЖЕТ ЛИ ИСТОРИК ПРЕДСКАЗЫВАТЬ?
(Регрессионный анализ исторических явлений)

Что было бы, если бы. . .

Слово «предсказывать» имеет в виду будущее. Однако 
для современного историка, изучающего 1812 г. и став
шего как бы «современником» происходивших тогда со
бытий, будущим будет 1815, 1825 и 1975 гг. Поэтому он 
может предсказывать, выходя и не выходя из границ 
исторического прошлого. О возможности научного пред
сказания в этом смысле и пойдет дальше речь.

Чтобы предвидеть вероятное будущее, необходимо знать 
прошлое — это очевидно. Время, когда полагали, что 
будущее рождается только из настоящего, проходи^. 
Многие ученые теперь думают, что будущее «делают» 
долговременные тенденции развития, а эти тенденции 
могут быть поняты только при изучении больших отрезков 
времени. Новым отношением к опыту прошлого в зна
чительной мере объясняется наметившийся интерес со
циологов к истории, с помощью которой они надеются 
глубоко познать закономерности социального развития 
общества и, основываясь на них, заглянуть в будущее.

Заглянуть в будущее — это один аспект в научном 
предсказании в истории. Второй аспект состоит в том, 
что историк может предсказывать, не выходя за границы 
исторического прошлого, предсказывать и прогнозировать 
даже то, что уже произошло, но о чем не сохранилось све
дений, другими словами, предсказывать или, точнее, 
восстанавливать утраченные факты и данные.

Есть и третий, не менее существенный аспект в науч
ном предсказании в истории. Вследствие его большой 
важности остановимся на нем подробнее. Спор о том, 
является ли история наукой или искусством, нельзя счи
тать законченным. Значительная часть историков Запада
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продолжает еще верить, что история — прекрасная Клио, 
одна из девяти муз. Все, кто разделяют это мнение, прин
ципиально отвергают возможность предсказания в исто
рии. И это вполне логично, ибо если в истории все инди
видуально и неповторимо, как в романе или жизни от
дельного человека, — так полагают сторонники точки 
зрения, что история — искусство, — то предсказания в ис
тории не могут быть ничем иным, как домыслами и фан
тазиями.

Но удивительно, что и историки, которые придер
живаются взгляда на историю как на науку, тоже весьма 
скептически относятся к возможности научного предска
зания в истории на том основании, что жизнь так сложна, 
а значение случайности так велико, что всякое предска
зание, прогнозирование в истории чуть ли не равносильно 
гаданию на кофейной гуще. «Что было бы, если бы. . .» — 
этой иронической фразой обычно награждают историка, 
осмеливающегося делать предсказания, прогнозировать 
или, как чаще говорят, фантазировать о возможном ходе 
событий.

Итак, к кому бы ни апеллировал историк, которому 
тесно в границах, устанавливаемых непосредственным 
историческим опытом, а точнее сохранившимися истори
ческими данными, его часто ожидают непонимание и 
разочарование. Однако как это ни парадоксально, все 
историки, отвергающие возможность научных предска
заний, — и те, кто считают историю искусством, а еще 
более те, кто считают ее наукой, — постоянно делают 
предсказания, т. е., говоря их же словами, «фантазируют», 
и поэтому еще более «грешны», чем историки-«предска- 
затели». Причина «грехопадения» в том, что историки 
обеих «партий» стремятся оценить значение открытого 
или проанализированного ими явления. Так, исследова
тель национального рынка обязательно скажет о его 
влиянии на экономическое и культурное развитие страны, 
на формирование многонационального Русского госу
дарства. Исследователь реформы 1861 г. отметит влияние 
этой реформы на развитие капитализма в России. А иссле
дователь истории Великой Октябрьской социалистической 
революции непременно подчеркнет ее огромное междуна
родное значение, влияние на освободительное движение 
угнетенных народов и т. п. Но хочет того историк или 
нет, в любой оценке влияния и значения какого-либо
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факта или явления в истории он исходит из скрытого пред
положения и прогнозирования того, что было бы, если бы 
национальный хлебный рынок в 50—-70-е годы XVIII в. 
не сложился бы и если бы в 1861 г. не отменили крепостное 
право. Ибо если национальный рынок способствовал 
развитию производительных сил, то без пего они разви
вались бы медленнее; если отмена крепостного права 
привела к бурному развитию капитализма, то без этой 
реформы экономика России была бы иной. Короче: вся
кая оценка несет в себе предположение о действительности, 
которой не было, но которая могла быть.

Таким образом, все историки прогнозируют. Только 
одни тайно, другие явно.

Осознав эту особенность оценок исторических событий, 
некоторые представители математического направления 
в истории скрытое сопоставление того, что случилось, 
с тем, что могло случиться, пытаются сделать явным и 
обязательным элементом исследования. Особенно заметно 
это в современной американской клиометрике (так на
зывается математическое направление в историографии: 
от Клио — муза истории и метрик — измерение). Напри
мер, профессор Р. Фогель оценку значения железных до
рог в американском экономическом развитии второй по
ловины X IX  в. дает путем выяснения того, какие обще
ственные сбережения средств могут быть им приписаны.1 
С этой целью автор пытался, опираясь на экономические 
законы капитализма, выяснить модель возможных пере
возок в США на 1890 г., которая существовала бы, по его 
мнению, в случае отсутствия железных дорог. Сравнивая 
эту предполагаемую модель перевозок грузов с действи
тельно существовавшей моделью, Р. Фогель количе
ственно оценивает вклад железных дорог в американское 
экономическое развитие. Его расчеты показали, что 
общественная экономия от функционирования железных 
дорог могла составить менее 5% стоимости совокупного 
общественного продукта США в 1890 г. Основываясь на 
этом, Р. Фогель считает, что, хотя железные дороги и 
сыграли важную роль в экономическом развитии Соеди
ненных Штатов, их строительство едва ли можно назвать 
революцией в экономической жизни страны. Такой вывод

1 Ео^е1 Я. IV. КаИгоосЬз апй Атепсап есопот1с^го\у1Ь: еззауз 
т  есопоте1пс Ыз1огу. ВаШтоге, Магу1апс1, 1964.
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противоречит точке зрения двух поколений и большин
ства современных американских историков, полагающих, 
что железные дороги сыграли решающую роль в бурном 
развитии американской экономики.

Как можно оценить подобный исследовательский прием 
американских клиометриков?

Стремление четко, в количественной форме оценить 
значение того или иного исторического явления можно 
только приветствовать. Справедливо также, что всякая 
оценка значения исторического факта основывается на 
предположении — чтб было бы, если бы данное событие 
не произошло. И хотя определение того, что могло слу
читься, всегда гадательно, особенно если речь идет о та
ком сложном историческом событии или явлении, как 
например строительство железных дорог, отмена крепо
стного права и т. д., с представителями данного направ
ления можно согласиться в следующем: предлагать 
оценку значения исторических явлений все же лучше, 
чем вообще избегать оценок или давать их на интуитивном 
уровне.

Итак, научное предсказание в истории имеет три важ
ных аспекта: предвидеть будущее, лучше знать прошлое 
и правильно оценивать значение происшедших событий. 
На современном уровне развития исторической науки 
при условии применения математических методов воз
можно использовать научное предсказание в трех указан
ных аспектах. Однако это относится только к тем историче
ским явлениям, которые имеют строго количественное 
выражение. Это существенно сужает поле деятельности 
для исследователя, занимающегося научными предска
заниями в истории, но все же это поле остается достаточно 
широким и плодородным, чтобы не пренебрегать возмож
ностями, которые открывает применение математических 
методов научного предсказания. Среди этих методов важ
ное значение имеет регрессионный анализ.

Регрессионный и тесно связанный с ним корреляцион
ный методы анализа в настоящее время являются, пожа
луй, самыми популярными у историков, обращающихся 
к использованию математических приемов в исследователь
ской работе. Регрессионный анализ позволяет установить 
количественное отношение между причиной и следствием, 
благодаря чему становится возможным по причине пред
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сказывать следствие, а также знать, как с изменением 
причины будет изменяться следствие.

С этимологической точки зрения термин «регрессия» 
(буквально означает «движение назад») нельзя считать 
особенно удачным, но в математическом словаре он занял 
столь прочное место, что им приходится пользоваться. 
Термин был введен в математическую статистику из био
логии уже упоминавшимся в первой главе этой книги 
английским ученым Ф. Гальтоном для выражения обна
руженной им зависимости между ростом родителей и де
тей. Эта зависимость состоит в «возврате», или регрессии, 
роста детей к среднему росту их родителей. Так, напри- 
мер, у отцов, отклоняющихся по росту на 1 см (в ту или 
другую сторону) от среднего роста всех отцов, сыновья 
отклоняются от среднего роста всех сыновей меньше 
чем на 1 см — в этом и заключается, по словам Ф. Галь- 
тона, «регрессия в сторону посредственности», или «регрес
сия к среднему состоянию».

Регрессионный анализ применяется при исследовании 
тех исторических явлений, которые находятся либо в при
чинно-следственной зависимости, либо во взаимодействии, 
которое, впрочем, тоже можно рассматривать как разно
видность причинно-следственных связей. Эти отношения 
бывают простыми, когда имеются только одна причина 
и одно ее следствие, и сложными, когда действуют много 
причин, порождающих одно следствие, либо одна причина, 
порождающая много следствий. Естественные науки до
вольно часто имеют дело с простыми причинно-следствен
ными отношениями, в общественных же науках причинно- 
следственные связи большей частью бывают сложными, 
так как самые элементарные с первого взгляда явления 
оказываются на поверку сложными, многоплановыми, 
многопричинными.

Сколько хлеба расходуется на винокурение?

Чтобы лучше понять регрессионный метод, рассмотрим 
сначала его применение при анализе простых явлений. 
Представим себе историка, изучающего такой вопрос 
хозяйственной жизни России конца X IX  в., как виноку
рение. Исследователя интересует, в каком соотношении 
находились производство водки и количество хлеба, 
потребляемое винокуренным производством. Для ответа на
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этот вопрос собираются статистические данные об изучае
мых переменных (переменной в статистике называется 
всякая измеренная характеристика, которая может при
нимать различные значения, отсюда и ее название — «пе
ременная», т. е. изменяющаяся). Эти данные о винокурении 
и потребляемом им хлебе приводятся в табл. 4.

ТАБЛИЦА 4
Потребление хлеба винокурением 

в России в 1889— 1896 гг.

Год
Производство 

спирта (в млн
ведер)

Общий расход 
хлеба

(в млн пудов)

1889 33 46.2
1890 31 43.4
1892 27 37.8
1893 28 39.2
1895 30 42.0
1896 32 44.8

Рис. 1. Изменение расхода 
хлеба на випскурепие в за
висимости от объема про

изводства спирта.

Данные табл. 4 свидетельствуют, что потребление 
хлеба винокурением находилось е прямом отношении 
с количеством произведенного спирта, т. е. с ростом вино
курения росло потребление им хлеба.

Еще лучше отношение между двумя переменными 
видно на графике (см. рис. 1).

Прямая АВ, проведенная через нанесенные на графике 
точки, показывает, как с изменением объема винокурения 
изменялся расход хлеба. Данный вид зависимости на
зывается в математике функциональной зависимостью. 
В нашем примере расход хлеба является функцией вино
курения. Термин «функция» означает, что существует 
некоторое постоянное отношение между двумя перемен
ными. Каково это отношение, показывают график и ма
тематическое уравнение регрессии. В случае с винокуре
нием и расходом хлеба функциональная зависимость 
между ними выражается таким элементарным математи
ческим уравнением регрессии: у = 1.4 х , где х — размер 
винокурения, а у — расход хлеба на него, 1.4 — ко
эффициент регрессии.
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В рассматриваемом примере винокурение является 
независимой переменной, а потребление им хлеба — за- 
висимой переменной. Переменная, которая представляет 
причину, называется независимой, причинной, перемен
ной, или фактором; переменная, которая представляет 
результат, следствие, называется зависимой, пли резуль
тирующей, переменной.

Между винокурением и потребляемым им хлебом на
блюдается полная функциональная зависимость: у — расход 
хлеба в миллионах пудов — увеличивается в 1.4 раза 
быстрее, чем х — производство спирта в миллионах ведер. 
Абсолютные изменения этих величин неодинаковы, взаимо
связь же бесспорная и абсолютная, поскольку значение 
у всегда в 1.4 раза больше значения х . Эта простая линей
ная зависимость изображена на рис. 1 прямой линией. 
Все точки со значениями винокурения и соответствующего 
ему расхода хлеба будут находиться на этой прямой 
без всяких отклонений; это означает, что размер произ
водства спирта на 100% предопределяет расход хлеба, 
поэтому для установления и предсказания величины по
следнего совершенно достаточно знать размер винокуре
ния и коэффициент регрессии. И, наоборот, для определе
ния и предсказания размеров винокурения достаточно 
иметь данные о хлебе, израсходованном на винокурение, 
и знать коэффициент регрессии. Предсказание осуще
ствляется с помощью уравнения регрессии: у —1.4 х. 
Подставив в это уравнение вместо х размеры винокурения, 
легко можно получить величину хлеба, израсходованного 
на это производство, а подставив вместо у величину истра
ченного хлеба, можно легко узнать размер произведен
ного винокурения.

От чего зависели доходы помещиков?

Однако вид зависимости, когда есть единственная причина, 
которая полностью предопределяет результат, встре
чается чрезвычайно редко. В подавляющем большинстве 
случаев, с которыми имеет дело историк, переменные не 
находятся в функциональной зависимости. В массовых 
явлениях, которые изучают общественные науки, на за
висимую переменную (следствие или результат), кроме 
главной причины, действуют множество причин и столпа» 
случайностей, которые приводят к тому, что при одном
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и том же значении главной причины наблюдается несколько 
различных результатов. Эти результаты отличаются друг 
от друга тем сильнее, чем большее число второстепенных 
причин и всякого рода случайностей сопровождает дей
ствие главной причины. Подобные зависимости между 
переменными называются корреляционными. Примером 
такой зависимости может служить связь между объемом 
знаний и возрастом человека. Как известно, с возрастом 
люди становятся все более и более информированными, 
знающими. Однако зависимость эта действует как тен
денция, а не как строгая закономерность, вследствие того 
что, помимо возраста, объем знаний обусловливается 
способностями, образованием, памятью, здоровьем и 
другими факторами. Поэтому определенному возрасту нз 
может соответствовать строго определенный объем зна
ний. Точно так же если попытаться установить зависи
мость между «возрастом» и уровнем развития цивилиза
ции, то обнаруживается, что связь между ними не является 
строго определенной. С течением времени уровень куль
туры человечества повышается, однако, поскольку этот 
рост обусловливается, кроме времени, и другими фак
торами — уровнем развития производительных сил и 
производственных отношений, политической обстановкой 
в мире и т. д., — связь между «возрастом» и уровнем раз
вития цивилизации оказывается не функциональной, 
а корреляционной.

Но спустимся с высот психологии и философии истории 
на «грешную» землю и рассмотрим конкретный историче
ский пример корреляционной зависимости между доходом 
и размером помещичьего хозяйства в России на рубеже 
X IX —X X  вв. В нашем распоряжении имеются сведения 
о доходах 10 помещичьих имений (см. табл. 5).

Из данных табл. 5 видно, что доходность имения росла 
вместе с увеличением его размеров. Однако существовав
шая между ними зависимость не дает возможности точно 
предсказывать значение дохода (зависимой переменной) 
по значению размера имения (независимой переменной), 
так как строгого соответствия между ростом величины 
имения и размерами дохода не было.

Знакомство с соответствующими материалами Дворян
ского земельного банка (за 1886—1915 гг. банк принял 
в залог свыше 33 тыс. помещичьих имений) обнаружило, 
что существовали десятки имений равных размеров,
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ТАБЛИЦА 5

Размер и доходность дворянских имений в конце XIX е .

Переменная
Имения

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е

Независимая:
размер имения 
(в десятинах) . . 

Зависимая:
240 255 265 270 285 295 310 320 325 330

валовой доход 
(в  тыс. руб.) . . . 1.50 1.25 1.55 1.40 1.46 1.60 1.80 1.80 1.85 1.90

находившихся в одном уезде или губернии и имевших 
неодинаковый доход, иногда олень существенно разли
чавшийся. Причины расхождений в доходах состояли 
в том, что, хотя размер имения и являлся определяющим 
для его доходности, на последнюю оказывало влияние 
множество других факторов: качество земли, состояние 
хозяйства, деловые способности владельца имения, бли
зость рынка сбыта, уровень агротехники, наличие рабочей 
силы и т. д.

Существует два способа, с помощью которых можно 
устранить влияние дополнительных, второстепенных, со
путствующих факторов, а также всякого рода случайно
стей и выявить соотношение между изучаемыми перемен
ными, так сказать, в «очищенном» виде.

Первый способ — составление комбинационных груп
повых таблиц (так называются таблицы, в которых объекты 
или явления группируются по двум или трем признакам). 
Сущность этого способа состоит в следующем: данные 
систематизируются таким образом, чтобы устранить из 
результатов воздействие нежелательных факторов. 
Так, если данные о дворянских имениях сгруппировать 
по качеству земли и сравнить доходы имений, имеющих 
разные размеры, но одинаковое качество земли, то отно
шение между доходом и размером имения уже не будет 
зависеть от качества земли. Если в каждой группе имений 
с одинаковым качеством земли дополнительно выделить 
подгруппы имений с одинаковой агротехникой и сопоста
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вить уже эти подгруппы имений, имеющих разные размеры, 
но равное качество земли и одинаковую агротехнику, 
то тем самым будет исключено влияние качества земли и 
уровня агротехники. Однако остальные факторы все же 
будут продолжать воздействовать. В «чистом» виде за
висимость между размером и доходностью дворянского 
имения может быть определена лишь тогда, когда с по
мощью группировки удастся устранить влияние всех 
факторов и случайностей, кроме размера имения, т. е. 
тогда, когда будут сравниваться имения, имеющие оди
наковую агротехнику и качество земли, равно обеспечен
ные скотом и рабочей силой, владельцы которых обладают 
одинаковыми деловыми качествами, и т. д. и т. п.

Кроме чрезвычайной трудоемкости указанного выше 
пути устранения действия нежелательных факторов, ис
следователь в конце концов так и не сможет выделить 
имения, одинаковые абсолютно во всем, исключая раз
меры, так как достичь этого практически невозможно. 
Поэтому с помощью группировки исследователь сможет 
устранить лишь наиболее важные «помехи».

Второй, более экономичный и результативный, способ 
решения вопроса об устранении прямого влияния неже
лательных факторов на доходность дворянских имений 
и об установлении отношения меящу размером имения 
и его доходом состоит в определении среднего отношения 
между размером и доходом имения. В этом случае допу
скается, что для отдельных имений могут быть отклоне
ния от этого среднего соотношения, но в среднем и 
в целом для большого числа имений такое соотношение 
существенно и значимо. Речь идет, следовательно, о выявле
нии тенденции, которая проявляется в изменениях до
хода имения в связи с изменением его размера, при усло
вии, что прочие, кроме размера имения, факторы не дей
ствуют.

Определение среднего изменения дохода имений при 
каждом изменении размеров имений позволяет сделать 
наилучшее из возможных предсказаний о том, каков будет 
доход имения при данной величине его размера. Подобное 
отношение, показывающее, как в среднем колеблется 
доход имения при изменении его размеров на единицу, 
и называется коэффициентом регрессии. В общем виде 
коэффициент регрессии фиксирует, как в среднем меня
ется зависимая, или результирующая, переменная при
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изменении независимой, причинной, переменной на еди
ницу.

Оба способа устранения влияния нежелательных фак
торов на анализируемое явление — и группировка, и 
определение среднего отношения — не являются для исто
риков чем-то принципиально новым. Они постоянно исполь
зуют в своей исследовательской работе оба способа, не 
называя их только своими именами — составлением ком
бинационных групповых таблиц и нахождением коэф
фициента регрессии. Однако совсем уподобить историков 
известному герою комедии Мольера, не знавшему, что 
он говорит прозой, все-таки нельзя, потому что техника, 
а главное результат применения обоих способов устра
нения влияния «нежелательных элементов» — если это 
применение осуществляется но всем правилам матема
тики — будут несколько иными. Так, среднее соотноше
ние между доходом и размером имения историк, не вла
деющий математическими методами, найдет как среднее 
арифметическое соотношение между доходом и размером 
в конкретных, известных ему имениях, т. е. он найдет 
сумму доходов и общий размер всех имений и разделит 
одно на другое. Среднее отношение, выявленное таким 
способом, имеет известный теоретический и практический 
смысл. Однако если на основе этого соотношения пред
сказывать доход имения по его размеру, то мы не полу
чим наилучшее из возможных предсказаний. Наилучшее 
предсказание может быть осуществлено с помощью коэф
фициента регрессии.

Предсказание с помощью коэффициентов 
регрессии

Итак, чтобы правильно предсказывать, необходимо знать 
значение коэффициента регрессии. Как он определяется? 
Для ответа на этот вопрос построим график по данным 
табл. 5 (рис. 2).

Линия АВ  называется эмпирической линией регрессии; 
она построена по данным 10 конкретных имений и пока
зывает, в каком соотношении для каждого из этих 10 име
ний находятся размеры и доход имений. Нетрудно убе
диться, что для каждого из 10 имений соотношение 
размеров имения и его доходов различно: для первого име
ния 1 десятина дает доход 1500 : 240—6.2 руб., для
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второго — 1250 : 255=4.9, для третьего — 1550 : 265= 
=5 .8  руб. и т. д. Точно так же почти для каждого из 33 тыс. 
имений, по которым сохранились данные в Дворянском 
земельном банке, соотношение дохода и размера будет 
иным.

Линия СД показывает, как в среднем для 10 имений 
(не для каждого имения в отдельности!) происходит 
изменение дохода в связи с изменением размера имения 
при условии, что другие факторы, влияющие на доход, 
не действуют. Эта линия называется теоретической ли
нией регрессии. Соответственно и значения дохода имения, 
предсказываемые этой линией по фактическим размерам 
имения, называются теоретическими значениями дохода.

Рис. 2. Изменение дохода дворянских 
имений в зависимости от их размера.

Теоретическая линия регрессии (линия СД) представ
ляет собой «компромиссную» линию, которая проходит 
в наибольшей близости к любой точке на эмпирической 
кривой А В , не совпадая, однако, с последней. Компро
мисс достигается в том случае, если сумма отклонений 
фактических значений дохода каждого имения определен
ного размера от предсказываемых линией регрессии СД 
значений дохода для имений тех же размеров минимальна. 
Компромисс получается за счет того, что не в каждом 
отдельном случае, не в каждой точке теоретическая линия 
регрессии СД максимально приближается к эмпирической 
линии регрессии А В , а лишь в сумме, в целом. Чтобы 
провести такую линию, математиками разработан спе
циальный метод, известный под названием «метода наи
меньших квадратов».
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Теоретическая линия регрессии всегда может быть 
математически выражена или описана уравнением регрес
сии. В примере с помещичьими имениями теоретической 
линии регрессии соответствует уравнение прямой, потому 
что теоретические значения дохода находятся на прямой 
линии СД или, как говорят математики, потому что 
регрессия прямолинейна. В общем виде уравнение выгля
дит так:

у =  а +  Ъху

где у — теоретические значения зависимой перемен
ной на теоретической линии регрессии (в данном примере 
теоретические значения дохода, соответствующие опре
деленным размерам имения); а — свободный член уравне
ния; Ъ — коэффициент регрессии; х  — значения незави
симой переменной (в нашем примере размер имения).

Каково значение параметров (членов) уравнения ре
грессии?

Параметр Ъ в уравнении регрессии называется коэф
фициентом регрессии. Он всегда величина именованная 
и имеет определенное смысловое значение, так как сви
детельствует о том, насколько в среднем для всех наблю
дений изменяется зависимая переменная (у) при изме
нении независимой переменной (х) на единицу. В примере 
с помещичьими имениями конца X IX  в. коэффициент ре
грессии, равный +0.00606, означает, что при возрастании 
размеров имения на 1 единицу, т. е. на 1 десятину, доход 
имения увеличился бы на 0.00606 единицы, или на 
0.00606x1000 руб.—6.06 руб. Если коэффициент регрес
сии равняется —0.00606, то это показывает, что при воз
растании размеров имения на 1 десятину его доход сокра
тился бы на 6.06 руб.

Когда коэффициент регрессии положительный, между 
зависимой и независимой переменными наблюдается пря
мая связь: с ростом независимой переменной растет зна
чение зависимой и, наоборот, с уменьшением независимой 
переменной уменьшается значение зависимой. Когда же 
коэффициент регрессии отрицательный, между перемен
ными наблюдается обратная связь: с ростом значения не
зависимой неременной значение зависимой уменьшается 
и, наоборот, с уменьшением значения независимой пере
менной значение зависимой возрастает.
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Параметр а (свободный член уравнения) не имеет смыс
лового значения сам по себе, он представляет лишь поло
жение начальной точки линии регрессии в системе ко
ординат или точку, в которой линия регрессии пересе
кается с осью у .

Все расчеты, необходимые для получения уравнения 
прямолинейной регрессии, доступны всякому, умеющему 
выполнить только четыре действия арифметики. Так, на
пример, коэффициент регрессии подсчитывается по такой 
несложной формуле:

X  ( Х У )  —  п * У  

У'Х 2  -- П ^

где х — значения независимой, у — значения зависимой 
переменной, % и у — средние арифметические х и у, 
п — число наблюдений по # и у, Е — знак суммирова
ния.

Следует помнить, что уравнения и коэффициенты регрес
сии, полученные на их основе, могут быть быстро вычис
лены по специальным типовым программам на ЭВМ. 
Однако применение историком ЭВМ при вычислении 
коэффициентов регрессии (как, впрочем, при вычислении 
любых коэффициентов) имеет существенный недостаток: 
историк подчас забывает, как эти коэффициенты полу
чаются и что они чисто математически значат, а это не
редко мешает правильно интерпретировать коэффициенты 
регрессии чисто исторически. Именно поэтому довольно 
подробно разбираем, что означают коэффициенты и как 
они получаются.

Итак, с помощью метода наименьших квадратов можно 
вычислить параметры уравнения регрессии, а затем по
строить теоретическую линию регрессии, которая покажет 
тенденцию в изменения дохода имения в зависимости от 
его размера или в общем виде изменение результирующего 
признака в зависимости от фактора. Этот метод также 
даст возможность получить и коэффициент регрессии, 
который покажет, как в среднем для 10 имений (если в рас
поряжении историка данные о 100 имениях, то в среднем 
для 100 имений и т. д.) меняется значение дохода имения 
при изменении его размера на одну единицу. С помощью 
уравнения регрессии можно предсказать примерный до
ход имения любого размера.
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ТАБЛИЦА 6

Предсказание величины дохода дворянских имений по их размерам в России конца X IX  в .

Имения

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е

Фактический размер имения 
(в десятинах)......................... 240 255 265 270 285 295 310 320 325 330

Фактический доход имения 
(в тыс. р у б . ) ......................... 1.50 1.25 1.55 1.40 1.46 1.60 1.80 1.80 1.85 1.90

Теоретический доход имения, 
предсказанный по уравнению 
регрессии (в тыс. руб.) . . 1.31 1.40 1.46 1.49 1.58 1.65 1.73 1.79 1.83 1.86

Расхождение теоретического и 
фактического доходов . . . 0.19 —0.15 0.09 —0.09 —0.12 —0.05 0.07 0.01 0.02 0.04

Доход, предсказанный по сред
неарифметическому соотно
шению между доходом и раз
мером имения......................... 1.33 1.42 1.47 1.50 1.58 1.64 1.72 1.78 1.81 1.83

Расхождение дохода по средне
арифметическому соотноше
нию с фактическим доходом 0.17 —0.17 а 0.08

сво■ч-н•
о1 — 1.13 а 0.04 0.08» 0.02» 0.04» 0.07*

а Худшее предсказание, чем по уравнению регрессии.



Для задачи с помещичьими имениями конца X IX  в, 
способ наименьших квадратов дает следующее уравнение 
теоретической линии регрессии, описывающее связь 
между доходом имения (у) и его размерами (х) : уг*= 
— —0.14379+0.00606л:. Подставив в это уравнение значе
ния размеров имения (х), получим теоретические значе
ния дохода имения (уг) и сравним их с доходом имения по 
среднеарифметическому соотношению между доходом и 
размером имения (табл. 6).

Выше было отмечено, что коэффициент регрессии по
зволяет наилучшим образом определить отношение между 
переменными, а уравнение регрессии помогает сделать 
наилучшее из возможных предсказаний зависимой пере
менной по независимой. Проверим это на примере с дво
рянскими имениями.

Если среднее соотношение между доходом и размером 
имения определить простым арифметическим путем на 
основании данных по 10 имениям, то это соотношение 
составит 5.56 руб. на десятину. На основе среднего со
отношения дохода и размера имения подсчитаем пример
ный доход 10 имений и определим его расхождения с фак
тическим доходом (см. табл. 6).

Сравнение расхождений фактического дохода имения 
с доходом, вычисленным по среднему соотношению 5.56 
и по уравнению регрессии уг =  —0.14379+0.00606а:, 
обнаруживает, что доход, определенный по уравнению 
регрессии, в 7 случаях из 10 ближе к фактическому до
ходу, чем доход, установленный по соотношению 5.56. 
В данном примере наглядно видно преимущество анали
тического способа установления отношения между за
висимой и независимой переменными по сравнению со 
среднеарифметическим способом, который обычно исполь
зуют историки.

Таким образом, по своему существу коэффициент 
регрессии, показывающий среднее изменение зависимой 
переменной при изменении независимой переменной на 
единицу, не является для историков открытием. Можно 
сказать, что применение историком коэффициента регрес
сии, во-первых, обобщает его исследовательскую практику, 
во-вторых, повышает точность среднего отношения между 
зависимой и независимой переменными и, в-третьих, 
полнее устраняет влияние нежелательных факторов на 
результирующую переменную.
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Как коэффициент регрессии помогает историкам

Коэффициент регрессии имеет большое значение в исто
рическом исследовании, так как дает возможность опре
делять какой-либо показатель в зависимости от другого, 
что позволяет предсказывать отсутствующие данные. 
Для историка это особенно важно, поскольку нередко 
интересующие его данные отсутствуют, и хотя бы прибли
зительное их определение может помочь в решении стоя
щей задачи.

Так, за 1801—1860 гг. не сохранились данные о хлеб
ных ценах по ряду российских губерний. Однако на осно
вании данных об урожайности (х) и хлебных ценах (у)в губер
ниях, по которым подобные сведения имеются, были вычи
слены уравнения регрессии, показывающие среднее измене
ние хлебных цен по губерниям в зависимости от изменения в 
них уровня урожайности. По данным за 1801—1810 гг., 
коэффициент регрессии цен по урожаю оказался равным 
—0.594, за 1851—1860 гг. —0.4077 и т. д. Имея данные 
об урожайности в губерниях, по которым не сохранились 
сведения о ценах, можно (конечно, приблизительно) 
определить, какова могла быть вероятная цена хлеба 
в этих губерниях за 1801—1810, 1851—1860 гг. и т. д., 
т. е. за те годы, для которых подсчитано уравнение регрес
сии. Цены, установленные по уравнению регрессии, откло
няются от действительных цен на 10—20%, это показали 
сравнения действительных и предполагаемых цен.

Точно так же в примере о доходах и размерах дворян
ских имений вычисленное уравнение регрессии позволяет 
по размерам имения предсказывать его приблизительный 
доход в тех случаях, когда сведения о доходе отсут
ствуют.

К. В. Хвостова, изучая положение крестьян в Визан
тии XIV в., с помощью регрессионного анализа установила 
зависимость высоты налога от размеров имущества и 
числа налогоплательщиков в деревне, что позволило ей 
предсказывать примерную налоговую ставку в тех де
ревнях и хозяйствах, по которым источники не сохранили 
сведений.2

2 Хвостова К . В. Особенности аграрно-правовых отношений в поздней 
Византии (X IV — X V  вв.). М ., 1968, с. 121— 123.
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Но значение коэффициента регрессии не ограничивается 
возможностью предсказания с его помощью отсутствую
щих данных. Коэффициент важен еще и потому, что е  сжа
той и предельно обобщенной форме дает представление 
о фактах, на основе которых он получен. Так, коэффи
циент регрессии в примере зависимости цены от урожая, 
равный —0.594, обобщая многочисленные статистические 
данные, свидетельствует о том, что в 1801—1810 гг. при 
изменении в губернии средней урожайности на 1 сам — 
на величину того, что обычно высевается, цена хлеба 
изменяется примерно на 59.4 коп. за четверть, или при 
изменении в губернии среднего сбора хлеба с десятины 
на 1 пуд цена хлеба изменяется приблизительно на 7 коп.

Аналогичным способом И. Д. Ковальченко удалось 
установить, что в барщинных земледельческих имениях 
России в первой половине X IX  в. уровень крестьянского 
хозяйства (у) и размеры крестьянских повинностей (х) 
находились в зависимости, которая может быть выражена 
уравнением: у=0.56—2.37а:. Коэффициент регрессии
—2.37 свидетельствует о том, что с ростом повинностей 
с крестьянского хозяйства на единицу, т. е. на 1 руб., 
уровень крестьянского хозяйства снижался на 2.37 еди
ницы, т. е. на 2.37 голов скота.3

Коэффициент регрессии раскрывает характер коли
чественных отношений между независимой и зависимой 
переменными и позволяет предсказывать значения одной 
переменной по значению другой.

Ошибки предсказания

Однако, как мы видели, уравнение регрессии предска
зывает значения зависимой переменной неточно. Так, 
в примере о доходах и размерах дворянских имений рас
хождения между фактическим и теоретическим доходами 
(г) для 10 имений были следующими:

Имения Расхождения Имения Расхождения

1-е 0.19 6-е — 0.05
2-е —0.15 7-е 0.07
3-е 0.09 8-е 0.01
4-е —0.09 9-е 0.02
5-е — 0.12 10-е 0.04

3 Ковальченко 
ловине X IX

И . Д , Русское крепостное крестьянство в первой 
века. [М], 1967, с. 321.
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Расхождения фактических и теоретических значений 
дохода (они называются остаточными разностями или 
остаточными величинами) обусловлены остаточными при
чинами, т. е. иными, чем размер имения, факторами. 
Последние в конкретных условиях России конца X IX  в. 
тоже оказывали влияние на доход имения, но нами спе
циально не учитывались, поскольку цель как раз и со
стояла в том, чтобы устранить прямое воздействие на 
доход имений всех, кроме размера имения, факторов и 
посмотреть, как изменяется доход имения в зависимости 
только от его размера. В действительности же доход име
ния находился также под влиянием и качества земли, и 
уровня агротехники, и многих других факторов, которые 
мы намеренно игнорировали. Поэтому совершенно есте
ственно, что теоретический доход имения, определенный 
только по его размеру, отличается от фактического до
хода, обусловленного многими факторами.

В корреляционных зависимостях в отличие от функ
циональных по одной независимой переменной почти 
никогда нельзя абсолютно точно предсказать значение 
зависимой переменной, и одна независимая переменная, 
или признак-фактор, не может объяснить все колебания, 
всю вариацию зависимой переменной. Вследствие этого, 
естественно, возникают два вопроса: насколько точно 
оценены или предсказаны значения зависимой перемен
ной по значениям независимой переменной в выборке, т. е. 
на основании имеющихся в распоряжении историка дан
ных, и какая часть изменения, или вариации, зависимой 
переменной связана с изменением значений независимой 
переменной, или какова степень влияния независимой 
(причинной) переменной на зависимую (результирующую) 
переменную?

На поставленные вопросы отвечают специальные мате
матические показатели — стандартная (средняя) ошибка 
оценки (8у, х) и коэффициент корреляции (г). Стандартная 
ошибка оценки (в нашем примере измеряет точность, 
надежность предсказания значения дохода имения по его 
размеру) в общем виде показывает точность предсказания 
зависимой переменной по независимой переменной в вы
борочных данных. Тем самым стандартная ошибка оценки 
проверяет и приемлемость составленного уравнения регрес
сии. Коэффициент корреляции (в нашем конкретном при
мере указывает на ту часть дохода имения, которая обус
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ловливается влиянием размера имения, и ту часть, кото
рая связана с прочими неучтенными, остаточными фак
торами) в общем виде измеряет долю вариации зависимой 
переменной, которая обусловливается влиянием неза
висимой переменной. Коэффициент корреляции будет 
подробно рассмотрен в следующей главе. А сейчас оста
новимся на стандартной ошибке оценки.

В выборке стандартная ошибка оценки значений за
висимой переменной (у), вычисленных по линейному урав
нению у — а Ьх, определяется по формуле:

( У - У х ) *

П

где 8 х — стандартная ошибка оценки значений зави
симой переменной по независимой переменной; % — рас
хождения фактических (у) и теоретических (уг) значений 
зависимой переменной; 2 — знак суммы; п — количество 
наблюдений.

В нашей выборке, состоящей из 10 дворянских имений, 
стандартная ошибка оценки дохода имения по его размеру 
составит:

(0.19)а +  (—0.15)а +  (0.09)а 4- (—0.09)2 +  (—0.12)3 +
_  +  ( - 0 . 0 5 ) 2 +  (0 .07 )2  (0 .01  )а +  (0 .02)2  +  (0 .0 4 )2 _ _

8  у  *  ~  10 —

=  - ^ ^  =  0.0994 тыс. руб.=99.4 руб.

Как видим, стандартная ошибка оценки — не что иное, 
как среднее квадратичное отклонение остаточных, не 
объясненных уравнением регрессии величин дохода име
ния от своей средней, или среднее квадратичное отклоне
ние фактических значений дохода от теоретических, т. е. 
вычисленных по уравнению регрессии у ——0.1438 -+- 
+■ 0.00606 х.

Таким образом, в выборке из десяти имений стандарт
ная ошибка оценки дохода имений по уравнению регрес
сии составила 0.0994 тыс. руб. По уравнению регрессии 
у =  —0.1438+0.00606 х можно определять примерный 
доход имения по его размеру и для всех имений, не вошед
ших в выборку из 10 имений. Однако для не вошедших 
в выборку имений доход, предсказанный по этому урав
нению, в среднем будет отличаться от фактического
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дохода имения на величину, большую, чем стандартная 
ошибка оценки выборки, равная 0.0994 тыс. руб. Почему? 
Потому что выборка лишь приблизительно отражает 
закономерности генеральной совокупности — всей сово
купности дворянских имений. Причем чем меньше раз
мер выборки, тем в меньшей степени она способна обна
ружить отношения, присущие всей генеральной совокуп
ности. Следовательно, чем меньше имений обследовано 
историком, тем больше выборочная стандартная ошибка 
оценки дохода имения по его размеру отличается от ге
неральной стандартной ошибки оценки.

Ошибка оценки отдельных значений зависимой пере
менной по независимой переменной — дохода по размеру 
имения — для всей генеральной совокупности опреде
ляется по формуле:

где 2 — расхождения фактических и теоретических 
значений зависимой переменной (дохода) в выборке; 
п — число наблюдений (имений); х — стандартная
ошибка оценки зависимой переменной (дохода) по вы
борке.

В нашем примере стандартная ошибка оценки в 10- 
членной выборке равняется 0.0994 тыс. руб. В самой же 
генеральной совокупности, если вычислить по уравнению 
регрессии */ =  —0.1438+0.ООбОбя величину дохода для 
каждого дворянского имения России конца X IX  в. и 
сравнить эти теоретические значения дохода с фактиче
скими, среднее расхождение фактических и предсказан
ных уравнением значений дохода составило бы:

Итак, оценка значения зависимой переменной по не
зависимой переменной с помощью уравнения регрессии 
почти всегда дает ошибку. Необходимо, однако, разли
чать ошибку оценки в выборке и ошибку оценки в гене
ральной совокупности. Как известно, выборочные данные, 
даже если выборка представительна, не могут совершенно 
точно охарактеризовать генеральную совокупность. 
Вследствие этого стандартная ошибка оценки зависимой 
переменной в выборке должна отличаться от стандартной

тыс. руб. =  105 руб.
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ошибки зависимой переменной в генеральной совокуп
ности. Но по выборочной стандартной ошибке оценки 
возможно определить генеральную стандартную ошибку
оценки. Последняя на | / больше первой. Причем
чем больше выборка, тем меньше различаются выбороч
ная и генеральная стандартная ошибки оценки (не путать 
величину расхождения с самой величиной стандартной 
ошибки оценки, последняя с увеличением выборки не 
уменьшается!). Так, при 32 наблюдениях поправка со
ставляет

а при 100 наблюдениях —

У ж = 1 М -

Предсказание дохода имения по его размеру, как вы 
уже знаете, основывается на уравнеиии и коэффициенте 
регрессии. Надежность коэффициента регрессии также 
зависит от величины выборки. Чем больше выборка и 
чем представительней она, тем меньше ошибка выбороч
ного коэффициента регрессии, тем меньше расхождение 
коэффициента в выборочной и генеральной совокупно
стях.

Средняя, или стандартная, ошибка коэффициента 
регрессии в выборках с числом наблюдений свыше 30 оце
нивается по формуле:

у .х
8 у X

где 8Ь — стандартная ошибка коэффициента регрессии; 
8 х — стандартная ошибка оценки зависимой перемен
ной (дохода имения) в генеральной совокупности, или 
стандартная ошибка оценки в выборочной совокупности 
с поправкой на ошибку выборки; 8Х — стандартное откло
нение независимой переменной (размера имения); п — 
число наблюдений (имений) в выборке. Так, если выборка, 
состоящая из 50 дворянских имений, дала величины:

75



Ъу.х—0.0175, 5 =1.10 и $^=33.0, то по указанной формула
средняя ошибка коэффициента регрессии равняется

1.10
33 Ш =  0.0047.

Таким образом, основываясь на уравнении регрессии, 
историк может определять отсутствующие данные, 
а также предсказывать, какими они могут быть. И, хотя 
подобное предсказание не является абсолютно точным, 
оно может иметь большой смысл в историческом иссле
довании, особенно в таком, которое основывается на ста
тистических данных.

Отношения простые и сложные

Знакомство с регрессионным анализом происходило на 
примере простой прямолинейной регрессии. Простой — 
потому что имелись только две переменные: одна — не
зависимая, вторая — зависимая. Прямолинейной — по
тому что зависимость между переменными была прямой 
и линейной: с увеличением значения размера имения 
равномерно увеличивался его доход, с ростом размеров 
повинностей равномерно уменьшалась доходность кре
стьянского хозяйства. Вследствие существования прямой 
и линейной связи между переменными зависимость между 
ними была выражена графически в виде прямой линии, 
а математически — в виде уравнения прямой (у — а+Ъх). 
Следует иметь в виду, что уравнение прямой линии очень 
часто хорошо выражает отношение зависимости между 
двумя переменными даже тогда, когда действительное 
отношение оказывается более сложным, чем то, которое 
изображает прямая линия.

Однако простая прямолинейная регрессия далеко не 
всегда в состоянии выразить отношения между двумя 
явлениями, поскольку эти отношения нередко принимают 
самые разнообразные формы. В подобных случаях иссле
дователь должен подобрать такую линию и такое мате
матическое уравнение, которые бы соответствовали этой 
конкретной форме зависимости между переменными. Воз
можных форм зависимости между явлениями и соответ
ственно уравнений регрессии, выражающих эти зависи
мости, может быть множество; среди них — простая и
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кубическая парабола, гипербола, показательная и лога
рифмическая функция и др.

В исторических исследованиях, выполненных совет
скими учеными для математического описания сложных 
исторических явлений, неоднократно использовалась про
стая парабола. Простая парабола отражает те виды зави
симости, когда с ростом значения независимой перемен
ной (х) значения зависимой переменной (у) до определен
ного момента растут (уменьшаются), а затем снижаются 
(увеличиваются), причем в том и другом случае неравно
мерно: изменение зависимой переменной происходит про
грессивно по мере равномерного возрастания независимой 
переменной. Простая парабола применялась советскими 
исследователями для графического и математического 
выражения динамики урожаев, экспорта, цен и некоторых 
других экономических показателей, относящихся к Рос
сии X IX —начала X X  в.

В подобных примерах в качестве независимой пере
менной выступает время, а в качестве зависимой — уро
жаи, экспорт, цены и т. д. Так, динамика валовых сбо
ров хлебов в России (у) в 1896—1912 гг. может быть вы
ражена простой параболой, которой соответствует урав
нение:

у =  2.157 + 5.767а; —  0.0894а;2.
Динамика мировых цен (ух) в те же годы может быть 

выражена таким уравнением параболы:
ух =  — 0.564 +  1.956 +  0.0235а;2.
Динамика урожаев в России (у2) за 115 лет — с 1800 

по 1914 г. — тоже графически описывается простой 
параболой, а математически уравнением:

у 2 =  3.56 +  0.01826а; +  0.000364а;2.
Во всех трех уравнениях ^независимая переменная х 

означает порядковый номер года от начала отсчета. 
Например, в уравпении, выражающем динамику уро
жаев, 1800 г. соответствует а;—1, 1810 г. — а;—11 и т. д.

Опираясь на вышеприведенные уравнения, в 20-е годы 
X X  в. советские исследователи пытались предсказывать 
урожаи и даже уровень цен.

Техника подбора кривых, описывающих сложные 
исторические явления, сложна, так же как и техника
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нахождения уравнений криволинейных регрессий. Чтобы 
не уйти далеко от истории, не будем на ней останавли
ваться.

Однако следует всегда помнить, что ни знание техники 
подбора уравнений, ни умение работать на ЭВМ не могут 
заменить аналитической работы историка, так как именно 
исследователь на основе конкретно-исторического ана
лиза должен сделать логическое и конкретно-историческое 
обоснование уравнения для выражения обнаруженной 
им тенденции в изучаемых явлениях и процессах.

Таким образом, для всех случаев, когда между двумя 
изучаемыми переменными наблюдается прямая и линей
ная связь, когда по мере изменения значения независимой 
переменной величина зависимой переменной растет или 
уменьшается равномерно, связь между ними историк мо
жет выразить математически — уравнением прямой, гра
фически — прямой линией. Для тех же случаев, когда 
между переменными наблюдается криволинейная связь, 
когда с изменением значения независимой переменной 
значение зависимой переменной изменяется либо неравно
мерно, либо неоднозначно — то растет, то уменьшается, — 
зависимость между ними историк может выразить урав
нением гиперболы, параболы и т. и.

Нахождение криволинейных уравнений регрессии, 
впрочем, так же как и прямолинейных, математически 
выражающих отношения зависимости между историче
скими явлениями, позволяет историку определять, ра
зумеется приблизительно, по сохранившимся данным утра
ченные. Так, по данным о погоде можно определить ве
роятный урожай, и, наоборот, по урожаю, экспорту или 
посевным площадям за одни годы можно определить ве
роятный урожай, экспорт и посевные площади за другие 
годы и т. д.

Далее, с помощью уравнений регрессии историк мо
жет предсказывать вероятное изменение явления или на
ступление каких-либо событий, например неурожай, мо
жет делать демографические или экономические прогнозы, 
как это уже принято в экономике и демографии.

Вышеприведенные примеры свидетельствуют также 
о том, что уравнения регрессии позволяют историку 
выявлять временную закономерность в динамике историче
ских явлений, что открывает перед ним — при более
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широком подходе — перспективу установления истори
ческих закономерностей.

Кроме простых (парных) прямолинейных и криволи
нейных зависимостей между переменными, историку часто 
приходится иметь дело со сложными прямо- и криволиней
ными зависимостями, так как в большинстве случаев 
изменения зависимой переменной обусловливаются из
менениями нескольких факторов, каждый из которых не 
имеет решающего значения. Так, динамика хлебных цен 
в России X IX —начала X X  в., как показал специальный 
анализ, находилась под влиянием пяти важнейших фак
торов: мировых экспортных цен, величины экспорта хлеба, 
урожая, валютного курса и количества денег в обращении, 
а уровень хлебных цен в губерниях складывался в основ
ном под воздействием пяти других факторов: расстояния 
от губернии до порта, уровня цен в нем, сбора хлебов, 
состояния путей сообщения и процента городского населе
ния в губернии.

Регрессионный анализ сложных исторических явле
ний чрезвычайно усложняется, поскольку становится 
многомерным. Стратегия такого анализа состоит в том, 
чтобы определить и количественно оценить отношение 
между зависимой переменной и каждым фактором в отдель
ности, а затем отношение между зависимой переменной и 
всеми факторами вместе. В результате многомерного ре
грессионного анализа исследователь получает полные 
коэффициенты регрессии, чистые, или частные, коэффи
циенты регрессии и уравнение множественной регрессии.

Полный коэффициент регрессии показывает отношение 
зависимости между результирующей переменной и каж
дым из факторов в отдельности при устранении прямых 
отношений между зависимой переменной и другими, 
кроме одного, факторами. Однако полный коэффициент 
регрессии не учитывает того, что каждый фактор может 
вступать в отношения с зависимой переменной не только 
сам по себе, прямо, но и косвенно, через другие факторы, 
и вследствие этого может косвенно воздействовать на 
зависимую переменную. В результате каждый полный 
коэффициент регрессии отражает не только прямую связь 
фактора с зависимой переменной, но и косвенные, сопут
ствующие связи и отношения зависимой переменной с теми 
факторами, чьи прямые контакты с этой переменной устра
нены.
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В отличие от полного коэффициента регрессии чистый 
коэффициент регрессии показывает отношение между ре
зультирующей переменной и каждым из факторов в от
дельности при «очищении» этого отношения не только 
от прямых, но и от косвенных, сопутствующих связей 
с другими факторами. Поэтому коэффициент называется 
чистым. Причем по желанию исследователя можно «осво
бождаться» от косвенных связей с одним, двумя и, нако
нец, со всеми участвующими в регрессионном анализе 
факторами. Если устраняются косвенные отношения за
висимой переменной с одним фактором, получаем чистый 
коэффициент регрессии первого порядка, если с двумя 
факторами, — чистый коэффициент регрессии второго по
рядка и т. д.

Большое достоинство метода множественной регрес
сии в том, что он позволяет проводить мысленные экспе
рименты. Это особенно важно для историков, абсолютно 
лишенных возможностей проводить реальные, действи
тельные эксперименты. Так, применяя мысленный экс
перимент — «чистую регрессию», можно оценить отноше
ния зависимости между явлениями в чистом виде, т. е. 
в ситуации, которую историк не в состоянии воспроиз
вести экспериментально.

Однако метод множественной регрессии не всемогущ, 
так как имеет существенное ограничение. Чистые коэф
фициенты регрессии способны устранить опосредствован
ные отношения между зависимой переменной и теми фак
торами, которые участвуют в анализе. Следовательно, 
отношения между зависимой переменной и фактором 
нельзя «очистить» от сопутствующих отношений пол
ностью  ̂ это можно сделать лишь частично, поскольку 
все факторы практически учесть невозможно.

В силу этого исследователю приходится довольство
ваться либо главными, либо известными факторами. 
В первом случае правильное решение задачи возможно, 
во втором — проблематично, ибо не исключено, что 
именно неучтенные факторы и являются наиболее суще
ственными. Однако исследователь всегда может знать, 
насколько удовлетворительно поставлена и решена задача. 
Для этого необходимо построить уравнение регрессии, 
определить с его помощью значения зависимой перемен
ной и сравнить предсказанные ее значения с действи
тельными. Чем больше расхождения предсказанных и
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действительных величин зависимой переменной, тем неудов
летворительнее решена задача. Расхождения свидетель
ствуют о том, что не все факторы исследователю удалось 
принять во внимание, что необходимы дальнейшие изы
скания. Здесь проявляется еще одно достоинство метода 
регрессии: возможность проверки результатов анализа, 
что чрезвычайно важно во всякой научной работе.

Таким образом, можно сказать, что расчеты параметров 
уравнения множественной регрессии сложны и принци
пиально, и технически, но результаты анализа оправды
вают затраченные усилия. Искусственность же некоторых 
приемов, особенно «кричащая» и «возмутительная» для 
историков, — поскольку они привыкли оперировать 
только фактами и изучать только реальные ситуации, — 
при внимательном рассмотрении оказывается, во-первых, 
оправданной, во-вторых, эти искусственные приемы из
вестны историкам и нередко используются ими. Когда 
историк говорит, например, что под влиянием царицы 
Александры Федоровны Николай II смещал министров, 
он как бы рассчитывает чистый коэффициент регрессии, 
производит мысленный эксперимент.

Сколько стоил хлеб в XIX в.?

Рассмотрим теперь применение метода множественной ре
грессии при анализе зависимости хлебных цен X IX — 
начала X X  в. от различных факторов. Уже указывалось, 
что динамика хлебных цен зависела от пяти важнейших 
факторов. Уравнение регрессии, отражающее «поведе
ние» хлебных цен в 1801—1914 г. в зависимости от этих 
факторов, имеет следующий вид:

у =  2.3 +  0.531*, +  0.207*а +  0.229*а +  0.00709*, +  
0.0044*5,

где у — среднерусская хлебная цена конкретного года; 
хг — величина денежной массы, находившейся в русском 
обращении в данном конкретном году; х2 — мировые 
хлебные цены предыдущего года; х3 — валютный курс 
русского рубля данного года; #4 — среднерусский урожай 
предыдущего и данного годов; хъ — величина экспорта 
хлеба данного года; 2.3 — свободный член, аналогичен 
параметру а в уравнении у —а+Ъх; 0.531 — чистый коэф-

6 Заказ №  294 81



фициент регрессии между ценой и денежной массой; 
0.207 — чистый коэффициент регрессии между ценой и ми
ровыми ценами и т. д.

В предельно обобщенном виде данное уравнение вы
ражает взаимосвязь хлебных цен с их факторами. По
этому уравнение можно рассматривать и как математи
ческую модель динамики хлебных цен в России X IX — 
начала X X  в. Подставляя в уравнение регрессии значе
ния пяти факторов, получим цену соответствующего 
года.

С помощью данного уравнения можно предсказывать 
хлебные цены на любой год. Сравнение предсказанных 
уравнением регрессии цен с действительными ценами 
за 1801—1914 гг., которые большей частью известны, 
может служить проверкой правильности построенного 
уравнения динамики хлебных цен. Сравнение действи
тельных и теоретических хлебных цен показало, что 
уравнение предсказывает цену со средней ошибкой 
+  14%, что можно считать удовлетворительным. На ос
новании того, что уравнение динамики хлебных цен 
«работает» удовлетворительно (ошибка предсказания не
велика), можно заключить, что модель динамики хлебных 
цен за 1801—1914 гг. составлена достаточно хорошо, что 
«поведение» хлебных цен действительно обусловливалось 
в основном пятью учтенными факторами.

Как можно интерпретировать чистые коэффициенты 
регрессии в уравнении множественной регрессии, вы
ражающем связь хлебных цен с пятью факторами?

Каждый из пяти чистых коэффициентов регрессии 
показывает среднее равномерное увеличение (поскольку 
уравнение у нас прямолинейное, а все коэффициенты 
положительны) цены при возрастании на единицу зна
чения каждого фактора при неизменном значении прочих, 
участвующих в анализе факторов. Так, коэффициент 
чистой регрессии при факторе «величина денежной массы» 
означает, что с возрастанием денежной массы на 1% 
хлебные цены в России в 1801—1914 гг. возрастали 
в среднем на 0.53% при условии, если значения прочих 
четырех факторов — урожая, валютного курса, миро
вых цен и экспорта хлеба — оставались постоянными, 
т. е. не менялись. Коэффициент чистой регрессии при 
факторе «мировые хлебные цены» показывает, что увели
чение мировых цен хлеба на 1% увеличивало хлебные
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цены в России 1801—1914 гг. в среднем на 0.2% при 
условии, что значения прочих четырех факторов — де
нежной массы, валютного курса, урожая и экспорта 
хлеба — оставались неизменными. Обратите внимание, 
что в данном случае изменения цен и их факторов выра
жаются в процентах. Причина этого состоит в том, что 
данное уравнение регрессии строилось на основании 
относительных, т. е. выраженных в процентах, данных. 
Если бы значения факторов выражались в абсолютных 
данных, свойственных каждому фактору, — мировые цены, 
валютный курс, денежная масса — в рублях и копейках, 
экспорт, урожай хлебов — в пудах, — то и коэффици
енты регрессии были бы одноимениы факторам, т. е. вы
ражались бы в рублях и пудах и показывали бы среднее 
изменение цены на столько-то копеек при изменении 
значения фактора на рубль или пуд.

В экономической жизни России 1801—1914 гг. все 
пять факторов динамики хлебных цен действовали вме
сте, одновременно, и их влияние переплеталось, каждый 
из факторов влиял на хлебные цены не только сам по себе, 
но и через другие факторы. Так, денежная масса всту
пала в отношения зависимости с хлебными ценами не 
только сама по себе. Через денежную массу на цены воз
действовал валютный курс русского рубля, поскольку 
денежная масса и валютный курс были взаимосвязаны. 
Экспорт хлеба был связан с хлебными ценами и сам 
по себе и в то же время через мировые цены и валютный 
курс. Точно так же через мировые цены с местными хлеб
ными ценами взаимодействовали экспорт хлеба и валют
ный курс, а через валютный курс с хлебными ценами 
вступали в отношение зависимости экспорт хлеба, ми
ровые цены и денежная масса, так как все эти факторы 
находились во взаимозависимости. В силу этого каждый 
из пяти факторов никогда не имел «чистых» связей с хлеб
ными ценами, не действовал изолированно от других 
факторов при неизменном их значении, как это пред
полагается чистым коэффициентом регрессии. Однако 
только искусственно изолировав каждый фактор от прочих, 
можно выявить его реальные отношения с хлебными 
ценами.

Общую взаимосвязь каждого фактора с хлебными 
ценами (прямые отношения с хлебными ценами данного 
фактора и косвенные, через этот фактор, отношения с ними
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прочих факторов) учитывает полный коэффициент ре
грессии. Последний показывает отношение хлебных цен 
и одного какого-либо фактора с учетом взаимосвязи цен 
и других факторов через данный фактор. Вследствие 
этого каждый полный коэффициент регрессии отражает 
прямое отношение к хлебным ценам данного фактора 
и косвенное отношение к ним других факторов, с кото
рыми этот фактор связан (причем не только тех четырех 
факторов, которые, кроме него, учтены в нашем анализе, 
но и всех других, не участвующих в анализе).

Сопоставление чистых и полных коэффициентов ре
грессии позволяет исследователю выяснить взаимоотно
шения, с одной стороны, хлебных цен с каждым фактором 
в отдельности в чистом виде, а с другой — с остальными 
факторами через данный фактор (см. табл. 7).

ТАБЛИЦА 7

Полные и чистые коэффициенты регрессии между 
хлебными ценами и их факторами в России 1801— 1914 гг.

Фактор хлебных цен

Коэффицие

чистый

!нт регрессии 

полный
Различие

Денежная м а с с а ................. 0.531 0.654 0.123
Мировые хлебные цены . . 0.207 0.315 0.108
Валютный курс..................... 0.229 0.336 0.107
Урожай х л е б а ..................... 0.007 0.008 0.001
Экспорт х л е б а ..................... 0.004 0.052 0.048

И т о г о ......................... 0.978 1.365 0.387

Из данных табл. 7 видно, что все чистые коэффици
енты регрессии по абсолютному значению меньше (но это 
бывает не всегда!) полных коэффициентов регрессии, 
и эта разница тем больше, чем больше абсолютное зна
чение коэффициентов. Сумма полных коэффициентов 
регрессии почти наполовину превышает сумму чистых коэф
фициентов регрессии. Отсюда следует, что полные коэф
фициенты регрессии (в нашем конкретном примере 
взаимосвязи хлебных цен с их факторами в России 1801 —
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1914 гг.) примерно на треть (0.3946 : 1.365) отражали 
косвенные отношения хлебных цен и прочих факторов, 
а на остальные две трети (0.9785 : 1.365) отражали «чи
стые» взаимоотношения хлебных цен и их факторов.

Исследовательская ценность чистых коэффициентов 
регрессии выше, чем полных, поскольку с помощью пер
вых можно определить отношения зависимой переменной 
и каждого из факторов в чистом виде. Благодаря этому 
исторический анализ по своим возможностям приближа
ется к анализу, который проводят, например, физики 
и биологи в лабораторных условиях при решении проблем 
сложной или множественной зависимости. В самом деле, 
в лабораторных условиях все переменные, кроме одной, 
воздействие которой изучается, фиксируются на одном 
уровне или значении и потому могут считаться постоян
ными или исключенными из эксперимента. Вследствие 
этого результат опыта складывается в связи с изменениями 
лишь одного оставшегося фактора. В опыте с газом, на
пример, может поддерживаться постоянная температура, 
благодаря чему его объем определяется экспериментально 
при различных давлениях. Затем может поддерживаться 
постоянное давление, а объем определяется при различ
ных температурах. Биолог, исследующий влияние на ор
ганизм кролика какого-либо препарата, может взять две 
группы кроликов, отличающихся друг от друга только 
одним признаком, и, введя одинаковую дозу препарата, 
определить влияние этого признака на исход экспери
мента. В историческом анализе подобный лабораторный 
контроль исключается, чистые же коэффициенты регрес
сии дают возможность историку исследовать отношения 
зависимой переменной с одним фактором, устранив воз
действие прочих.

Но не следует недооценивать и полные коэффициенты 
регрессии, так как для историка всегда имеет большое 
значение не только то, что заключено в сущности явле
ний (это показывает чистый коэффициент регрессии), 
а в отличие от биолога и физика и то, что происходит 
на поверхности явлений, что люди видят невооруженным 
математическим взглядом, что им кажется. Исследующий 
социальную жизнь людей историк должен учитывать 
и неправильные представления людей, их иллюзии и за
блуждения, поскольку они оказывают большое влияние 
на их общественное бытие и поведение.
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Полные коэффициенты регрессии имеют значение 
и югда, когда историка, исследующего сложную зави
симость, интересуют не все факторы, а лишь один. Рас
сматривая взаимодействие результирующей переменной 
с одним фактором, абстрагируясь от остальных, особенно 
существенно определить все отношение данного фактора 
с зависимой переменной, т. е. его отношения с ней самого 
по себе и его отношения с ней как передаточного звена 
влияния других факторов.

По существу во всех случаях простой регрессии соци
ально-экономических явлении, когда анализируется одна 
зависимая и одна независимая переменные (вспомните 
уравнение регрессии дохода имения по его размеру), 
коэффициент регрессии всегда полный, потому что другие 
факторы, которые не устраняются из анализа, вступают 
в отношения зависимости с результирующей переменной 
через единственный фактор, участвующий в анализе. 
В примере о доходах и размерах дворянских имений 
в конце X IX  в., кроме размера имений, на их доходы 
оказывали влияние качество земли, севооборот и т. д. 
Эти не учтенные в анализе факторы в определенной мере 
вступали в отношения зависимости с доходом через раз
мер имения. Например, чем больше размер, тем больше 
доход; чем больше доход, тем больше возможностей 
усовершенствовать агротехнику. Так, агротехника вошла 
в отношение с доходом имения через его размер, что от
разилось на величине полного коэффициента регрессии, 
и т. д.

В тех же случаях, когда историк анализирует весь 
комплекс зависимостей, или по крайней мере большую 
его часть, «двойная игра» каждого фактора, оцениваемая 
полным коэффициентом регрессии, «затемняет» и иска
жает природу отношений между зависимой переменной 
и ее факторами. Представим себе, что в уравнение мно
жественной регрессии, которое показывает взаимодействие 
хлебных цен с их факторами (у=2.3+0.531х1+0.207х2+  
+0.229х3+0.0071х4+0.0044х6), вместо чистых коэффици
ентов регрессии включены полные коэффициенты. Вза
имодействие факторов с хлебными ценами будет иска
жено ввиду того, что отношение зависимости одного 
и того же фактора с ценами будет учитываться несколько 
раз. Так, взаимодействие денежной массы с ценами пол
ностью исчерпывается его чистым коэффициентом рег
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рессии, равным 0.531. Однако если в уравнение поставить 
полные коэффициенты регрессии, то отношение денеж
ной массы с хлебными ценами будет дублироваться в пол
ных коэффициентах регрессии других факторов, по
скольку, как уже отмечалось, денежная масса взаимодей
ствовала с хлебными ценами через другие факторы. 
В результате взаимоотношение денежной массы с ценами 
будет искажено. Поскольку в аналогичном положении 
находятся все прочие факторы, общее отношение хлебных 
цен и их факторов будет искажено уравнением регрес
сии приблизительно на разницу суммы полных и чистых 
коэффициентов регрессии ((1.365 — 0.9785) : 0.9785), т. е. 
примерно па 50%.

Несколько слов о вычислении уравнений множествен
ной регрессии, его параметров и оценке их ошибок. Со
вершенно очевидно, что чем сложнее изучаемые истори
ком явления, тем сложнее уравнение регрессии. Причем 
по мере увеличения числа факторов трудоемкость рас
четов увеличивается не прямолинейно, а гиперболически.

Исследователь всегда должен помнить, что, как и 
и в простой регрессии, во множественной регрессии полу
ченные им коэффициенты являются выборочными и по
тому также расходятся с коэффициентом регрессии в ге
неральной совокупности и что в силу этого необходимо 
оценить ошибку коэффициента регрессии и доверительный 
интервал, в котором находится истинный коэффициент, 
т. е. коэффициент регрессии в генеральной совокупности.

Кроме того, исследователь не должен забывать, что 
теоретические значения зависимой, или результирующей, 
переменной, определяемые по уравнению множественной 
регрессии, как и при простой регрессии, тоже не совпа
дают с действительными ее значениями. Исследователь 
также имеет здесь остаточную, т. е. не объясненную уч
тенными факторами, часть вариации зависимой перемен
ной. Вследствие этого перед ним стоит задача определить 
ошибку оценки зависимой переменной по ее факторам.

Доверительный интервал для коэффициента регрессии 
(интервал значений, который он может принимать в дру
гих выборках), как и при простой регрессии, зависит 
от количества данных в выборке. Чем больше наблюде
ний, тем точнее определены истинные коэффициенты ре
грессии, тем меньше расхождений между коэффициентом 
регрессии в выборочной и генеральной совокупностях.
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Следует иметь в виду, что выборочные коэффициенты 
регрессии по специальной формуле (ее легко можно найти 
в любом учебнике математической статистики) могут 
быть определены и без решения системы уравнений, 
а стандартная ошибка оценки по выборочным данным 
тоже может быть получена по специальной формуле, без 
вычисления отдельных расхождений фактических и тео
ретических значений переменной.

Таким образом, при исследовании сложных, много
факторных исторических явлений методом регрессии 
«стратегия» анализа остается той же, что и при изучении 
простых явлений: исследователь на основе логического 
и конкретно-исторического анализа производит отбор 
одного или нескольких факторов, затем вычисляет коэф
фициенты регрессии и оценивает их точность и достовер
ность. Но «тактика» анализа существенно изменяется, 
так как историку приходится работать со взаимодей
ствующими факторами, устранять их взаимовлияния и оце
нивать значение каждого фактора в чистом виде и всех 
вместе.

Изучение техники вычислений уравнений и коэф
фициентов регрессии не входит в нашу задачу. Пред
ставляется, что историк может обойтись и без знания 
этой специальной техники. Эту работу за него с успехом 
могут выполнить электронные машины. Однако ЭВМ 
не освобождает историка, как уже неоднократно отмеча
лось, от необходимости логического и конкретно-истори
ческого обоснования выбора факторов, применения того 
или иного вида уравнения, от интерпретации полученных 
коэффициентов регрессии. ЭВМ может сосчитать все, 
что угодно, но разобраться в результатах расчетов может 
лишь исследователь, который знает, как получены коэф
фициенты, что они значат математически и конкретно
исторически.

Для чего историку нужно подбирать прямые и кривые, 
тратить много времени на выявление математической за
висимости и расчет уравнения регрессии между изучае
мыми им явлениями и фактами? Уравнения регрессии 
дают возможность предсказывать и восстанавливать утра
ченные данные, в обобщающем виде выражать природу 
количественных отношений, в которые вступают явления 
и факты, выявлять временную закономерность в дина
мике исторических явлений; путем сопоставления урав
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нений кривых и прямых, выражающих динамику тех 
или иных социально-экономических явлений, историк, 
обнаруживая в них сходства и различия, может вскрыть 
причинно-следственные связи. Умение предсказывать по
зволяет историку с большей степенью вероятности, чем 
это возможно делать, основываясь на традиционных при
емах, оценивать значение изучаемых явлений и про
цессов.

Итак, на вопрос, поставленный в названии главы: 
«Может ли историк предсказывать?», — мы дадим прямой 
и утвердительный ответ. Историк может и даже должен 
предсказывать. Предсказывать то, что будет или, ско
рее, что может быть. Такого рода прогнозы, как правило, 
основываются на предположении, что события в дальней
шем будут развиваться в соответствии с обнаруженными 
в них тенденциями и открытыми историком закономер
ностями. Ясно, что эти прогнозы не могут быть абсолютно 
точными, но они дают необходимую человеку перспек
тиву и спокойствие, которое возникает от знания того, 
чтб может быть, если. . .

Но, позвольте, скажет читатель, какое отношение 
к глобальным предсказаниям будущего социального раз
вития имеют предсказания. . . размеров винокурения, 
хлебных цен, доходов помещиков и прочих мелочей, 
о которых шла речь в предыдущей главе? На это ответим 
так: от простого к сложному. Решив принципиально 
вопрос в пользу возможности предсказания и начав с ма
лого, придем к большому, к глобальному прогнозированию.



Глава четвертая

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(Применение корреляционного метода 
в историческом исследовании)

Историки давно используют принцип 
«работы» корреляционного метода

Как мы выяснили, предсказание покоится на знании 
отношений зависимости между изучаемыми явлениями. 
А с отношениями зависимости неразрывно связана сила 
воздействия одного явления на другое, ибо этой силой 
воздействия определяется отношение зависимости.

Проблема количественной оценки влияния факторов 
на результат является, пожалуй, центральной во всяком 
научном анализе. С этим согласятся и исследователи, 
считающие историю музой, и те, кто считает ее наукой. 
Поэтому нет необходимости доказывать важность изуче
ния математических методов, позволяющих историку дать 
количественную оценку значения изучаемых им факторов.

Данная глава посвящается вопросу оценки историком 
силы влияния факторов на зависимую переменную с по
мощью коэффициентов корреляции. Чтобы пользоваться 
коэффициентами корреляции со знанием дела и уметь 
их правильно исторически интерпретировать, необхо
димо прежде всего знать, что такое корреляция, как 
получается и вычисляется коэффициент корреляции, что 
он означает математически и логически.

Из предыдущей главы вы знаете, что регрессионный 
анализ применяется для предсказания или оценки зна
чений зависимой переменной по одной или нескольким 
независимым переменным, или факторам. Получаемые 
в результате регрессионного анализа уравнения и коэф
фициенты регрессии создают возможность для исследо
вателя отчетливо представить характер количественных 
отношений между зависимой, или результирующей, пере
менной и ее факторами, а также изменения зависимой пе
ременной при каждом изменении значений ее факторов.
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Было установлено, что уравнение регрессии предска
зывает значения зависимой переменной с погрешностью 
вследствие того, что все факторы, обусловливающие со
циально-экономические явления и процессы, историк 
и, следовательно, уравнение регрессии учесть не в со
стоянии. Поэтому при сравнении предсказываемых 
уравнением регрессии значений зависимой переменней 
(мы их называли также теоретическими значениями) 
с действительными ее значениями между ними всегда 
обнаруживаются расхождения — их именуют остаточ
ными величинами.

В результате регрессионного анализа отношений за
висимости между переменными получаются три различ
ные величины: 1) фактическая, или действительная, ва
риация зависимой переменной; она оценивается с помощью 
среднего квадратического отклонения индивидуальных 
значений зависимой переменной от ее средней арифмети
ческой — 2) часть вариации зависимой переменной,
объясняемая и обусловленная действием фактора, учтен
ного в анализе; эта объясненная часть вариапии измеря
ется с помощью среднего квадратического отклонения 
теоретических значений зависимой переменной (теорети
ческие значения получаются на основе уравнения регрес
сии и на графике находятся на линии регрессии) от сред
ней арифметической этих значений — з\х, 3) необъяснен- 
ная, или остаточная, часть вариации зависимой перемен
ной, обусловленная действием неучтенных факторов; оста
точная часть вариации измеряется с помощью среднего 
квадратического отклонения расхождений теоретических, 
или предсказываемых уравнением регрессии, и фактиче
ских значений зависимой переменной от средней арифме
тической этих расхождений — з1.

Совершенно естественно, что объясненная и остаточ
ная часть вариации зависимой переменной в сумме дают 
действительную вариацию зависимой переменной, т. е,

4 . + 4 = 4 -

А отношение объясненной части вариации зависимой 
переменной ко всей ее вариации показывает, какая доля 
(доля= удельному весу) вариации зависимой переменной 
объясняется вариацией учтенного фактора, т. е. $\х :
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есть доля вариации зависимой переменной, обусловлен
ная вариацией учтенного фактора. Это отношение

называется коэффициентом детерминации, а квадратный 
корень из этой величины и есть знаменитый коэффициент 
корреляции:

В примере с дворянскими имениями конца X IX  в. мы 
имели: фактическую вариацию дохода (у) —  4  =8.58, 
объясненную часть вариации дохода (уг) — $1=  6.58, 
необъясненную (остаточную) часть вариации дохода (с) — 
4  = 2.00.

4  =  з\х +  $1 =  8.58 =  6.58 +  2.00.
_  6.58 

ГУ ' * ~  8.58 =  0.88.

Следовательно, коэффициент корреляции между раз
мером и доходом имения равняется 0.88. Это означает, 
что доход имения примерно на 77% (0.882) объясняется 
и обусловливается его размером и на 23% (100—77) — дру
гими факторами.

В тех случаях, когда между зависимой и независимой 
переменными существует криволинейная связь, отношение
—  называется корреляционным отношением, или ин- 
5у
дексом корреляции (*зувЛ.), соответственно его квадрат —
индексом детерминации. Если при прямолинейных от
ношениях зависимости между переменной и ее фактором 
с увеличением значения фактора величина зависимой пере
менной также возрастает (на графике линия регрессии 
идет вверх), то корреляция — положительная и коэф
фициент корреляции имеет знак плюс. Если же при росте 
значения фактора результирующая переменная умень
шается (на графике линия регрессии идет вниз), то кор
реляция — отрицательная и коэффициент корреляции 
имеет знак минус. Коэффициент корреляции имеет тот же 
знак, что и коэффициент регрессии.

При криволинейных зависимостях между переменными, 
вследствие того что с увеличением значения независимой
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переменной величины зависимой переменной то растут, 
то снижаются, индекс корреляции не имеет знака. Для 
получения данных о направлении изменчивости зависи
мой переменной необходимо рассмотреть кривую регрес
сии на разных ее участках.

Коэффициент корреляции принимает значения от —1.0 
до +1.0 . Когда фактор объясняет всю вариацию зависи
мой переменной, теоретические (предсказанные по уравне
нию регрессии) величины зависимой переменной совпадают 
с ее фактическими значениями и эмпирическая линия ре
грессии совпадает с теоретической линией.

Вследствие этого средпее квадратическое отклонение 
фактических значений зависимой переменной окажется 
равным среднему квадратическому отклонению теорети
ческих значений зависимой переменной: $1 =  а их от-

82ношение - +  составит 1. Следовательно, коэффициент
ьу

корреляции будет тоже равен 1.0. Подобная зависимость, 
когда фактор обусловливает всю изменчивость зависимой 
переменной, называется полной корреляцией, коэффици
ент корреляции в этом случае составит: г =  +  1.0 или 
г = —1.0, а индекс корреляции, не имеющий знака, 
равен: т]—1.0.

Так, в примере зависимости потребления хлеба вино
курением от размера его производства, который разби
рался в предыдущей главе, было установлено, что про
изводство спирта на 100% обусловливало потребление 
им хлеба. Коэффициент корреляции в этом случае равен 
+ 1 . Связь — полная, фактор —- единственный.

При другой крайности, когда между зависимой и не
зависимой переменными вообще отсутствует отношение 
зависимости и вариация зависимой переменной абсолютно 
не обусловлена вариацией учтенного фактора, все теоре
тические значения зависимой переменной (уг) при разных 
значениях фактора (х) оказываются одинаковыми, так 
как всем значениям фактора соответствуют одни и те же 
величины зависимой переменной. В этом случае, по
скольку вариация теоретических значений зависимой 
переменной вообще отсутствует, их среднее квадратиче
ское отклонение равно нулю, а их отношение составит:
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Отсюда коэффициент или индекс корреляции тоже 
равны нулю. В подобной ситуации говорят о полном от
сутствии корреляции.

Таким образом, коэффициент корреляции может при
нимать значения от 0 до +1 .0  или до —1.0, а индекс 
корреляции — от 0 до 1.0. Большинство проблем, с ко
торыми сталкивается историк, относятся к промежуточ
ным случаям, где имеется неполная корреляция. Чем 
больше абсолютное значение коэффициента (индекса) кор
реляции, тем теснее связь между зависимой и независи
мой переменными, больше сила влияния данного фактора 
и его доля в вариации результирующей переменной. 
Как уже говорилось, квадрат коэффициента корреля
ции — коэффициент детерминации — служит непосредст
венным способом выражения доли, или процента, тех 
изменений, которые в данном явлении зависят от изучае
мого фактора. Поэтому, когда коэффициент (индекс) кор
реляции по абсолютному значению более 0.7, а коэф
фициент детерминации — более 0.5 (0.712=0.5041), можно 
говорить о тесной связи и зависимости между перемен
ными и о решающей роли данного фактора в вариации 
результирующей переменной (поскольку он обусловли 
вает ее изменения более чем на 50%). В силу этого коэф
фициенты и индексы корреляции по абсолютному значе
нию от 0.7 до 1.0 можно назвать высокими.

Так, в примере зависимости дохода дворянских име
ний в России конца X IX  в. от их размера коэффициент 
корреляции оказался равным 0.88. Следовательно, на 
долю размера имения приходилось около 77% (0.882) 
вариации дохода имений. Связь — тесная, коэффициент — 
высокий, фактор — решающий.

Коэффициент и индексы корреляции с абсолютным 
значением от 0.5 до 0.7 можно назвать средними, соответ
ственно связь между ними — тоже средней, поскольку 
они соответствуют тем ситуациям, когда на долю фактора 
приходится менее половины вариации зависимой перемен
ной, точнее от 0.52 до 0.72, или от 25 до 49

Наконец, коэффициенты (индексы) корреляции с аб
солютным значением от 0 до 0.5 можно назвать низкими, 
поскольку они показывают, что доля данного фактора 
в вариации результирующей переменной колеблется от 0 
до 25%, соответственно связь между переменными назы
вают слабой. Вследствие предельно четкого значения
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коэффициента детерминации — доля данного фактора в ва
риации зависимой переменной — ему может быть отдано 
предпочтение перед коэффициентом корреляции.

Итак, если зависимая переменная и ее фактор нахо
дятся в прямолинейной зависимости, то при корреляцион
ном анализе применяется коэффициент корреляции, 
если же в криволинейной зависимости — то индекс кор
реляции. Коэффициент парной корреляции измеряет на
правление — прямое и обратное — и тесноту связи между 
признаками, индекс корреляции измеряет только тесноту 
связи (так как не имеет знака); их квадрат — коэффици
ент или индекс детерминации — показывает силу влияния 
фактора и его долю в вариации зависимой переменной. 
Поскольку коэффициент корреляции принимает значения 
от —1 до + 1 , то коэффициент детерминации — от 0 до 1.

Существует много разных формул для вычисления 
коэффициента корреляции. Это объясняется разнообраз
ным характером данных, которые приходится анализи
ровать, и имеет целью облегчить и упростить счетные 
операции. Когда данных мало, используется одна фор
мула, когда много, — другая, когда признаки имеют не
большие значения, — третья, когда данные сгруппиро
ваны, — четвертая и т. д. Нет необходимости запоминать 
все эти формулы, но надо знать, что для каждого рода 
данных разработана специальная формула и именно ее 
нужно применять, иначе придется нерационально тра
тить время на расчеты коэффициентов.

В общем виде формула коэффициента корреляции сле
дующая:

__ ^  (х —  #) (у —  у)

Т * ' У  П 8 х 8 у  ’

где х и у — индивидуальные значения независимой и за
висимой переменных; х и у — их средние арифметиче
ские; зх и $у — стандартные отклонения признаков х ж у\ 
п — число наблюдений; знак 2 указывает, что все от
дельные итоги произведения (х—х){у—у) по всем зна
чениям х ж у суммируются. Приведем пример расчета 
коэффициента корреляции.

Возьмем набор величин:
а) ^ ==1; 1/1=2.
б) #а=*2; Уо=4.
в) #з=3; #3=6,
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Расчет коэффициента корреляции производится сле
дующим образом:

X У (х — X) (08 — $)* (У -9 ) (У -0 )г (X — Х)(у

а 1 2 —1 1 —2 4 2
б 2 4 0 0 0 0 0
в 3 6 1 1 2 4 2

Итого . . .  6 12 -- 2 8 4

_ Л „ 2 8 
Средняя 2 =  2 # =  4 4 == '3 '

Несколько слов о логическом принципе, лежащем 
в основе корреляционного метода.

Обусловленная и объясненная фактором часть вариа
ции зависимой переменной будет тем больше, чем согла
сованнее или более связно, соответственнее происходят 
изменения зависимой переменной и фактора. Когда ко
лебания значений фактора и зависимой переменной аб
солютно совпадают, т. е. когда согласованность между 
ними абсолютная, тогда данный фактор обусловливает 
всю вариацию зависимой переменной. В этом случае коэф
фициент корреляции и детерминации равны 1.

Другая крайность состоит в том, что согласованность 
в колебаниях фактора и зависимой переменной совер
шенно отсутствует. Тогда данный фактор вовсе не обу
словливает вариацию зависимой переменной, поэтому коэф
фициенты корреляции и детерминации равны 0. Между 
этими двумя крайностями находятся большинство про
межуточных случаев, с которыми, как правило, и стал
кивается историк.

Таким образом, корреляционный метод работает на 
принципе оценки согласованности или соответствия в ко
лебаниях зависимой переменной и ее фактора, отсюда 
и название метода — корреляция (корреляция, как уже 
говорилось, означает соответствие, соотношение). По
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этому когда коэффициент корреляции высокий, между 
переменными тесная связь, когда низкий — слабая и т. д.

Нередко исследователи, стремясь быть максимально 
осторожными или забывая действительное значение коэф
фициентов корреляции и детерминации, интерпретируют 
их лишь как показатели согласованности, связности ко
лебаний между переменными. Тогда как по существу 
согласованность служит только методом и мерой оценки 
зависимости результирующей переменной от фактора или 
мерой силы влияния фактора на зависимую переменную.

Принцип согласованности давно и хорошо известен исто
рикам. Временные совпадения в изменении явлений всегда 
служили в истории критерием — разумеется наряду 
с другими — зависимости между этими явлениями 
и обусловленности одного другим. Так, без применения 
корреляционного метода историки установили, что при
соединение России к Континентальной системе в 1807 г. 
вызвало падение цен на хлеб и рост цен на импортные анг
лийские товары в стране. Основанием для этого вывода 
послужило совпадение во времени прекращения торговых 
отношений с Англией и падения хлебных цен в России. 
Точно так же причинная связь между отменой «хлебных 
законов» в Англии и ростом русского хлебного экспорта 
в 1846 г. установлена по согласованности в наступлении 
обоих событий. Вот типичный пример исследовательского 
вывода, сделанного на основе принципа согласованности 
(речь идет о причинах колебаний хлебных цен в России 
в 1890—1914 гг.): «Несмотря на значительную разницу 
в культуре и производительности хлебов в России и осталь
ном мире, несмотря на многочисленные за 25 лет в Рос
сии неурожаи, на различия в преобладании того или 
иного вида хлебов, кривые цен (в России и за границей,— 
Б . М .) идут совершенно согласованно (курсив наш, — 
Б. Л/.). В конечном итоге русские цены строго зависят 
от мировых».1 Данный вывод верен, но ему для полной 
убедительности не хватает количественной оценки меры 
согласованности и меры влияния мировых цен на рус
ские. Это возможно сделать только с помощью метода 
корреляции.

Применяя корреляционный анализ, вновь попадаем 
в ситуацию, уже встречавшуюся при регрессионном ана-
1 Свод товарных цен на главных русских и иностранных рынках за 

1914 год. Пгр., 1916, с. 4—5.
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лизе. Историки знают и применяют в своей работе логи
ческий принцип, который лежит в основе корреляцион
ного метода, но не доводят его до математической точности 
и четкости, не реализуют заложенную в этом принципе 
возможность разработки критерия, подобного коэффи
циенту корреляции, с помощью которого можно делать 
количественные оценки степени согласованности в коле
баниях переменных и силы влияния факторов. Поскольку 
история — не точная наука и разработка математиче
ских методов анализа не является ее компетенцией, это 
вполне извиняет историков. Однако раз в математике 
разработан метод, действующий на известном историкам 
логическом принципе, было бы непростительным для них 
упущением отказываться от применения корреляцион
ного метода в своих исследованиях, где это возможно 
и полезно.

Ясность и четкость метода, а также то, что историкам 
хорошо известен лежащий в его основе логический прин
цип, обеспечили корреляционному методу большую по
пулярность как у советских, так и у зарубежных исто
риков.

Вы познакомились с корреляционным анализом лишь 
в самом общем виде. Его применение к решению той или 
иной исторической проблемы при принципиальном сход
стве имеет существенные особенности, на которых по
лезно остановиться. Прежде всего различается анализ 
корреляции качественных и количественных признаков.

Напомним, что признаками в математической стати
стике называются свойства, характерные черты или осо
бенности объектов или явлений. Количественный приз
нак, например возраст, имеет множество количественных 
градаций, так что его отдельные варианты отличаются 
друг от друга количественно на определенную величину — 
на 1.5, 10.5 и т. д.

Определенные варианты качественных признаков раз
личаются не количественно, а качественным содержанием: 
например, вариантами качественного признака «социаль
ное положение» являются рабочие, крестьяне, интелли
генция, а вариантами качественного признака «профес
сия» — плотник, артист, бухгалтер и т. д.

Внутри этих двух больших подразделений разрабо
таны специальные методы анализа корреляции в зависи
мости от характера и природы данных. Начнем знаком
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ство с применением метода корреляции в исторических 
исследованиях при анализе количественных признаков.

Об опыте применения корреляции историками

Советские историки в настоящее время применяют кор
реляционный анализ для решения трех групп проблем: 
1) история цен и развитие национального аграрного 
рынка в X V I—XX вв.; 2) факторы крестьянского и по
мещичьего хозяйства в X V I—X X  вв.; 3) крестьянские 
повинности и степень эксплуатации крестьянства в XVI — 
XX вв. Более широкий круг проблем с помощью кор
реляционного метода разрабатывается в зарубежной исто
риографии. Назовем лишь некоторые: парламентские вы
боры, эмиграция, экономические циклы, урожайность 
и ее влияние на демографические процессы, история цен, 
урбанизация и т. д.

Очень широко корреляционный анализ используют 
социологи. Практически для решения любой проблемы 
ими применяется корреляционный метод. Это указывает 
на то, что историки, исследующие зачастую те же проб
лемы, что и социологи, только в историческом аспекте, 
могут значительно шире, чем теперь, использовать кор
реляционный анализ.

Познакомимся с опытом историков в области примене
ния корреляционного анализа количественных признаков. 
Начнем с уже известной вам проблемы развития единого 
аграрного рынка в России X V I—X X  вв. Исследователи, 
занимающиеся историей торговли и цен, обнаружили 
следующую закономерность: цены товаров в разных ча
стях страны на местных рынках в эпоху натурального 
хозяйства X V I—XVII вв. очень сильно различались 
и своим уровнем, и своим движением. Например, если 
сравнить уровень хлебных цен и их движение в XVI в. 
в пяти важнейших торговых пунктах Русского государ
ства (Москва, Вологда, Холмогоры, Новгород, Волоко
ламск), то обнаружим, что по уровню цены в них разли
чались в 4—6 раз, а в их движении наблюдалась слабая 
согласованность.

По мере развития товарного производства, общест
венного и географического разделения труда, по мере 
концентрации местных рынков в единый всероссийский 
рынок уровни цен в отдельных районах на местных рын
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ках все более и более сближались, а их динамика стано
вилась согласованнее. К концу X IX —началу XX  в. 
самые низкие хлебные цены на Урале отличались от са
мых высоких цен на Севере всего на 60%, а согласован
ность в движении цен была столь высокой, что не только 
годовые, но даже месячные хлебные цены на местных рын
ках изменялись синхронно.

Обнаруженная закономерность в движении хлебных 
цен привела историков к выводу, что соотношение уров
ней цен между отдельными районами, а главное согласован
ность в их движении могут служить показателями степени 
единства всероссийского хлебного рынка и, следовательно, 
показателями уровня развития национального рынка. 
Встал вопрос: как оценить меру согласованности в дви
жении хлебных цен на местных рынках? Графический 
и табличный способы не позволяют измерить степень со
гласованности в движении цен. Помог историкам кор
реляционный метод. Именно коэффициент корреляции 
оказался идеальной мерой для измерения согласован
ности в движении хлебных цен на местных рынках. По
скольку коэффициент корреляции может принимать зна
чения от —1 до + 1 , то °н в состоянии измерить степень 
интеграции местных рынков от самых ранних ее стадий 
до момента полного их слияния в единый всероссийский 
хлебный рынок. Таким образом, длительный процесс 
становления и развития единого национального рынка 
стало возможным количественно оценить с помощью кор
реляции. Результаты корреляционного анализа даны 
в табл. 8.

ТАБЛИЦА 8
Динамика согласованности в движении хлебных цен 

на местных рынках Европейской России в X V I—X X  вв.

П ериод

Средний коэф ф и ци ен т

к о р р е ля ц и и детерм инации

Вторая половина XVI в................. 0.36 0.13
Вторая половина XVII в................ 0.55 Менее 0.3
Первая половина XVIII в. . . . Менее 0.7 Менее 0.5
Вторая половина XVIII в. . . . 0.81 0.66
Первая половина XIX  в................. 0.9 0.8
1870—1913 гг....................................... 0.95 0.9
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Показателем единства местных рынков или степени 
их интеграции в единый национальный рынок служат 
средние коэффициенты корреляции. Для выполнения счет
ной работы — всего было подсчитано 100 тыс. коэффи
циентов корреляции — не хватило бы жизни и десяти 
исследователей. Но ЭВМ выполнили ее за несколько 
часов.

Как можно интерпретировать полученные результаты?
Русский хлебный рынок прошел длительную эволю

цию. Во второй половине XVI в. местные хлебные рынки 
были очепь мало связаны друг с другом и поэтому хлеб
ные цены одного рынка мало зависели от цен другого 
рынка. В течение XVII и первой половины XVIII в. 
взаимосвязь местных рынков непрерывно росла, и к 50-м 
годам XVIII в. она стала ощутимой. Однако движение 
цен на местных рынках еще в малой степени обуслов
ливалось движением цен в остальной России. Во второй 
половине XVIII в. под определенным влиянием отмены 
внутренних таможен в 1754 г. согласованность в движе
нии местных хлебных цен стала столь высокой, что при
мерно на 60—70% движение цен на любом местном рынке 
Европейской России стало зависеть от движения цен 
на всех других рынках.

В дальнейшем взаимозависимость местных хлебных цен 
непрерывно росла. После создания разветвленной сети 
железных дорог в 60—90-х годах X IX  в. колебания 
местных хлебных цен на 90% обусловливались колеба
ниями цен в остальной России. Таким образом, можно 
сделать вывод, что единый всероссийский хлебный рынок 
сложился во второй половине XVIII в., а точнее — 
в 50—60-х годах, когда хлебные цены на местных рынках 
стали зависеть от цен на других рынках России и от 
общероссийских условий ценообразования в большей 
степени, чем от местных условий.

Однако развитие национального хлебного рынка не 
остановилось на уровне второй половины XVIII в. По 
мере роста торгово-экономических связей между отдель
ными районами вплоть до первой мировой войны непре
рывно продолжалась интеграция местных рынков и уси
ливалось единство всероссийского хлебного рынка на 
капиталистической основе. И в конце X IX  в., как пока
зали в своем исследовании И. Д. Ковальченко и Л. В. Ми~ 
лов, сложился всероссийский аграрный рынок — единый
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национальный рынок всех сельскохозяйственных това
ров и рабочей силы.

Пример с динамикой хлебных цен показывает нам, 
что корреляционный анализ особенно четко и результа
тивно может «работать» в тех случаях, когда следует 
оценить согласованность в изменении тех или иных явле
ний и на основе этой оценки сделать вывод об их зависи
мости, взаимовлиянии или влиянии одного на другое. 
Однако самое существенное при этом состоит все-таки 
в том, что вначале путем конкретно-исторического и ло
гического анализа историк устанавливает факт наличия 
связи между изучаемыми явлениями, а уже затем с по
мощью корреляционного метода оценивает меру связи 
между ними. Исследователь всегда должен помнить, 
что для интерпретации коэффициентов корреляции как 
показателей степени влияния фактора на результирую
щую переменную необходимо прежде провести качествен
ный, конкретно-исторический анализ, который даст право 
одну переменную рассматривать как зависимую, т. е. 
следствие, а другую — как фактор, т. е. причину. Сам 
по себе корреляционный анализ не может решить проб
лему причинно-следственных связей. Он выполняет роль 
мельницы, которая хорошо мелет то зерно, которое за
сыпает в нее историк.

Советские историки пристально изучают положение 
трудящихся в дореволюционной России, особенно кре
стьянства, которое до 1917 г. являлось основной катего
рией населения и главной производительной силой страны. 
В этой связи перед исследователями чаще всего возни
кают два вопроса: от каких факторов зависело благосо
стояние крестьянского хозяйства? В какой мере оно 
эксплуатировалось помещиками и государством? Для 
решения этих вопросов в последнее время историки стали 
использовать корреляционный анализ, потому чго именно 
он позволяет установить сравнительную роль факторов, 
влияющих на положение крестьянского хозяйства. Какие 
возможности открывает подобный подход, мы увидим, 
обратившись к рассмотрению конкретных примеров.

Историкам хорошо известно, что на положение кре
стьянской семьи оказывал влияние ряд факторов: 1) земле
владение и землепользование, 2) скот, 3) хозяйственное 
имущество, 4) рабочая сила, 5) иждивенцы, 6) промыс
ловая деятельность, 7) рента и налоги. Однако путем
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простого сопоставления данных об уровне крестьянского 
хозяйства и его факторах решить проблему роли каж
дого фактора и всех вместе в благосостоянии крестьян
ского хозяйства оказывается невозможным. В табл. 9 
приведены данные, характеризующие среднее крестьян
ское хозяйство Тверской губернии в X IX  в.

ТАБЛИЦА 9
Статистические данные о крестьянском хозяйстве

Тверской губернии в X IX  в.

Ф а к то р

Н а  одно кр е стья н ско е  хо зя й ств о п р и х о д и л о с ь

1800 г . 1820 г . 1840 г . 1860 г . 1880 г . 1ЭОО г .

Скот, го л о в ..................... 2.5 2.3 2.0 1.9 1.6 1.5
Земля, десятин на душу 3.3 3.0 2.6 2.3 2.0 1.8
Работники......................... 4.2 4.1 4.2 4.0 3.7 3.2
Иждивенцы..................... 2.3 2.1 2.1 2.0 1.8 2.0
Промысловый доход, 

руб.................................... 5.4 8.5 14.5 12.3 15.9 18.6
Доход, руб......................... 23 28 37 40 55 70
Рента и налоги, руб. 5.5 9.5 15.5 13.2 17.4 20.5

Из данных табл. 9 следует, что количество скота, 
земли и работников имело тенденцию к снижению, а про
мысловый доход — к увеличению. Однако общая доход
ность крестьянского хозяйства и повинности выросли. 
Рост доходности хозяйства обусловливался увеличением 
производительности труда в крестьянском хозяйстве за 
счет урожайности и других моментов, возрастанием 
промысловых доходов, ростом цен на сельскохозяйст
венные товары и т. д. Простое сравнение динамики до
ходов, повинностей и основных факторов, характеризую
щих крестьянское хозяйство, не дает возможности оценить 
значение отдельных факторов для положения крестьян
ского хозяйства и выяснить, в какой мере рост размеров 
ренты и налогов зависел от состояния крестьянского 
хозяйства и его изменений. Корреляционный же анализ 
дает достаточно четкий ответ на этот вопрос (табл. 10).

Коэффициенты корреляции (см. табл. 10) показывают, 
что уровень крестьянского хозяйства зависел одновре
менно от группы факторов, каждый из которых имел
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ТАБЛИЦА 10

Зависимость (коэффициенты корреляции) между уровнем крестьянского хозяйства
и факторами, его определяющими, в России в X IX — начале X X  в .а

В е л и к о р ус с к и е  губ е рн и и

Ф а к то р
чернозем ная п о ло с а нечерноземная п о ло са

1-я п о ло в и н а  
X I X  в.

ко н ец  X I X —  
н а ч а ло  X X  в.

20-е годы  
X X  в.

1-я п о ло в и н а  
X I X  в.

кон ец  X I X  —  
н а ч а ло  X X  в.

20-е годы  
X X  в .

Землевладение................. 0.60—0.70 0.82 0.60—0.70 0.83

Посев................................. 0.75—0.85 0.80—0.90 0.80 0.80—0.85 0.70—0.80 0.85

С к о т ................................. 0 .75 -0 .85 0.75—0.85 0.80 0.75—0.85 0.70—0.80 0.71

Работники......................... 0.85—0.90 0 .50 -0 .60 0.81 0.85—0.90 0.40—0.50 0.81

Повинности..................... 0.75—0.90 0 .75 -0 .90 _ —

а Д а н и л о в  В.  П .  и С л а в н о  Т .  И .  О  п у т я х  исследования д а н н ы х н а л о го в ы х  сводок  по  сельско м у хо зя й с тв у  С С С Р .—  
И с то р и я  С С С Р , 1972, № 5 ; К о в а л ь ч е н к о  И .  Д .  О  прим енении м атем атических м етодов п р и  анализе  и с то р и к о -с та ти с ти 
ч е ски х  д а н н ы х. —  И с то р и я  С С С Р , 1964, №  1; С и л ь д м я э  И .  и В ы х а н д у  Л .  О  прим енении м атем атических м етодов к  
п р о р а б о тк е  д а н н ы х о ф е о д а льн о й  ренте. —  У ч .  зап . Т а р ту с к о го  у н и в ., 1966, вы п. 183.



важное значение, и что все факторы были взаимосвязаны. 
Этот результат совершенно логичен. Крестьянское хо
зяйство не могло нормально функционировать, если 
отсутствовал какой-либо из элементов производства, ска
жем скот или земля. В то же время отдельные элементы 
производства взаимообусловливали друг друга: опреде
ленный размер посева требовал для своей обработки 
соответствующее количество работников, хозяйственного 
имущества и т. д.

Однако корреляционный анализ позволяет определить 
и относительную роль в крестьянском хозяйстве отдель
ных факторов и — что особенно важно для историка — 
проследить эволюцию их значения. Сравнивая коэффи- 
центы корреляции между уровнем хозяйства и его фак
торами в феодальную и капиталистическую эпоху, заме
чаем, что при феодализме все факторы имели почти одина
ковое значение для хозяйства (несколько весомее была 
роль рабочей силы). В пореформенной деревне относи
тельно большее влияние на уровень крестьянского хо
зяйства стали оказывать посев и количество скота, затем 
землевладение, а обеспеченность хозяйства рабочей силой 
оказалась на последнем месте.

О чем говорят полученные результаты и с чем были 
связаны изменения роли отдельных факторов в крестьян
ском хозяйстве?

Уменьшение среди прочих факторов относительного 
значения половозрастного и рабочего состава крестьян
ского хозяйства свидетельствует о том, что в деревне 
пореформенного времени обеспеченность хозяйства собст
венной рабочей силой по своему значению отошла на 
задний план. Крестьянское хозяйство могло иметь много 
рабочих рук, что не гарантировало ему процветания, 
потому что для этого требовалось иметь деньги, землю, 
скот и хозяйственное имущество.

Изменение роли отдельных факторов крестьянского 
хозяйства во второй половине X IX  в. объяснялось тем, 
что в крепостной деревне земля распределялась общиной 
уравнительно, в соответствии с числом работников 
вгкрестьянском хозяйстве, Вследствие этого хозяйство зем
лей обеспечивалось в значительной степени автоматически 
и рабочий состав крестьянской семьи имел среди прочих 
факторов преобладающее значение. Кроме того, помещику 
невыгодно было иметь хозяйства, которые не могли
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исправно платить повинности, и он вынужденно под
держивал разорившихся крестьян. В пореформенной де
ревне положение радикально изменилось. Община, 
а вместе с ней переделы и уравнительное землепользование 
теряли свое значение. В результате распределение земли 
между крестьянами стало очень неравномерным. Усили
вавшаяся связь деревни с рынком, малоземелье и увели
чение внеземледельческих доходов привели к тому, что 
крестьянское хозяйство попало в сильную зависимость 
от города, скупщика, рынка, т. е. от торгового и промыш
ленного капитала. Вследствие этого уровень крестьянс
кого хозяйства стал определяться не столько наличием 
в пем рабочих рук, сколько наличием в нем денег, иму
щества, а также оборотистостью, капиталистической пред
приимчивостью его владельца.

Табл. 10 содержит данные и о роли факторов крестьян
ского хозяйства в советской деревне в 20-е годы X X  в. 
т. е. до проведения коллективизации. Значение отдель
ных факторов изменилось по сравнению с концом X IX — 
началом X X  в.: оно приблизилось к их значению в пеп- 
вой половине X IX  в. Все факторы крестьянского хозяй
ства по своему влиянию на его благосостояние почти 
сравнялись! Это свидетельствует о том, что в 29-е годы 
X X  в. крестьянские хозяйства стали более потребитель
скими, натуральными, чем 20—30 лет назад, что первен
ствующую роль для их благосостояния имел рабочий 
состав семьи и связанный с ним посев, так как земля 
в 20-е годы X X  в., как известно, распределялась по едо
кам и работникам. Сделанный вывод вполне согласуется 
с установившимся в исторической литературе фактом 
о полунатуральном, полупотребительском характере 
мелкокрестьянского производства 1920-х годов как след
ствии революционных преобразовании в деревне, согласно 
Декрету о земле, заметно подорвавших значение капита
листических элементов в сельском хозяйстве страны.

Не менее важные результаты дал корреляционный 
анализ зависимостей между экономическим положением 
и феодальными повинностями крестьян, дополненный 
уже известным регрессионным анализом (см. табл. 10). 
Оказалось, что уровень ренты находился в тесной зави
симости от мощности и состояния крестьянского хозяй
ства. Коэффициенты корреляции между рентой, уровнем 
и доходом крестьянского хозяйства, рассматриваемыми



в статике — на определенный момент и в динамике — 
на разные даты в различных имениях в первой половине 
X IX  в., составили от + 0 .8  до +0.9. Это свидетельствует, 
во-первых, о том, что повинности росли по мере роста 
уровня и доходности крестьянских хозяйств, а не за 
счет их деградации, ибо в этом случае связь между ними 
была бы обратной и коэффициент корреляции имел бы 
знак минус: повинности растут, уровень хозяйства сни
жается. Второй вывод состоит в том, что, поскольку 
размеры ренты изменялись с уровнем хозяйства не абсо
лютно, хотя и весьма согласованно, рента не поглощала 
весь доход, а оставляла кое-что и крестьянину.

Очень важные и интересные результаты о развитий 
помещичьего и крестьянского хозяйств в X V II—X IX  вв. 
получили эстонские историки, активно применяющие 
математические методы анализа. С помощью корреля
ционного анализа они установили, что между помещичьим 
и крестьянским посевами и между крестьянским и по
мещичьим посевами, вместе взятыми, и крестьянским 
посевом существовала прямая, а не обратная, как пред
полагалось прежде, и тесная связь — коэффициенты кор
реляции составили соответственно 0.83 и 0.84. Это пока
зывает, что возрастание помещичьего посева не было 
связано с сокращением крестьянского посева, а наоборот, 
сопроволсдалосъ ростом последнего. Наконец, размеры 
барщины и размеры крестьянских посевов тоже на
ходились в прямой и тесной связи — коэффициент 
корреляции между ними равнялся 0.81, что подтверждает 
сделанное выше наблюдение о том, что увеличение повин
ностей сопровождалось расширением крестьянского хо
зяйства.

Таким образом, на основании корреляционного ана
лиза эстонские исследователи сделали первый вывод 
о том, что в Эстонии X V II—первой половины X IX  в. 
помещик материально заинтересовывал крестьянина 
в развитии как барского, так и крестьянского хозяйства, 
сочетая внеэкономическое принуждение с экономическим. 
Именно это сочетание и обеспечивало непрерывный рост 
сельскохозяйственного производства в Эстонии в крепост
ную эпоху.

Второй вывод состоял в том, что феодальная рента 
ставила границы развитию крестьянского хозяйства, но, 
как правило, не достигала размеров, которые могли при
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вести его к деградации. Определяющее воздействие на 
состояние крестьянского хозяйства феодальные повин
ности оказывали лишь тогда, когда интенсивность экс
плуатации становилась столь высокой, что исключалась 
всякая возможность для его нормального развития. 
Однако до тех пор, пока уровень ренты не достигал этого 
критического значения, как было в подавляющем боль
шинстве случаев, развитие крестьянского хозяйства на
ходилось под доминирующим влиянием других факто
ров — обеспеченности рабочей силой, скотом, землей и пр.

Сделанные историками на основании корреляционно
регрессионного анализа выводы существенно ревизовали 
представление о связи ренты с состоянием крестьянского 
хозяйства, согласно которому рента б  крепостную эпоху 
всегда являлась доминирующим фактором развития кре
стьянского хозяйства и всегда препятствовала его росту, 
всегда была непосильна для крестьян и потому способст
вовала его разорению. Насколько эти выводы можно 
распространить за пределы Эстонии? Ответ на этот во
прос ждет своего исследователя.

Результаты исследования взаимосвязи между рентой 
и крестьянским хозяйством потребовали от историков 
больших усилий и расчетов. Например, чтобы установить 
подобную зависимость для Эстонии на начало X IX  в., 
нужно было проанализировать корреляцию ренты с 12 
различными факторами крестьянского хозяйства по 40 
имениям и с 22 факторами по 142 имениям. Совершенно 
очевидно, что выполнение счетной работы вручную по
требовало бы массу времени, поэтому расчеты были воз
ложены на ЭВМ, которая сделала все быстро и точно, 
в соответствии со специально подготовленной программой.

Корреляционный анализ взаимосвязи между повин
ностями — налогами и факторами крестьянского хозяй
ства в некоторых случаях может ответить на вопрос 
о принципе налогообложения, если последний неизвестен. 
С подобной задачей столкнулся исследователь аграрно
правовых отношений в Византии XIV в. С целью выясне
ния принципа налогообложения подсчитывались коэффи
циенты корреляции между налогом с крестьянского 
хозяйства и разными видами имущества, тягловым скотом, 
числом членов семьи, размером пахотной земли, количе
ством плодовых деревьев и т. д. Сравнительная величина 
коэффициентов корреляции свидетельствует о важности
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очередности учета отдельных податных объектов. Корре
ляционный анализ соответствующих сведений показал, 
что наибольшее влияние на высоту налога оказывали 
число членов семьи и тот вид имущества, который являлся 
основным источником дохода в крестьянском хозяйстве. 
Отсюда следовал вывод, что в Византии XIV  в. господст
вовал подушно-поимущественный принцип обложения, 
характерный для обложения зависимого и непривилеги
рованного населения позднеримской эпохи. Вывод, сде
ланный на основе корреляционного анализа, внес сущест
венные уточнения в установившееся в исторической 
литературе представление, согласно которому римские 
принципы взимания поземельного налога в Византии 
XIV в. не сохранились.2

В зарубежной историографии, как уже говорилось, 
историки тоже широко используют корреляционный ана
лиз. Весьма удачно, например, он был применен для 
установления в Швеции зависимости между урожай
ностью, с одной стороны, и рождаемостью, брачностью, 
смертностью и фертильностью (плодовитостью) замужних 
женщин, с другой стороны, на протяжении длительного 
периода времени — 1753—1913 гг. (табл. 11).

Корреляционный анализ позволил установить очень 
важные закономерности. В течение XVIII в. и до начала

ТАБЛИЦА И
Влияние урожая на демографические процессы

в Швеции в 1753— 1913 гг .

Г о д

К о эф ф и ц и е н т к о р р е ля ц и и  м е ж ду индексом  ур о ж а й н о с ти  и

брачностью ф е р ти л ь 
н о стью »

рож даем остью см ертностью

1753—1783 0.61 0.58 0.55 —0.58
1784—1807 0.57 0.57 0.51 —0.12
1815—1838 0.64 0.62 0.60 —0.09
1839— 1862 0.25 —0.09 —0.08 —0.16
1863—1892 0.25 —0.25 0.20 —0.44
1893— 1913 0.22 —0.02 0.04 0.02

а Ф е р ти л ь н о с ть  —  ч и с л о  р о ж де н и й  на 1000 ж е н щ и н  п л о д о в и то го  возр а 
с та  (15— 49 л е т ) .

2 Хвостова К . В . Особенности аграрно-правовых отношений в поздней 
Византии (XIV— XV вв.). М ., 1968, с. 120, 135.
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40-х годов X IX  в. урожаи оказывали заметное влияние 
на демографические процессы, так как на их долю при
ходилось от 25 до 42% в изменении брачности, фертиль
ности и рождаемости. Начиная же с середины X IX  в. 
демографические процессы «эмансипировались» от влия
ния колебаний урожаев и стали определяться иными 
факторами. Причины этих перемен заключались, во-пер
вых, в том, что сельское хозяйство Швеции к середине 
X IX  в. достигло такого уровня развития, что в значитель
ной мере освободилось от влияния метеорологических 
условий и стало обеспечивать население сельскохозяйст
венными продуктами независимо от колебаний погоды; 
во-вторых, быстрый рост городского населения в Швеции 
в связи с промышленной революцией вызывал большой 
отлив населения от деревни, а демографические процессы 
в среде городского населения, как известно, находятся 
в слабой зависимости от сельскохозяйственного произ
водства.

Чрезвычайно важно отметить, что в любом исследова
нии историк, как правило, имеет дело с выборочными 
данными, а не с генеральной совокупностью. В резуль
тате корреляционного анализа он получает поэтому 
выборочные коэффициенты или индексы корреляции и на 
их основании делает вывод о характере зависимости, 
тесноте связи между переменными и доле данного фак
тора в вариации результирующей переменной в генераль
ной совокупности. В таком случае возникает проблема 
оценки достоверности выборочного коэффициента корре
ляции. В представительных выборках с числом наблюде
ний свыше 30 стандартная ошибка выборочного коэф
фициента корреляции определяется по формуле:

1 —  г2с __  У‘х
ГУ-* ’

где $г — ошибка выборочного коэффициента корреляции;
г — коэффициент корреляции; п — число пар наблюде
ний.

В примере с доходностью крестьянских имений выбо
рочный коэффициент корреляции составил 0.88. Его 
стандартная ошибка:

у . Я
1 — (0.88)2 _  1 — 0.77 

10— 1 ~  3
— — 0.08.
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Следовательно, истинная корреляция в генеральной 
совокупности между доходом и размером дворянских 
имений в России конца X IX  в. находится в интервале 
от 0.88—0.08 до 0.88+0.08, т. е. от 0.8 до 0.96.

Следует заметить, что для малых выборок с числом 
наблюдений до 30 для оценки достоверности выборочного 
коэффициента корреляции лучше пользоваться не этой 
формулой, а специальными таблицами и графиками. 
Кстати, таблицы и графики применяются также и для 
определения достоверности выборочного коэффициента 
корреляции в средних и больших выборках.

Индекс корреляции распутывает сложные связи

Все рассмотренные выше примеры анализа корреляции 
относились к таким зависимым и независимым переменным, 
которые находились друг с другом в прямолинейной связи, 
т. е. с увеличением или уменьшением значения незави
симой переменной происходило равномерное увеличение 
или уменьшение зависимой переменной. Однако, как уже 
известно, переменные могут находиться и в криволинейной 
зависимости, при которой в пределах вариации перемен
ных имеют место противоположные изменения их зна
чений (см. с. 76—77): с ростом значения фактора вели
чина результирующей переменной неравномерно то воз
растает, то понижается. Если переменные находятся 
в криволинейной зависимости, которая выражается урав
нениями регрессии типа параболы, гиперболы и другими, 
то коэффициент корреляции заниоюает тесноту связи. 
Его значение может быть даже равно нулю, в то время 
как в действительности между переменными была тесная 
связь. При криволинейных формах связи между перемен
ными необходимо пользоваться индексом корреляции (его 
называют также и корреляционным отношением). Вот 
два очень показательных примера.

При анализе зависимости между уровнем ренты и со 
стоянием крестьянского хозяйства в Эстонии XVII — 
первой половины X IX  в. коэффициент корреляции ока
зался незначительным — 0.36, коэффициент детермина
ции — 0.362=0.13. Отсюда следовал вывод: уровень 
ренты всего на 13% определялся состоянием крестьян
ского хозяйства, господствовал произвол помещика. Од
нако индекс корреляции составил 0.86, а индекс детер
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минации — 0.73. Отсюда можно сделать вывод: состояние 
крестьянского хозяйства на 73% обусловливало уровень 
ренты, т. е. являлось решающим фактором в определении 
помещиком размеров повинностей. Вследствие криво
линейной формы зависимости между рентой и состоянием 
крестьянского хозяйства коэффициент корреляции не
дооценил тесноту связи. И еще один важный вывод 
вытекает из нелинейной зависимости между рентой и состоя
нием крестьянского хозяйства. При установлении раз
меров ренты помещик стремился заинтересовать крестья
нина в результатах своего труда и с этой целью вынуж
денно «делился» с последним дополнительным доходом, 
который получало исправное, крепкое крестьянское хо
зяйство от своей хозяйственной деятельности. Если бы 
помещик забирал весь дополнительный доход исправного 
крестьянского хозяйства, рента возрастала бы прямо 
пропорционально, т. е. линейно, с ростом состояния 
крестьянского хозяйства.

Второй пример. Исследовалось, какое влияние па 
производительность труда советского рабочего в 60-е 
годы оказывали стаж работы, возраст, образование, 
количество поданных рабочим рационализаторских пред
ложений, заработная плата и количество смежных спе
циальностей, которыми владел рабочий. Результаты кор
реляционного анализа приведены в табл. 12.

ТАБЛИЦА 12
Зависимость между производительностью труда 

советского рабочего и ее факторами в 60-е годы X X  в .

Ф а к то р Коэффициент
корреляции

Индекс
корреляции

Стаж работы.................................................. 0 .2 5 0 0 .4 2 6
В о зр а ст .......................................................... 0 .2 1 2 0 .4 1 5
Образование.................................................. 0 .0 9 4 0 .1 0 7
Количество смежных специальностей . . 0 .1 7 6 0 .2 5 2
Количество рационализаторских предло- 

жении .......................................................... 0 .1 1 9 0 .1 7 7
Заработная плата.......................................... 0 .451 0 .5 6 0

Из данных табл. 12 видно, что индекс корреляции 
для всех 6 факторов оказался в 1.5—2 раза больше со
ответствующих коэффициентов корреляции. Отсюда еле-
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дует, что связь между производительностью труда и ее 
факторами нелинейная и между ними нет прямо пропор
циональной зависимости.

Для получения верного индекса корреляции нужно 
иметь больше данных, чем для получения правильного 
коэффициента корреляции. Последний вычисляется зна
чительно проще и быстрее, чем индекс корреляции.

Таким образом, подобно коэффициенту корреляции 
индекс корреляции есть отношение объясненной вариации 
зависимой переменной к общей ее вариации, а индекс 
детерминации — квадрат индекса корреляции ( т]2) — 
оценивает долю изменчивости зависимой переменной за 
счет воздействия фактора или долю и силу влияния фактора 
па зависимую переменную.

Необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях 
между переменными наблюдается не зависимость типа 
причина—следствие, а взаимодействие и взаимовлияние. 
Тогда одна переменная может рассматриваться и как 
зависимая, и как независимая, что обусловливается 
целями исследования. Например, если анализируется 
влияние разных факторов на производительность труда, 
то образование, возраст, заработная плата выступают 
как независимые переменные (факторы), а производи
тельность труда — как зависимая или результирующая 
переменная. Но если перед исследователем стоит задача 
выяснить влияние разных условий на заработную плату, 
то тогда заработную плату следует рассматривать как 
зависимую, а производительность труда — как незави
симую переменную. Подобная ситуация нередко имеет 
место и при криволинейных, и при линейных связях 
между переменными. Так, при выяснении влияния раз
мера дворяпских имений на их доходность размер име
ния при такой постановке вопроса рассматривается как 
независимая переменная, или фактор, а доходность — 
как зависимая, или результирующая, переменная. 
Если же исследователь ставил цель определить влияние 
доходности имения на его размер (такая постановка во
проса вполне правомерна, поскольку помогает выяснить 
очень важный вопрос: производительно или паразити
чески владельцы имений расходовали доход, или приба
вочный продукт?), то тогда доходность имения следует 
рассматривать как независимую переменную, а размер 
имения — как зависимую.

3 За каз №  294 113



Если переменные поменять местами, то при линейной 
форме связи между ними значение коэффициента корре
ляции не изменяется, при криволинейной же форме связи 
индекс корреляции изменяется. Так, в примере зависи
мости уровня ренты от состояния крестьянского хозяй
ства, когда мощность хозяйства выступала в роли не
зависимой переменной, индекс корреляции составил 0.86. 
Если же анализировать влияние размеров ренты на 
крестьянское хозяйство, т. е. в качестве фактора взять 
ренту, а крестьянское хозяйство рассматривать как 
результирующую переменную, индекс корреляции ока
зывается равным 0.93. Полученный результат означает, 
что рента и крестьянское хозяйство находились во вза
имодействии, но воздействие их друг на друга не было 
абсолютно равнозначным: уровень хозяйства оказывал 
несколько меньшее влияние на размер ренты, чем рента 
на уровень крестьянского хозяйства. Для истерика по
добный вывод имеет большое значение, так как свидетель
ствует о том, что крестьянское хозяйство играло отнюдь 
не страдательную, а активную роль при установлении 
размеров ренты, вынуждая помещика считаться с его 
возможностями.

Итак, при линейных формах зависимости между 
переменными силу влияния фактора на результирующую 
переменную может правильно оценить коэффициент де
терминации, а при криволинейных формах зависимо
сти — индекс детерминации.

Следует принять во внимание очень существенное 
обстоятельство. Индекс корреляции в равной мере при
годен для измерения тесноты связи как в линейных, 
так и в нелинейных зависимостях. Поэтому, когда трудно 
определить вид зависимости между переменными, можно 
сразу вычислить индекс корреляции, тем более что при
менение коэффициента корреляции требует выполнения 
двух условий: наличия линейной связи между перемен
ными и случайности отбора выборочной совокупности. 
Для использования индекса корреляции не требуется 
выполнения каких-либо условий, кроме наличия доста
точно большого количества наблюдений. Вследствие этого 
индекс корреляции является универсальным показателем 
связи, который, помимо воли исследователя, автомати
чески приспосабливается к любой форме связи между 
переменными. Однако при использовании индекса кор
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реляции существует опасность преувеличить степень за
висимости переменных, особенно в двух случаях: когда 
мало наблюдений и когда индекс корреляции подсчиты
вается без вычисления уравнения регрессии, т. е. на 
основе сгруппированных данных. Увеличение выборки 
подобную опасность уменьшает.

В исследовательской практике нередко измерение 
связи между переменными начинают с вычисления парных 
коэффициентов корреляции, чтобы ориентировочно 
оценить степень связи, затем подсчитывают индекс кор
реляции. На основе сравнения обоих показателей, вы
яснения причин их расхождения и анализа формы связи 
между переменными выбирают коэффициент или индекс 
корреляции в качестве основного показателя тесноты 
связи и степени влияния фактора на зависимую перемен
ную.

1п тесНав гев 3

До сих пор рассматривалась корреляция двух перемен
ных. Однако историку, изучающему, как правило, слож
ные социальные процессы, приходится значительно чаще 
сталкиваться с такими проблемами, для решения которых 
нужно учитывать целый ряд одновременно действую
щих факторов.

Для оценки совместного влияния всего комплекса 
факторов на результативный признак в математике раз
работан метод множественной корреляции, применимый 
и при линейных, и при криволинейных связях между фак
торами и зависимой переменной. Вследствие трудностей 
при получении криволинейных уравнений и истолкова
ния результатов анализа криволинейных зависимостей 
нередко приходится ценой некоторой неточности в оценке 
тесноты связи допускать наличие линейных связей между 
переменными там, где налицо криволинейные. Другими 
словами, надо упрощать задачу. Нередко это дает хоро
шие результаты, но иногда упрощение настолько сильно 
снижает ценность анализа, что приходится решать проб
лему, исходя из множественной криволинейной зависи
мости между переменными.

8 В середину вещей.
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Рассмотрим пример прямолинейной множественной 
корреляции, наиболее часто встречающейся в практике 
историка* Однако все сказанное будет в равной мере 
относиться и к криволинейной множественной корреля
ции.

Две задачи встают перед историком, исследующим 
проблему, в которой участвует несколько факторов и 
одна результирующая, или зависимая переменная: 1) как 
оценить «чистое» влияние каждого фактора на зависимую 
переменную и 2) как оценить совместное, или суммарное, 
воздействие факторов, не преувеличив его по причине 
неоднократного учета влияния одного и того же фактора 
на результирующую переменную.

Первая задача решается с помощью коэффициента 
чистой, или частной, корреляции, который позволяет 
оценить влияние каждого отдельного фактора на зависи
мую переменную при условии устранения прямого и кос
венного влияния всех остальных.

Вторая задача решается с помощью коэффициента 
мнолсественной корреляции. При криволинейных зави
симостях показатели называются соответственно индек
сом частной, или чистой, и множественной корреляции. 
Оба показателя корреляции принимают значение от О 
до + 1 .

С аналогичными задачами нам уже приходилось 
иметь дело, когда рассматривался вопрос о множествен
ной и чистой регрессии. Суть проблемы при корреляцион
ном и регрессионном анализе сложных процессов одна 
и та же: изучить взаимодействие переменных в «чистом» 
и в «суммарном» виде. Только множественная регрессия 
изучает отношения переменных с точки зрения скорости 
изменения результирующей переменной в зависимости 
от фактора, а множественная корреляция — с точки 
зрения степени влияния фактора на зависимую перемен
ную.

Во множественной корреляции различаются полные 
(их еще называют общие, нулевого порядка) парные 
коэффициенты корреляции, которые измеряют тесноту 
связи между результирующей переменной и фактором, 
учитывая сопутствующие, или косвенные, влияния на 
зависимую переменную через данный фактор других 
факторов, и чистые коэффициенты корреляции, когда
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сопутствующее влияние прочих факторов на результи
рующую переменную устраняется.

Если попытаться оценить силу влияния на револю
ционную активность молодежи в дореволюционной Рос
сии таких ее характеристик, как образование, возраст 
и социальное положение, то прямое влияние образования 
на революционную активность и косвенное влияние 
других факторов на эту активность через образование 
измерит полный парный коэффициент корреляции между 
степенью революционной активности и уровнем образо
вания. Чистый же коэффициент корреляции между ними 
оценит силу влияния образования на революционную 
активность в чистом виде, т. е. при устранении косвен
ного влияния прочих факторов через образование.

Далее различаются чистые коэффициенты корреляции 
первого, второго, третьего и т. д. порядка — в зависимости 
от того, влияние какого количества факторов устраняется. 
Так, коэффициент корреляции между социальным проис
хождением и революционной активностью будет чистым 
коэффициентом корреляции первого порядка, если устра
нено сопутствующее влияние только образования или 
только возраста; второго порядка, — если устранено 
сопутствующее влияние и образования, и возраста и т. д.

Чистые, как и полные коэффициенты корреляции, 
могут принимать значение от —1 до + 1 . Чистые и мно
жественные коэффициенты корреляции вычисляют двумя 
способами: на основе коэффициентов чистой регрессии 
и на основании полных коэффициентов корреляции. 
Например, для двух факторов и одной зависимой пере
менной воздействие первого фактора при устранении 
влияния второго оценивается по формуле:

г _  ________ ги2 — Г1 Зг2.8________
12.3 (1 г1.з) (1 г2.3>

где г — полные коэффициенты корреляции, а 1, 2, 
3 — подписные знаки, указывающие, влияние какого 
фактора отражает коэффициент корреляции: 1 обычно 
обозначает зависимую переменную, 2, 3 и т. д. — фак
торы; г12 з — чистый коэффициент корреляции между 
первым фактором и зависимой переменной при устранении 
влияния второго фактора; г12 34 — чистый коэффициент 
корреляции между первым фактором и зависимой пере
менной при устранении влияния второго и третьего
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факторов, п т. д. При увеличении числа факторов коли
чество счетных операций резко возрастает.

Приведем один характерный пример чистой корреля
ции. Исследователи истории крестьянства XVI в. давно 
пытаются решить вопрос о том, были ли у холопов в боль
шом количестве собственные наделы, или они не имели 
пашни, получая на прожиток месячину. От правильного 
ответа на этот вопрос в значительной мере зависит реше
ние проблемы о путях закрепощения русского крестьян
ства в XVI в. Если холопы в значительной своей массе 
обрабатывали свою пашню, то, во-первых, происходило 
слияние части холопов с крестьянством в ущерб послед
нему, так как по фактическому положению свободные 
крестьяне сближались с холопами, и, во-вторых, крепост
ные крестьяне по своему происхождению, во всяком 
случае на первых стадиях развития крепостного права, 
являлись бывшими холопами, посаженными на землю. 
Если же холопы работали почти исключительно на бар
ской пашне, то подобное слияние холопов и крестьян 
не происходило, а крепостные могли рекрутироваться 
в основном из среды свободного крестьянства. Имею
щиеся в распоряжении историков данные позволяют 
измерить степень зависимости, или тесноту связи, между 
числом холопов, крестьян к количеством всей пашни 
в новгородских землях в 1539—1540 гг.4

Полные парные коэффициенты корреляции составили:

Холспы — пашня, г13 — 0.81 
Крестьяне — пашня, г?3 — 0.82 
Холопы — крестьяне, г12 — 0.90

Как видим, между числом холопов и размерами всей 
пашни существовала тесная зависимость (г13=0.81). Это 
как будто свидетельствует о том, что холопы большей 
частью имели собственные наделы и что примерно на 
66% (0.81x0.81) величина запашки зависела от числа 
холопов. Однако столь же тесная зависимость наблюда
ется и между числом свободных крестьян и размерами 
пашни (г23=0.82). Возникает вопрос: не является ли 
тесная зависимость между числом холопов и размерами

4 Колычева Е. И . Опыт применения корреляционного анализа для 
решения некоторых спорных вопросов истории холопства. — 
История СССР, 1969, № 4, с. 142.
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пашни отражением влияния третьего фактора — числа 
свободных крестьян? Другими словами: не могло ли число 
свободных крестьян одновременно оказывать существен
ное влияние и на число холопов, и на размеры пашни, 
следствием чего и явилась тесная связь между послед
ними? Чтобы ответить на этот вопрос, при измерении 
степени зависимости между холопами и пашней необхо
димо устранить влияние третьего сопутствующего фак
тора — числа свободных крестьян. Чистый коэффициент 
корреляции между числом холопов и размерами пашни 
составил 0.28. Отсюда следует, что между числом холонов 
и размерами пашни существует очень слабая зависи
мость — холопы обусловливали величину запашки менее 
чем на 8% (0.28x0.28) — и что холопы обрабатывали 
большей частью барскую запашку, не сливались со сво
бодными крестьянами и не были предками крепостного 
крестьянства.

Чистая корреляция применима только к количествен
ным признакам. Для качественных признаков чистые 
коэффициенты корреляции обычно не вычисляются, кроме 
одного случая, о котором будет идти речь в следующем 
разделе главы.

Рассмотрим конкретный исторический пример приме
нения множественной корреляции. Он относится к ана
лизу факторов ценообразования в России X IX —на
чала X X  в.

При исследованиии динамики хлебных цен в России 
за 1801—1914 гг. чрезвычайно важно выявить факторы, 
которые оказывали влияние на движение цен, и оценить 
их воздействие порознь и вместе. Решение данной задачи 
распадается на три стадии. На первой стадии путем 
конкретно-исторического анализа производится отбор 
факторов, которые оказывали или могли оказывать влия 
ние на движение хлебных цен в 1801—1914 гг. На второй 
стадии с помощью парных коэффициентов полной и чис
той корреляции оценивается мера воздействия на дина
мику хлебных цен выявленных факторов. На третьей 
стадии измеряется влияние на хлебные цены всех факто
ров вместе и оценивается мера «чистого» воздействия 
каждого фактора.

Историко-экономический анализ позволил сначала вы
делить 12 факторов, которые теоретически могли оказы
вать влияние на динамику русских хлебных цен в 1801 —
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1914 гг.: 1) общее количество населения, 2) число город
ского населения, 3) винокурение, 4) количество денег 
в обращении, 5) соотношение спроса и предложения 
хлеба, 6) валютный курс русского рубля, 7) экспорт 
русского хлеба, 8) налоги, 8) цены экспортного хлеба, 
10) урожай, 11) рента, 12) издержки производства хлеба.

Последовательный анализ влияния на хлебные цены 
каждого фактора в отдельности приводит к выводу, что 
из 12 факторов, которые теоретически могли воздейст
вовать на динамику цен, в действительности заметное 
влияние оказывали пять факторов: 1) денежная масса, 
2) валютный курс, 3) мировые и экспортные цены, 
4) урожай и 5) экспорт хлеба. Остальные факторы не 
имели серьезного значения для движения хлебных цен. 
Основанием для отбора значимых факторов послужили 
конкретно-исторический и математический анализы. 
В число значимых попали те факторы, которые находи
лись, во-первых, в реальной взаимосвязи с хлебными 
ценами (это показал конкретно-исторический анализ) 
и, во-вторых, в тесной взаимосвязи (это показал кор
реляционный анализ, а именно полные коэффициенты 
парной корреляции). Таким образом, конкретно-истори
ческий анализ определил, так сказать, «кандидатов» 
в значимые факторы хлебных цен, а математический 
анализ позволил дать количественную оценку влияния 
этих факторов. Наконец, сочетание двух анализов позво
лило окончательно выделить значимые для динамики 
хлебных цен в 1801—1914 гг. факторы.

Проведенный корреляционный анализ влияния фак
торов на хлебные цены основывался на полных коэффи
циентах корреляции и проходил так, будто каждый 
фактор воздействовал на цены изолированно и независимо 
от других факторов. В действительности же все факторы 
хлебных цен находились между собой во взаимосвязи. 
Каждый из факторов действовал на цены и сам по себе 
и в то же время служил как бы передаточным звеном 
для воздействия на цепы других факторов. Вследствие 
этого полный парный коэффициент корреляции между 
данным фактором и ценами отражал связь цен с этим 
фактором и с теми, которые были с ним во взаимосвязи. 
Действительное, «чистое», значение фактора для хлебных 
цен могло быть и большим и меньшим (по сравнению 
с тем значением, на которое указывает полный коэффи,
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циент корреляции) в зависимости от направления кос» 
венного воздействия других факторов. Если направление 
косвенного влияния прочих факторов совпадало с на
правлением воздействия анализируемого фактора, то 
полный коэффициент корреляции преувеличивал значе
ние последнего, если же не совпадало, то преуменьшал.

Таким образом, зависимость факторов между со
бой не позволяет в полной мере оценить силу их влия
ния на хлебные цены только с помощью полных коэффи
циентов корреляции. Чтобы правильно измерить значе
ние каждого фактора для динамики хлебных цен в 1801 — 
1914 гг., необходимо устранить косвенное влияние на 
цены через данный фактор прочих факторов. Чистое 
влияние фактора, как мы знаем, приблизительно может 
измерить чистый коэффициент корреляции. Приблизи
тельно, а не точно* потому что чистый коэффициент кор
реляции в состоянии устранить косвенное воздействие 
только тех факторов, которые участвуют в анализе, 
и не устраняет влияния не учтенных в данном исследо
вании факторов.

Оценка совокупного, или совместного, влияния фак
торов на хлебные цены должна проходить так, чтобы 
влияние одного и того же фактора не учитывалось дважды: 
сначала влияние фактора самого по себе, а затем его 
косвенное влияние через другие факторы. Для этого 
необходимо принимать во внимание чистое влияние фак
торов. «Двойная игра» факторов устраняется множествен
ным коэффициентом корреляции, который учитывает лишь 
«чистые вклады» факторов.

Результаты корреляционного анализа факторов дина
мики российских хлебных цен в 1801—1914 гг. приве
дены в табл. 13.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что чистое 
влияние денежной массы на общую динамику хлебных 
цен оказалось наибольшим — 33%, немного уступали ей 
мировые хлебные цены — 31 %. Чистое влияние трех 
оставшихся факторов — урожая* экспорта хлеба и ва
лютного курса — даже в сумме (9 +  10 +  6 =  25%) 
уступало воздействию денежной массы или мировых хлеб
ных цен. Чистое влияние урожая и мировых цен оказа
лось в несколько раз большим, чем то, на которое указы
вали полные коэффициенты корреляции: их влияние на 
цены ослабляли прочие факторы, особенно экспорт хлеба.
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Влияние пяти важнейших факторов на общее движение
российских хлебных цев в 1801—1914 гг.

ТАБЛИЦА 13

Ф а к то р

К о эф ф и ц и е н т
к о р р е л я ц и и

К о э ф ф и ц и е н т
детер м и н аци и

п о л н ы й чи сты й п о л н ы й чи сты й

Денежная м а с с а ................. 0.70 0.58 0.49 0.33
Валютный курс..................... 0.47 0.24 0.22 0.06
Экспорт х л е б а ..................... 0.44 0.33 0.19 0.10
Урожай (сбор хлеба) . . . 0.12 —0.31 0.01 0.09
Мировые хлебные цены . . 0.23 0.56 0.05 0.31

Чистый коэффициент корреляции показывает, что влия
ние урожая на цены было обратным — знак минус при 
чистом коэффициенте корреляции, что согласуется с при
родой взаимоотношения цен и урожаев (снижение уро
жаев повышает цены, и наоборот, хорошие урожаи сни
жают цены), — и довольно существенным — 9%. Чистое 
влияние мировых цен составило 31%, что в 6 раз больше 
того воздействия, на которое указывает полный коэф
фициент корреляции, и правильнее отражает действитель
ную роль мировых хлебных цен в общем движении рус
ских цен. Чистое влияние денежной массы, валютного 
курса и экспорта хлеба оказалось в 1.5—3 раза меньше 
их полного влияния, поскольку эти факторы аккумули
ровали воздействие на цены прочих факторов. Можно ска
зать, например, что влияние денежной массы на хлебные 
цены складывалось на 67% (0.33 : 0.49) из непосредствен
ного ее воздействия и на 33% ((0.49 — 0.33) : 0.49) из 
косвенного влияния, когда она играла роль посредника для 
прочих факторов; влияние валютного курса — соответст
венно на 27 и 73%, экспорта хлеба — на 47 и 53% и т. д.

Сложнее оценить непосредственное и косвенное вли
яние на общее движение российских хлебных цен урожая 
и мировых цен, поскольку прочие факторы не усиливали, 
а ослабляли их воздействие. По-видимому, в этом случае 
следует сказать, что влияние мировых хлебных цен скла
дывалось на 100% (0.31 г 0.31) из их непосредственного 
воздействия и на минус 84% ((0.31 *— 0.05) : 0.31) из кос
венного влияния прочих факторов, а воздействие уро
жая — соответственно на 100% и минус 90%.
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Совместное воздействие пяти важнейших факторов 
обусловливало общее движение российских хлебных цен 
на 74%, так как коэффициент множественной корреляции 
равен 0.86, а коэффициент множественной детерминации — 
0.86 X 0.86 =  0.74. На долю не учтенных в анализе фак
торов приходилось всего 26% (100 — 74) общей измен
чивости хлебных цен.

Для трех факторов — денежная масса, валютный курс 
и экспорт хлеба — корреляции четвертого порядка, т. е. 
при устранении влияния на хлебные цены четырех других 
факторов, по абсолютному значению оказались меньшими, 
для двух — урожая и мировых цен — большими, чем 
полные коэффициенты корреляции. Суммарное значение 
чистых коэффициентов детерминации (0.89) ближе к зна
чению коэффициента множественной детерминации (0.74), 
чем суммарное значение полных коэффициентов детерми
нации (0.96), вследствие того, что каждый фактор не только 
воздействовал на хлебные цены сам по себе, но и служил 
также передаточным звеном для влияния других факто
ров. Однако суммарное значение чистых коэффициентов 
детерминации все же превосходит значение коэффициента 
множественной детерминации на 0.15 (0.89 — 0.74), вслед
ствие того что даже с помощью чистых коэффициентов 
корреляции не удалось вполне освободиться от сопут
ствующих влияний других факторов. Почему?

Во-первых, чистый коэффициент детерминации изме
ряет долю влияния данного фактора на зависимую пе
ременную, устраняя сопутствующее воздействие лишь 
тех факторов, которые включены в анализ. В примере 
с ценами было включено в анализ только пять важнейших 
факторов, хотя в действительности на хлебные цены воз
действовали и другие факторы.

Во-вторых, выделение и измерение «чистого» влияния 
отдельных факторов в истории чрезвычайно затруднено 
и практически полностью не осуществимо ввиду чрезмерной 
усложненности связей между переменными, совмещен
ности их воздействия и наличия неизвестных исследова
телю факторов, что приводит к невозможности построения 
идеальной модели при расчетах множественной и чистой 
корреляции, когда все факторы друг от друга не 
зависят.

Важно отметить, что величина чистых коэффициентов 
корреляции отнюдь не всегда меньше величины полных ко-
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эффициентов корреляции, потому что сопутствующие влияния 
могут и ослаблять, и усиливать чистое значение данного 
фактора. Так, в примере с факторами динамики рос
сийских цен чистое влияние мировых цен и урожая ока
залось большим, чем воздействие, «затемненное» сопутству
ющими факторами. А влияние урожая на хлебные цены, 
как свидетельствует чистый коэффициент корреляции, 
в действительности не только превышало то воздействие, 
о котором можно судить по полному коэффициенту кор
реляции, но даже было обратным: рост урожаев способ
ствовал снижению цен, а не повышению, как следует из 
полного коэффициента корреляции. В данном случае кос
венное воздействие на хлебные цены прочих факторов 
через урожай не «затемняло», а искажало действительное 
значение для них урожая.

Революционеры 70-х годов XIX в. — кто они?

Историку очень часто приходится изучать отношения 
между такими признаками, которые не удается измерить ко
личественно. В этом случае для определения корреляции 
между ними можно воспользоваться коэффициентом 
ассоциации, или связи (О), и коэффициентом континген- 
ции, или сопряженности (Ф), которые следует рассмат
ривать как модификации коэффициента корреляции. Для 
оценки связи между качественными признаками коэф
фициенты связи и сопряженности применяются тогда, 
когда в распоряжении историка находятся данные о на
личии или отсутствии изучаемого признака, а также если 
изучается корреляция между альтернативными, или 
противоположными, признаками: например, рабочий — 
нерабочий, революционер — нереволгоционер, урожай — 
неурожай, образованный — необразованный и т. д.

Рассмотрим на конкретных исторических примерах 
из области революционного движения в России 70-х 
годов X IX  в. особенности «работы» коэффициентов связи 
и сопряженности.

Из данных об участниках революционного движения 
70-х годов X IX  в. в России 6 видно (табл. 14), что 2/3 ре-

5 Деятели революционного движения в России. Биобиблиографи
ческий словарь, т. 2, вып. I—-IV. Составлен А. А. Шиловым, 
М . Г .  Карнауховой. М ., 1932.
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Уровень образования революционеров 
к моменту начала революционной деятельности (в % )

ТАБЛИЦА 14
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в общем числе 

уч а щ и хс я

Высшие............................. 45 7 4 9
Средние .............................

в том числе:
18 11 4 90

духовны е.................
медицинские . . . .

5 2 1 18

педагогические . . 6 5 0 12
гимназии................. 7 4 3 60
прочие ..................... 4 5 1 1

И того..................... 68 23 9 100

волюционеров были учащимися университетов, инсти
тутов, гимназий и т. д. и только А/3 из них нигде не учи
лась. Однако и среди неучащихся большая часть револю
ционеров (из 32 — 23%) окончила учебные заведения, 
а остальные 9% учились раньше, но по разным причинам 
прекратили занятия.

Приведенные данные наводят на мысль, что пребыва
ние в учебных заведениях революционизировало молодежь. 
Проверим это предположение, оценив с помощью коэффици
ентов связи и сопряженности степень взаимосвязи между 
принадлежностью к учащейся молодежи и причастностью 
к революционному движению. Для вычисления данных 
коэффициентов строим специальную таблицу, она назы
вается четырехпольной (табл. 15).

Коэффициент связи оказался равным 0.99, а коэффи
циент сопряженности — 0.20. Высокий коэффициент связи 
свидетельствует о том, что принадлежность к учащейся 
молодежи очень влияла на участие данного лица в револю
ционном движении. Однако низкий коэффициент сопря
женности показывает, что принадлежность к учащейся 
молодежи — отнюдь не единственный фактор, способст-
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ТАБЛИЦА 15
Распределение участвующих и не участвующих 
в революционном движении 70-х годов XIX в.

по отношению к учебе в (в % )а

П р и зн а к

В  револю ци онном  дв и ж ен и и

В сего
у ч а с тв у ю т не у ч а с тв у ю т

У ч а т с я ........................................ 0.005 0.103 0.108
Не у ч а т с я ............................... 0.002 99.890 99.892

Итого ........................... 0.007 99.993 100.0

а К оэф ф и ци ен ты  связи  и с о п р я ж е н н о сти  м ож н о  с ч и та ть  п о  а б со лю тн ы м  
данны м ли б о  п о  пр о ц ен там , вы численны м  на базе общ его ч и с ла  наблю дени й . 
В ы р а ж а ть  ча сто ты  в п р о ц е н та х  п о ле зн о  то гд а , к о гд а  абсолю тны е данны е 
я в л я ю тс я  больш им и числам и.

вовавший вовлечению ее в революционное движение. 
Об этом же говорит и тот факт, что среди учащихся около 
96% не принимало участия в революционном движении. 
Объединяя результаты анализа обоих коэффициентов, 
можно сказать, что революционер, как правило, — 
учащийся, но учащийся — не обязательно революцио
нер.

Далее замечаем (см. табл. 14), что среди революционе
ров большая часть училась в высших учебных заведениях. 
Возникает предположение: не являлось ли именно пребы
вание в университетах более существенным фактором, 
чем вообще принадлежность к учащейся молодежи? Про
верим нашу гипотезу, воспользовавшись опять помощью 
коэффициентов связи и сопряженности (табл. 16).

Наше предположение о большом влиянии универси
тета на революционизацию молодежи подтверждается 
высоким коэффициентом связи (ф — 0.94) и значительным 
коэффициентом сопряженности (Ф =  0.43). Однако коэф
фициент сопряженности дает основание думать, что и уни
верситет не был решающим фактором, способствовавшим 
вовлечению молодежи в революционное движение.

Рассматривая данные о социальном положении участ
ников революционного движения 70-х годов X IX  в. (табл. 
17), нельзя не заметить еще один знаменательный факт: 
около 40% участников — дворяне. Используя коэффи-
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Участие студентов высших, учебных заведений 
в революционном движении 70-х годов X IX  в . (в % )

ТАБЛИЦА 16

Признак
В революционном движении

Всего
участвуют не участвуют

Студенты................................. 2.6 6.2 8.8
Нестуденты (другие катего-

рии учащ ихся)................. 1.3 89.9 91.2

Итого............................. 3.9 96.1 100.0

ТАБЛИЦА 17
Сословный состав учащихся средних и высших учебных заведений

и участников революционного движения 
в России в 70-е годы X IX  в . (в с/0)

Сословие

Учебны е заведения У ч а с тн и к и
р е в о лю ц и о н -

средние высшие
н о го  дв и ж е 

н и я

Д воряне.................................. 47 57 40
Духовенство......................... 5 15 22
Городские сословия . . . .  

в том числе:
34 23 29

купечество, почетные
9 15граждане............................. —

мещане и цеховые . . . — 14 14
К рестьяне............................. 8 3 9
Иностранцы......................... 2 2 —
Прочие...................................... 4 *" г ■ т

Итого............................. 100 100 100

циенты связи и сопряженности, пытаемся определить, 
существовала ли связь между дворянским происхождением 
и участием в революционном движении или способство
вало ли дворянское происхождение участию в революцион
ном движении. Необходимые для ответа на поставлен
ный вопрос данные приведены в табл. 18.
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Принадлежность участников революционного движения 
70-х годов X IX  в . к дворянскому сословию (в % )

ТАБЛИЦА 18

В р ево лю ци он н ом  дв и ж ен и и

П р и зн а к Всего
у ч а с тв у ю т не у ч а с тв у ю т

Д воряне..................... 0.01 0.20 0.21
Недворяне................. 0.09 99.70 99.79

Итого . . . . 0.10 99.90 100.0

Высокий коэффициент связи (<2 =  0.95) свидетельствует 
о том, что дворянское происхождение оказывало влияние 
на участие данного лица в революционном движении. 
Однако низкий коэффициент сопряженности (Ф =  0.04) 
показывает, что принадлежность к дворянскому сосло
вию — отнюдь не решающий и далеко не единстзенный 
фактор, способствующий вовлечению учащейся молодежи 
в революционное движение, так как большинство лиц 
дворянского происхождения не принимало участия в ре
волюционном движении. К тому же известно, что образо
вание в России 70-х годов X IX  в. являлось в значитель
ной мере привилегией дворянства. Поэтому возникает 
вопрос: не является ли тесная связь между дворянским 
происхождением и участием в революционном движении 
отражением того факта, что среди учащейся молодежи 
было очень много лиц дворянского происхождения? Для 
решения этого вопроса обратимся к данным о сословной 
принадлежности учащихся (см. табл. 17).

Из данных табл. 18 видно, что действительно среди 
учащихся доминировали дворяне. Коэффициенты связи 
и сопряженности между принадлежностью к дворянству 
и учащейся молодежью оказались равными: — 0.98
и Ф =  0.10 (см. табл. 19).

Тесная связь между дворянским происхождением и при
надлежностью к учащейся молодежи подтверждает нашу 
гипотезу: связь между дворянским происхождением и учас
тием в революционном движении — отражение того, что 
среди учащихся почти половина лиц дворянского происхож-
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дения. Хотя следует подчеркнуть, что низкий коэффи
циент сопряженности между признаками дворянство— 
учащиеся указывает на то, что дворянство не являлось 
единственным условием принадлежности к учащимся и что 
имели значение и другие факторы. Это богатство, связщ 
личные качества и случай.

ТАБЛИЦА 19
Сословный состав учащихся в России 70-х годов X IX  в . (в % )

П р и зн а к У ча щ и е ся Н еучащ иеся В сего

Дворяне . . . . 0 .2 1 .0 1.2
Недворяне . . . 0 .2 98.6 98.8

Итого . . . 0.4 99.6 100.0

Таким образом, с помощью коэффициентов связи и со
пряженности нам удалось установить, что в формиро
вании революционного настроения в России 70-х годов 
X IX  в. большое значение имело образование, принад
лежность к учащейся молодежи и особенно к студен
честву высших учебных зеведений. Принадлежность к дво
рянскому сословию самостоятельного значения для рево
люционной активности данного лица не имела.

Рассмотрим теперь принципиальную схему вычисления 
коэффициентов связи и сопряженности. Для вычисления 
коэффициентов строят четырехпольную таблицу, имею
щую следующий вид:

П р и зн а к А не А В

В а в а-\-в
Не В с а с-\-й

2 а-\-с в-\-й п

В этой таблице а, в, с, й — частота изучаемых при
знаков, т. е. величина, показывающая, как часто данный 
признак встречается в совокупности; а + Ь + с + й — п— 
число наблюдений; 2 — знак суммы.

Коэффициент связи определяется по следующей фор
муле:

^ ___ ай  —  сЪ
"  ~  ай +  сЪ *
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Коэффициент сопряженности вычисляется по такой 
формуле:

Оба коэффициента, как и коэффициент корреляции, 
принимают значения от —1 до + 1 . Если абсолютная ве
личина коэффициентов более 0.5, можно считать, что между 
изучаемыми признаками существует значительная связь.

При оценке корреляции между одними и теми же при
знаками абсолютное значение коэффициента сопряженности 
почти всегда меньше, чем коэффициента связи, так как 
первый всегда дает более осторожную оценку корреляции, 
чем второй. Причем чем меньше значение коэффициента 
связи, тем больше различия между ним и коэффициентом 
сопряженности. Расхождения коэффициентов объясняются 
тем, что они имеют несколько различное смысловое зна
чение. Коэффициент связи оценивает только один аспект 
отношения между признаками: как наличие у объекта 
признака А способствует появлению у этого объекта при
знака В (как образование способствует наличию револю
ционного настроения). Коэффициент же сопряженности 
оценивает сразу два аспекта отношения между призна
ками: 1) как наличие у объекта признака А способствует 
появлению у этого же объекта признака В и 2) как отсут
ствие у объекта признака А способствует отсутствию у этого 
объекта признака В . Именно поэтому абсолютное зна
чение коэффициента сопряженности почти всегда в два раза 
меньше значения коэффициента связи. Например, при оценке 
влияния образования на революционность коэффициент 
связи выясняет один вопрос: как наличие образования спо
собствует появлению революционности? А коэффициент со
пряженности решает сразу два вопроса: как наличие об
разования способствует появлению революционности и как 
отсутствие образования способствует отсутствию револю
ционности.

Различия в смысловом значении коэффициентов нашли 
отражение и в самом названии коэффициентов. Коэффи
циент связи оценивает простую связь между признаками, 
коэффициент сопряженности — взаимную связанность или 
сопряженность между признаками.

Вследствие того, что коэффициенты связи и сопряжен
ности оценивают связь между качественными признаками,
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не имеющими строгого и последовательного количествен
ного выражения, они не могут точно измерить значение 
данного фактора для результирующего признака и точно 
количественно установить степень корреляции между 
изучаемыми признаками. С их помощью можно оценить, 
есть или нет корреляция между признаками и больше 
или меньше она между ними. Так, значение обоих коэф
фициентов, равное 0.8, нельзя истолковать как свидетель
ство корреляции, вдвое превышающей корреляцию, вы
раженную теми же коэффициентами со значением, рав
ным 0.4. Однако можно сказать, что при коэффициентах, 
равных 0.8, корреляция выше, чем при тех же коэффици
ентах со значением 0.4 и вообще со значениями, меньшими, 
чем 0.8.

В отличие от коэффициента корреляции знаки при 
коэффициентах связи и сопряженности можно принимать 
за указание направления корреляции — прямая она или 
обратная — с большей осторожностью.

Для тех случаев, когда качественные признаки раз
биваются грубо, на глаз или на основе какого-либо 
критерия на три или более группы, историк может вос
пользоваться коэффициентом взаимной сопряженности (С). 
Так, революционеров можно разбить на несколько групп: 
по образованию — неграмотные, с низшим, средним, выс
шим образованием; по социальному положению — при
вилегированные, непривилегированные, эксплуатируемые; 
по степени участия в революционном движении — 
участвуют, арестованы один раз, арестованы дзажды. 
Применение коэффициента взаимной сопряженности рас
смотрим на примере определения степени зависимости 
между образованием и участием в революционном дви
жении (табл. 20).

ТАБЛИЦА 20
Степень участия в революционном движении 70-х годов X IX  в.

в зависимости от образования

П р и зн а к
У ч а с т 

в у ю т
А р е с то в а 
ны  1 раз

А р е с то в а 
ны 2 раза В се го

Закончили учебные заведе
ния.......................................... 93 2 3 98

Учатся...................................... 61 6 14 81
Без образования................. 32 3 6 41
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Коэффициент взаимной сопряженности между образо
ванием и степенью участия в революционном движении 
составил 0.256 (примерно такое же значение имеет и коэф
фициент сопряженности — Ф =  0.20), что свидетельствует 
о наличии зависимости между этими признаками и об опре
деленном влиянии образования на революционную актив
ность.

Коэффициент взаимной сопряженности — его иногда 
называют коэффициентом Пирсона — определяется по спе
циальной несложной формуле, а все необходимые вычис
ления требуют знания четырех действий арифметики. 
Схему расчета коэффициента можно найти в специальных 
пособиях.

В отличие от коэффициентов связи и сопряженности 
коэффициент взаимной сопряженности всегда положи
тельный, он принимает значения от 0 до 1.0. Поэтому на
правление связи — прямое или обратное — определяется 
по распределению частот в исходной таблице. Так, в нашем 
примере если с увеличением образования революционная 
активность растет, то зависимость прямая (если бы она 
снижалась, то зависимость была бы обратной).

Величина коэффициента взаимной сопряженности не 
зависит ни от порядка размещения признаков в таблице, 
ни от упорядоченности их значений по интенсивности 
(слабое, среднее, высокое ит. д. значения), а зависит только 
от величины частот признаков в корреляционной таб
лице. Это безразличие коэффициента взамной сопряжен
ности к упорядоченности значений признака делает его 
особенно полезным при измерении корреляции между 
равноценными качественными признаками, которые не 
поддаются ранжированию по интенсивности. Вследствие 
этого коэффициент взаимной сопряженности применяется 
к анализу связи между качественными признаками, ко
торые не могут быть упорядочены, ранжированы, поскольку 
имеют несколько равноценных значений, таких как на
циональность, религия, профессия и др.

Коэффициенты взаимной сопряженности между веро
исповеданием, национальностью и участием в революци
онной деятельности в России 70-х годов X IX  в. оказались 
равными соответственно 0.09 и 0.11. Коэффициенты ука
зывают, что вероисповедание и национальность не ока
зывали сколько-нибудь существенного влияния на рево
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люционные настроения молодежи и на их участие в рево
люционном движении.

Когда один признак количественный, а другой качест
венный или альтернативный, для оценки связи между 
ними можно воспользоваться коэффициентом взаимной 
сопряженности или критерием ХИ-квадрат. Однако наи
более целесообразно применить специально разработан
ный для подобных случаев показатель связи гъ, который 
принимает значения от —1 до + 1  и показывает как на
правление связи, так и ее тесноту. Интерпретируется по
казатель связи так же, как и коэффициент корреляции. 
Оценим с помощью гь влияние возраста на участие в ре
волюционном движении 70-х годов X IX  в. в России 
(данные приведены в %):

В о зр а с т У ч а с тв о в а л о
Н е  у 'гас! 

в а ло

16—20 лет 37 13
21—25 » 45 17
26—30 » 13 17
31—35 » 3 12
36—40 » 1 11
41—45 » 1 9

Более 45 лет 0 21

Показатель связи гь, подсчитанный на основе выше
приведенных данных, оказался равным —0.55. Он свиде
тельствует о том, что возраст оказывал влияние на рево
люционную активность: чем человек был моложе, тем 
большую склонность проявлял к революционному дви
жению, так как связь между признаками обратная — гъ 
имеет отрицательный знак.

Табель о рангах

Очень часто историк сталкивается с проблемой оценки 
взаимосвязи между явлениями, а также признаками и свой
ствами изучаемых объектов, которые хотя и не подда
ются точному количественному измерению, зато могут 
быть ранжированы или упорядочены в зависимости от на
личия большего или меньшего количества какого-либо 
свойства или качества в явлении либо по его интенсивности. 
Например, люди могут быть ранжированы по культурному 
уровню, способностям, статусу и т. д. Отношение от
дельных людей и отдельных социальных групп к событиям

Ю  Заказ 294 133



и к другим людям, социальным группам, социальным ин
ститутам может быть ранжировано по степени враждеб
ности или лояльности. Во всех подобных случаях, когда 
можно хотя бы приблизительно оценить либо наличие 
свойства в изучаемом объекте, либо его интенсивность, 
корреляция измеряется с помощью коэффициентов кор
реляции рангов Спирмена и Кендэла.

Коэффициент корреляции рангов Спирмена (р) вычис
ляется по формуле:

6 V  а20— 1_______ " _____
^ п (п 2 —  1) *

где д, — разность между рангами, или порядковыми но
мерами, данной пары сопоставляемых рядов; п — число 
сопоставимых пар.

Принимая значения от —1 до + 1 , коэффициент ран
гов показывает как направление (прямое — обратное), 
так и тесноту связи. Пользуясь данным коэффициентом 
рангов, оценим степень связи между возрастом и учас
тием в революционном движении или влияние возраста 
на участие в революционном движении (табл. 21), мы 
уже оценивали это влияние с помощью показателя связи 
гъ (см. с. 133).

ТАБЛИЦА 21

Возрастной состав участников революционного движения
в России 70-х годов XIX р .
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1-й До 20 лет 37.0 8-й 2-й — 6 36
2-й 21—25 45.2 7-й 1-й —6 36
3-й 26—30 12.5 6-Й 3-й —3 9
4-й 31—35 2.8 5-й 4-й — 1 1
5-й 36—40 1.4 4-й 5-й + 1 1
6-й 41—45 1.0 3-й 6-й + 3 9
7-й 46—50 0.07 2-й 7-й + 5 25
8-й Более 50 0.03 1-й 8-й 4-7 49
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Революционеров делим на 8 возрастных групп, эти 
группы по порядку помещаем в графу 2. Номера этих 
групп записываем в 1-й графе. В 3-й графе располагаем 
данные о числе революционеров по каждой возрастной 
группе. Затем ранжируем данные о возрасте (графа 4) 
и о числе участников (графа 5), присваивая ранги от 1-го 
до 8-го, причем наибольшему значению признака (число 
революционеров и возраст) будет соответствовать ранг 1, 
а наименьшему — 8-й. Из ранга результирующего при
знака — число участников (в графе 5) — вычитаем ранг 
признака-фактора — возраст (в графе 4) и разность й 
записываем в графе 6. Полученные разности возводятся 
в квадрат (й2) и записываются в графу 7. По формуле 
получаем:

р = = 1 _ . ^ • .̂ _ = 1 - 1.98==- 0,98,

Коэффициенты рангов вследствие элементарности рас
четов обычно вычисляются самим исследователем. Коэф
фициент рангов составил —0.98; он указывает на то, 
что влияние возраста было большим. Данный коэффициент 
существенно отличается от значения показателя связи — 
гь — — 0.55. Это объясняется следующим. Хотя оба ко
эффициента работают на принципе оценки согласован
ности в колебаниях изучаемых признаков, гь точнее и 
строже оценивает силу влияния возраста и — что очень 
важно — учитывает, кроме возраста революционеров, еще 
один признак — возраст лиц, не принимавших участия 
в революционном движении (см. с. 133). Большая информа
ция об изучаемом явлении всегда позволяет точнее вывести 
закономерности.

Обнаруженная с помощью коэффициентов связи вы
сокая корреляция между возрастом и революционной 
активностью заслуживает пристального внимания. Она 
показывает, что именно молодое поколение в России 
70-х годов X IX  в. было носителем передовых идей, именно 
молодые люди больше всех других были недовольны су
ществовавшими в России порядками и стремились их из- 
мепить. В значительной мере это обусловливалось тем, 
что молодое поколение в меньшей степени, чем старшее, 
было обременено предрассудками, службой, социальной 
зависимостью и обладало большим запасом сил, молодым 
задором и темпераментом.

10* 135



Сословное происхождение участников революционного движения
в России 70-х годов X IX  в.

ТАБЛИЦА 22
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а а2

1-й Дворяне . . . . 30 1-й 1-й 0 0
2-й Духовенство . . 22 2-й 2-й 0 0
3-й Почетные граж

дане ................. 9 3.5-й 4-й 0.5 0.25
4-й К упцы ................. 6 3.5-й 5-й 1.5 2.25
5-й Военные (недво- 

ряне) . . . . 5 5-й 6.5-й 1.5 2.25
6-й Мещане . . . . 14 6-й 3-й —3 9
7-й Крестьяне . . . 5 7-й 6.5-й —0.5 0.25

Итого 100 — — 0 14

В некоторых случаях приходится один и тот же ранг 
присваивать нескольким группам. Так, при оценке кор
реляции между сословным происхождением и револю
ционной активностью (табл. 22) двум социальным катего
риям — почетным гражданам и купцам — пришлось дать 
один ранг, так как они в условиях России 70-х годов 
X IX  в. имели примерно равный официальный статус. 
Точно так же революционная активность военных и кре
стьян должна быть оценена одним рангом, ввиду того 
что обе категории дали по 5% участников.

В этих случаях расчет коэффициента корреляции ран
гов лучше производить по другой, несколько усложненной 
формуле, которая позволяет более точно оценить корре
ляцию. Коэффициент корреляции рангов с поправкой 
на объединение рангов равен 0.72, а без поправки — 0.76. 
Разница в данном случае небольшая, потому что объеди
нено только два ранга. Когда общее количество рангов 
большое и объединяется по 3—4 ранга несколько раз по 
каждому признаку, расхождения коэффициентов увели
чиваются и всегда поправка на объединенные ранги умень
шает значение коэффициента.
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При присвоении группам с одинаковым значением при
знака одинакового ранга он определяется как средняя ариф
метическая рангов, которые имели бы группы, если бы зна
чения признака у них были различными. Так, в нашем 
примере почетные граждане и купцы получили ранг рав
ный 3.5 — (3 +  4) : 2 =  3.5, активность военных и кре
стьян — ранг 6.5 — (6 +  7) : 2 =  6.5.

Высокий коэффициент корреляции между статусом 
и революционной активностью на первый взгляд свиде
тельствует о том, что чем выше был статус человека, тем 
большую склонность он проявлял к революционному дви
жению. Однако это заключение может быть ошибочным,, 
если существовал какой-нибудь другой фактор, который 
через статус опосредствованно влиял на революционную 
активность. Таким фактором, как было установлено выше, 
являлось образование.

Влияние образования на революционную активность 
оценим с помощью другого показателя — коэффициента 
рангов Кендэла, Коэффициент вычисляется по формуле:

п {п —  1 )

где и $2 — сумма баллов по каждому признаку. 
Как подсчитывается сумма баллов, показано в табл. 23.

Подставив соответствующие значения в формуле коэф
фициента Кендэла, получим: т =  0.91.

Коэффициент свидетельствует о том, что образование 
революционизировало людей, способствовало их вовле
чению в революционную борьбу. Обусловливалось это 
тем, что образование помогало человеку глубже разоб
раться в положении, которое существовало в России 
в 70-х годы X IX  в., понять отсталость и реакционность 
существовавшего в России той поры политического режима. 
Образованный человек был также знаком с передовыми 
политическими и социальными идеями своей эпохи и стре
мился реализовать их в России.

Что касается социального происхождения, которое 
тоже находилось в тесной, хотя и меньшей, связи с рево
люционной активностью (см. табл. 22), то оно не имело 
самостоятельного значения, вследствие того что само по 
себе не революционизировало сознание человека. Высокая
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Уровень образования участников революционного движения 
к моменту начала их революционной деятельности

ТАБЛИЦА 23
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1-я Высш ее..................... 30 1-й 1-й 6 0
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ское и  педагогиче
ское . . . . . . 0.030 2-й 3-й 4 1

3 -я Среднее техническое 0.040 3-й 2-й 4 0
4-я Среднее духовное 0.015 4-й 4-й 3 0
5-я Общее среднее . . . 0.007 5-й 5-й 2 0
6-я Начальное . . . . 0.002 6-й 6-й 1 0
7-я Без образования . 0.001 7-й 7-й 0 0

Итого — — — 20 1

а П р о ц е н т о т  ч и сла  всех уч а щ и хс я  дан н о й  к а те го р и и .

же корреляция между статусом и революционной актив
ностью объясняется тем, что высокому статусу сопут
ствовало высокое образование, игравшее революционизи
рующую роль.

Остановимся на технике подсчета коэффициента ран
гов Кендэла (см. табл. 23). Первые графы заполнены по 
тем же принципам, что и аналогичные колонки в табл. 22 
при расчете коэффициента рангов Спирмена, но две по
следние графы заполняются иначе. В первой строке графы 6 
стоит число, показывающее, сколько по зависимому при
знаку в графе 5 имеется групп, чей ранг по абсолютному 
значению, а не по существу больше ранга 1-й группы. 
По числу революционеров группа лиц с высшим образо
ванием имеет ранг 1-й (см. графу 5), все последующие 
группы, которых шесть, в отношении образования имеют 
больший по абсолютному значению ранг, т. е. 3-й, 2-й 
и т. д. Следовательно, имеется шесть групп, чей ранг по 
абсолютному значению больше, чем ранг 1-й группы. 
Это число шесть и записывается в первой строке графы 6. 
Во второй строке записывается число 4, потому что имеются
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четыре последующие группы, чей ранг по абсолютному 
значению больше: это 4-я, 5-я, 6-я и 7-я группы и т. д. 
В последней строке графы 6 всегда будет стоять нуль, 
поскольку это последняя группа. Сумма чисел, записан
ных в графе 6, обозначаемых составила 20.

В графу 7 заносятся числа, показывающие, сколько 
по зависимому признаку в графе 5 имеется групп в по
следующей записи, чей ранг по абсолютному значению 
меньше, чем ранг данной группы. В первую строку графы 7 
заносим 0, так как ни одна последующая группа не имеет 
ранга, меньшего, чем 1. Во второй строке записываем 
1, так как из последующих групп только в одной, в 3-й 
группе, ранг меньше. В третьей строке ставим 0, так как 
все последующие группы имеют больший ранг, чем эта 
3-я группа, и т. д. Сумма же чисел, записанных в графе 7, 
обозначаемых $2, равняется 1.

Знакомство с коэффициентами корреляции рангов 
Спирмена (р) и Кендэла (т) показало, что каждый из 
коэффициентов имеет свои достоинства. Главное досто
инство коэффициента Спирмена в том, что вычисляется 
он проще и быстрее. Однако хотя вычисление коэффици
ента т более трудоемко, чем вычисление коэффициента 
р, т имеет ряд существенных преимуществ. Он более 
осторожно оценивает корреляцию, поэтому его числен
ное значение всегда меньше (в нашем примере 0.91 и 0.97); 
для оценки его математической значимости разработаны 
специальные критерии; его легче пересчитать, если к ряду 
добавляется новый член.

Важное достоинство коэффициента рангов Спирмена 
состоит в том, что он может быть применен к чистой кор
реляции, т. е. в тех случаях, когда действует несколько 
факторов и исследователь желает выяснить влияние од
ного фактора в чистом виде, устранив влияние прочих.

Так, коэффициент рангов Кендэла составил между 
революционной активностью и учением т12 — 0.91, рево
люционной активностью и возрастом — т13 =  0.89, уче
нием и возрастом — т23 == 1.00.

Чистый коэффициент рангов Спирмена между уче
нием и революционной активностью, определенный по 
формуле

__ т12 — т1зт2з __ 0.91 — 0.89*1.0 __^
12-8 ^ (Т ^ Щ Т  -  т|в) — (1-0,86^) ( 1 - 1 )  —
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оказался равным нулю. Точно так же и чистый коэффи
циент рангов Спирмена между возрастом и революцион
ной активностью составил нуль. Причина этого в том, 
что между возрастом и учением в 70-е годы X IX  в. сущест
вовала полная корреляция, отразившая следующую за
кономерность: в России того времени училась в основ
ном молодежь. Интерпретировать полученные коэффи
циенты можно следующим образом. Революционная ак
тивность в изучаемое время решающим образом зависела 
одновременно от двух тесно связанных друг с другом 
факторов — от принадлежности к учащимся и возраста. 
Взятые в отдельности, независимо один от другого, эти 
факторы не имели серьезного значения. Чтобы быть ре
волюционером, мало быть только молодым или только уча
щимся, необходимо быть одновременно и молодым, и уча
щимся. Здесь нашел отражение тот факт, что в авангарде 
революционной борьбы 70-х годов X IX  в. шла учащаяся 
молодежь, главным образом студенты высших учебных 
заведений.

Из анализа достоинств обоих коэффициентов можно 
сделать следующий вывод. Для более детального и углуб
ленного анализа связей целесообразнее использовать коэф
фициент Кендэла, а для быстрой прикидочной оценки 
корреляции — коэффициент Спирмена.

Вышеприведенные примеры показали, то для приме
нения коэффициентов корреляции рангов необходимо про
вести балльную или ранговую оценку изучаемых объектов. 
Как она происходит? Каждому изучаемому объекту при
сваиваются баллы в соответствии с возрастанием или убы
ванием значения изучаемого признака. Признаки с при
своенными им баллами располагаются в порядке убыва
ния или возрастания баллов. Затем упорядоченные таким 
образом объекты следует объединить в несколько групп 
по сходству балльных оценок. Порядковый номер каждой 
группы и будет ее рангом. Количество рангов зависит 
от количества групп. Если выделяется 11 групп, то ис
пользуется 11 ранговая оценка, если 15, — 15-ранговая 
и т. д. Группа с максимальным значением признака по
лучает 1-й ранг, а с минимальным — наибольший ранг, 
промежуточным группам присваиваются ранги от 2-го 
до К (К — общее количество рангов).

Например, 50 губерний Европейской России можно упо
рядочить по размаху в них революционного движения
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в 1905 г., опираясь не на точное статистическое измерениег 
а на приблизительные оценки современников, на донесе
ния губернаторов, полицмейстеров и т. д. Затем, выделив 
несколько (5, 10 и т. д.) групп губерний по интенсивности 
революционного движения, присвоим каждой группе 
ранг. Так, все 50 губерний будут ранжированы на 5, 10 
и т. д. рангов.

Ранжирование может быть проведено и иным способом. 
Именно этот способ и был использован в предыдущем 
анализе. Сначала выделялись группы объектов в соот
ветствии с определенным значением изучаемого признака 
и присваивались им ранги. Затем без балльной оцен
ки каждого объекта они распределялись по группам. 
Например, любой из русских революционеров 70-х годов 
X IX  в. принадлежал к какому-либо сословию, каждое 
из которых имело официальный статус, или престиж. 
В зависимости от официального статуса сословий послед
ние были ранжированы. Затем, распределив всех рево
люционеров в выделенные « престижные» группы, мы полу
чили готовый ранжированный ряд революционеров по 
социальному положению. Аналогичным образом ранжиро
вались революционеры по степени образованности, воз
расту.

Математический анализ углубляет понимание 
революционного движения в России 70-х годов

Применив почти весь набор существующих в математи
ческой статистике методов оценки корреляции между ка
чественными признаками для анализа факторов револю
ционного движения в России 70-х годов X IX  в. (табл. 24), 
можно сделать следующие выводы.

Решающее влияние на революционные настроения 
оказывали образование и возраст. Учащаяся молодежь 
в возрасте до 25 лет и главным образом студенты высших 
учебных заведений были в авангарде борьбы с самодержа
вием. Вероисповедание, национальность и социальное 
положение не имели сколько-нибудь существенного зна
чения для революционной активности молодежи.

Это чрезвычайно расширило социальную базу ре
волюционного движения и подготовило почву для пере
хода к третьему — пролетарскому — этапу борьбы с само
державием. Вот почему, характеризуя революционеров
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ТАБЛИЦА 24

Факторы революционной активности в России 70-х годов X IX  в .
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Возраст ..................... —0.99 0.43 0.98 —0.55 —0.98 -0 .8 9
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70-х годов, В. И. Ленин писал: «Шире стал круг борцов, 
ближе их связь с народом».6

Статистические закономерности революционного движе
ния 70-х годов X IX  в. в России дают исследователю на
правление для углубленного конкретно-исторического 
анализа, который только и в состоянии объяснить, по
чему бунтовала студенческая молодежь, почему об
разование и возраст имели решающее значение для ре
волюционной активности, а социальное происхождение, 
вероисповедание и национальность — нет.

Необходимо обратить внимание на то, что для оценки 
значения факторов, часто одних и тех же, использова
лись разные коэффициенты, которые иногда давали сход
ные, иногда различные результаты (см. табл. 24). При
менение разных коэффициентов связи в нашем случае 
объясняется двумя причинами: во-первых, природой дан
ных и, во-вторых, последовательностью анализа. Для 
анализа связи между некоторыми признаками можно 
было применить только один коэффициент. Так, для ана
лиза влияния вероисповедания и национальности можно 
было использовать лишь коэффициент взаимной сопря
женности, поскольку каждый из этих признаков имеет

6 Ленин В . И . Поли. собр. соч., т. 21, с. 261. 
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несколько равноценных значений. Анализ прочих факто
ров начинался с применения простейших приемов: с коэф
фициента связи и сопряженности, не требующих боль
ших затрат времени. И только после того как с их по
мощью была установлена значимость факторов, при
менялись более сложные коэффициенты. Так обычно ис
следователи и поступают: сначала делают быструю при- 
кидочную оценку, а затем переходят к детальному, углуб
ленному анализу. Нередко грубая прикидка дает точно 
такой же результат, что и более точные и сложные коэф
фициенты связи. Так, простейший коэффициент связи и 
более сложные коэффициенты рангов оценили примерно 
одинаково влияние образования на революционную актив
ность. Однако есть общее правило: чем «проще» коэффи
циент, тем грубее он оценивает корреляцию, и, наоборот, 
чем он «тоньше», тем измеряет ее осторожнее и точнее. 
Поэтому корреляционный анализ, как правило, должен 
заканчиваться применением самого совершенного из воз
можных показателей связи.

Наконец, отметим, что так как качественные признаки 
не имеют четких количественных градаций, коэффициенты 
связи пе в состоянии точно количественно оценить кор
реляцию между ними. Поэтому интерпретация получен
ных с их помощью результатов, во-первых, требует боль
шой осторожности, во-вторых, должна быть несколько 
иной, чем интерпретация коэффициентов корреляции.

Итак, мы познакомились с корреляционным анали
зом качественных признаков, которые либо совсем не под
даются статистическому измерению, либо могут измеря
ться грубо и приблизительно — больше, меньше, сред
ний, слабый, высокий и т. д. Приведенные примеры 
убедительно показали, что качественные признаки всех 
возможных видов, начиная от равноценных и альтерна
тивных и кончая ранжируемыми, могут анализироваться 
о точки зрения корреляционных связей. Этот вывод, 
к которому пришли экспериментальным путем, выбивает 
почву из-под ног тех исследователей, которые полагают, 
что, поскольку историки имеют дело главным образом 
с качественными признаками, не поддающимися строгому 
количественному измерению, математические методы 
в истории имеют будто бы очень ограниченное значение.

Корреляция качественных признаков имеет еще один 
важный аспект для историка. Историки, особенно от

143



даленных периодов — X V I—XVIII вв., очень часто вы
нуждены пользоваться статистическими данными, кото
рые имеют приблизительную точность. На основании 
таких данных можно лишь сказать, что больше, что 
меньше, или ранжировать данные в порядке возрастания 
или убывания значения признака. К подобным, при
близительно точным количественным данным исследова
тель может применить корреляционный анализ каче
ственных признаков, что открывает большие возможности 
перед историками, часто не пользующимися математи
ческими методами только потому, что данные не имеют 
высокой точности.

Что могут и чего не могут сделать 
коэффициенты регрессии и корреляции

В предыдущих главах говорилось о таком множестве 
различных математических коэффициентов, что у не ис
кушенного в математике историка может возникнуть 
пеясность в определении их смысла, значения и примене
ния. Поэтому возникает необходимость суммировать на
блюдения о применении регрессионного и корреляцион
ного анализов в историческом исследовании.

Все, что может обнаружить регрессионный и корреля
ционный анализы, выражается тремя показателями: 
1) коэффициентом регрессии, 2) стандартной ошибкой 
оценки зависимой переменной по независимой перемен
ной и 3) коэффициентом детерминации (корреляции).

Коэффициент регрессии указывает на скорость из
менения значения зависимой, или результирующей, пере
менной при изменении независимой переменной, или 
фактора. Например: как изменяются доход дворянского 
имения при изменении его размера на единицу, цена 
хлеба при изменении урожая на единицу, крестьянские 
повинности при изменении крестьянского надела на еди
ницу и т. д. Так, коэффициент регрессии дохода имения 
по его размеру, составивший 0.00606 тыс. руб., означает, 
что при увеличении размера имения на 1 десятину его 
доход увеличивался на 0.00606 тыс. руб., или на 6.06 руб.

Стандартная ошибка оценки, или ошибка предсказа
ния, зависимой переменной по независимой переменной 
показывает, насколько точно результирующая перемен
ная может быть определена по ее фактору, что равносильно
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ответу на вопрос, насколько удовлетворительно составлено 
уравнение регрессии. Так, стандартная ошибка оценки 
дохода имения по его размеру, составившая +0.0994 тыс. 
руб., показывает, что при определении дохода имения 
по его размеру средняя ошибка предсказания будет 
равна 0.0994 тыс. руб.— 99.4 руб. Принимая во внимание, 
что средняя ошибка предсказания составляет всего 
около 13% действительного дохода в имениях, можно 
признать, что уравнение регрессии построено достаточно 
хорошо, что историк обнаружил весьма существенный 
фактор, обусловливающий доход имения.

Исследователи обычно стремятся выявить и оценить 
роль всех важнейших факторов, обусловливающих изу
чаемое явление, а затем объединить их в одно уравнение 
регрессии, в котором каждый фактор занимает место, 
соответствующее его значению. Правильность нахожде
ния уравнения и определения роли каждого фактора и, 
следовательно, правильность решения всей задачи про
веряется единственно возможным способом: сравнением 
предсказываемых уравнением регрессии значений за
висимой переменной с фактическими ее значениями. Чем 
меньше ошибка предсказания, тем лучше поставлена и 
решена задача исследователем. Вследствие этого стан
дартная ошибка оценки зависимой переменной по неза
висимой может рассматриваться как критерий правиль
ности решения исследователем поставленной задачи.

Коэффициент детерминации — квадрат коэффициента 
корреляции — измеряет ту долю в изменении зависимой 
переменной, которая обусловливается влиянием фактора. 
Так, коэффициент детерминации между доходом и раз
мером имения — 0.8762=0.77 — показывает, что доход 
имения примерно на 77% зависит от его размера.

Коэффициент регрессии и стандартная ошибка пред
сказания зависимой переменной по независимой — вели
чины именованные. Они выражаются в тех же самых еди
ницах, что и зависимая переменная или фактор. Напри
мер, при изменении размера имения на одну десятину 
доход — зависимая переменная, выраженная в рублях, — 
увеличивается на 0.00606 тыс. руб. При предсказании, 
или оценке, дохода по размеру имения стандартная ошибка 
предсказания составила 0.0994 тыс. руб. Коэффициенты 
детерминации и корреляции — величины неименованные.
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Коэффициент регрессии и стандартная ошибка оценки 
могут принимать любые абсолютные значения, а коэф
фициенты детерминации и корреляции — от 0 до 1.

Коэффициенты регрессии и корреляции имеют знак 
либо плюс, либо минус, и эти знаки при обоих коэффи
циентах совпадают. Знак указывает на направление связи 
между переменными — прямая она или обратная. Коэф
фициент детерминации всегда положительный, так как 
квадрат и отрицательного, и положительного коэффи
циента корреляции будет величиной положительной, 
Стандартная ошибка оценки зависимой переменной по не
зависимой имеет сразу два знака — плюс и минус, что 
означает, что истинная величина зависимой переменной 
может быть больше или меньше того значения, которое 
предсказано или получено по независимой переменной 
с помощью уравнения регрессии.

Указанные три показателя — коэффициент регрессии, 
стандартная ошибка оценки и коэффициент детермина
ции — не дублируют друг друга. Они измеряют разные 
стороны взаимоотношений между зависимой и незави
симой переменными.

Коэффициент регрессии характеризует абсолютное из
менение зависимой переменной по независимой и вслед
ствие этого природу количественных отношений между 
ними, т. е. что происходит с зависимой переменной при из
менении независимой. Это первая сторона отношения пере
менных.

Коэффициент детерминации характеризует силу влия
ния независимой переменной на зависимую, долю этого 
влияния, а также степень согласованности в изменении 
переменных. Это вторая сторона отношения между пере
менными.

Стандартная ошибка оценки характеризует точность 
оценки зависимой переменной по независимой, следова
тельно, точность предсказания зависимой переменной и 
правильность уравнения регрессии. Это критерий для 
оценки работы, проделанной исследователем.

Каждый из трех указанных показателей играет боль
шую роль в исследовании. Но какой из этих показателей 
должен привлечь особенное внимание историка? Это за
висит от того, чему придается на данном этапе исследова
ния наибольшее значение: если абсолютной величине из
менений зависимой переменной, в центре внимания
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должен быть коэффициент регрессии; если точности оценки 
зависимой переменной, особую роль играет стандартная 
ошибка оценки; если силе влияния фактора или степени 
тесноты связи между переменными, наиболее важным 
становится коэффициент детерминации. Таким образом, 
все три показателя занимают свое место в исследовании 
и ни один из них не должен быть отвергнут.

Поскольку коэффициенты регрессии и корреляции 
характеризуют определенный аспект взаимоотношений 
между одними и теми же переменными, между ними 
существует определенное соотношение, вследствие чего 
один коэффициент может быть получен на основе другого. 
Если известен коэффициент корреляции (г), то коэффи
циент регрессии (Ъ) вычисляется на его основе без реше
ния системы нормальных уравнений по формуле:

Ъ — г —
« V

где 8у — стандартное отклонение зависимой переменной,
а вх — стандартное отклонение независимой переменной.

В примере с дворянскими имениями коэффициент кор
реляции между доходом и размером имения равнялся 
0.876, стандартные отклонения переменных составили: 
8у—4.14, 5^=59.70. Отсюда находим коэффициент регрес
сии:

ъу .х =  0.876 • - 4 “  -  =  0 .00606.

Точно так же, если известен коэффициент регрессии, 
на его основе может быть получен коэффициент корреля
ции по формуле:

Приглядевшись внимательно к обеим формулам, не
трудно заметить, что коэффициент корреляции в сущ
ности является коэффициентом регрессии, но только вы
раженным не в единицах измерения переменных, а через 
отношение их стандартных отклонений. Коэффициент 
корреляции поэтому можно рассматривать как коэффи
циент регрессии, освобожденный от влияния размер
ности анализируемых переменных, как коэффициент ре
грессии, в который внесена поправка на размерность пере
менных.

147



В свою очередь если бы значение коэффициента регрес
сии не обусловливалось единицами измерения переменных, 
то он мог бы служить показателем тесноты корреля
ционной связи между ними: чем больше изменение зави
симой переменной при изменении независимой перемен
ной, тем теснее между ними связь.

Для историка коэффициент корреляции имеет боль
шее значение, чем коэффициент регрессии, ввиду того 
что в исторических исследованиях значительно чаще 
ставится вопрос о силе влияния, о роли отдельных факто
ров, чем о прогнозе какого-либо показателя в связи с из
менением того или иного условия.

Коэффициент регрессии не может измерять силу 
влияния фактора на результирующую переменную вслед
ствие того, что его абсолютное значение зависит от раз
мерности переменных. Однако некоторые историки, за
бывая об этом, пытаются по величине коэффициентов 
регрессии судить о роли отдельных факторов; чем больше 
значение коэффициента регрессии, тем больше величина 
фактора, которому он соответствует. Это неверно даже 
в том случае, если конкретные натуральные значения 
переменных заменить отвлеченными числами, например 
индексами, рангами и т. д. Последние устраняют не раз
мерность, а только единицу измерения, что недостаточно, 
поскольку стандартные отклонения у переменных, вы
раженных через индексы, остаются прежними.

Зависимость коэффициента регрессии от размерности 
переменных приводит к тому, что коэффициенты регрес
сии и корреляции далеко не всегда абсолютно точно 
связаны в своих изменениях. Вследствие этого высокому 
коэффициенту корреляции не всегда соответствует вы
сокий коэффициент регрессии и наоборот. Рассмотрим 
конкретный пример.

В табл. 25 содержатся коэффициенты регрессии и кор
реляции между хлебными ценами и их факторами в Рос
сии в 1801—1914 гг.

Коэффициенты корреляции и регрессии ранжированы 
по их абсолютному значению. Сравнивая в табл. 25 ранжи 
рованный ряд коэффициентов корреляции (графа 2) и 
ряд коэффициентов регрессии (графа 4), не замечаем 
между ними абсолютной связи. Самому большому коэф
фициенту регрессии соответствует предпоследний по сво
ему значению коэффициент корреляции и т. д. Совпаде
те



ТАБЛИЦА 25
Связь между хлебными ценами и их факторами в России

в 1801— 1914 г .

Ф а к то р
К о эф ф и ц и е н т
к о р р е ля ц и и Р а н г

К оэф ф и ци ен т
регрессии Р а н г

Денежная масса . . . . 0.70 1-й 0.2842 2-й
Процент городского насе

ления ............................. 0.63 2-й 0.0895 3-й
Н ал оги ............................. 0.54 3-й 0.0354 6-й
Общее население . . . 0.49 4-й 0.0854 5-й
Валютный курс . . . . 0.47 5-й 0.0865 4-й
Экспорт хлеба................. 0.42 6-й 0.0044 10-й
Винокурение................. «—0.27 7-й — 0.0341 7-й
Экспортные цены хлеба 0.21 8-й 0.0106 8-й
Соотношение спроса и  

предложения хлеба . 0.06 9-й 0.3110 1-й
Урож ай............................. — 0.01 10-й — 0.0087 9-й

ние рангов у обоих коэффициентов наблюдаем только 
у седьмого и восьмого факторов. В целом степень согласо
ванности в значениях обоих коэффициентов, оцененная 
посредством коэффициента корреляции рангов Спирмена, 
составила 0.62. Отсюда следует, что вариация любого 
из коэффициентов обусловливается изменением другого 
всего на 38% (0.622), следовательно, значение одного коэф
фициента не предопределяет значение другого.

Таким образом, коэффициенты регрессии и корреля
ции суммируют почти все результаты регрессионно
корреляционного анализа, поскольку характеризуют тип 
(прямые, обратные), форму (прямолинейные или криво
линейные), тесноту связи и количественные отношения 
в изменениях переменных и одновременно проверяют 
результаты анализа.

Конкретная задача и свойства анализируемых пере
менных диктуют исследователю выбор тех или иных видов 
коэффициентов регрессии и корреляции и способы их 
вычисления. При анализе парных линейных связей между 
двумя переменными — это коэффициенты корреляции 
и регрессии, при парных криволинейных связях — это 
индекс корреляции и несколько коэффициентов регрес
сии. При анализе линейной множественной корреляции 
показатели выступают как коэффициенты множественной,
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парной и чистой корреляции, парные и чистые коэффи
циенты регрессии. В криволинейной же множественной 
корреляции вместо коэффициентов корреляции вычис
ляются индексы множественной, парной и чистой кор
реляции.

Коэффициент корреляции обладает особой гибкостью. 
В математической статистике разработано более десятка 
формул для вычисления коэффициента корреляции в за
висимости от природы данных и вида изучаемой связи 
между переменными. В табл. 26 приведены важнейшие 
разновидности показателей корреляции и основные ус
ловия их применения.

ТАБЛИЦА 26
Разновидности показателей корреляции

и условия их применения

П о к а за те ль
к о р р е ля ц и и У с л о в и я  и х  применения

Значение
п о ка за те ле й

Коэффициент ассо
циации, (} 

Коэффициент со
пряженности, Ф

2 альтернативных признака 
с линейной связью, раз
мер таблицы сопряженно
сти 2 X 2 .

от — 1 до + 1

Коэффициент вза
имной сопряжен
ности Пирсона, С

2 качественных или количе
ственных признака с не
сколькими (не менее трех) 
вариантами значений, ча
стота каждого варианта не 
менее 5; связь линейная.

от 0 до 1

Показатель 
связи, г*

Один признак количествен
ный, другой качествен
ный, альтернативный; 
связь линейная.

от — 1 до +1

Коэффициент кор
реляции Спир
мена (р) и Кен
дала (т)

Качественные признаки, 
поддающиеся ранжиро
ванию; связь линейная.

от — 1 до +1

Коэффициент кор
реляции, г

Связь линейная, число на
блюдений более 12; рас
пределения признаков 
близки к нормальному 
распределению.

от — 1 до 4-1

Индекс корреля
ции, т\

Большое число наблюдений 
(более 100), связь линей
ная и криволинейная.

от 0 до 1
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Несмотря на разнообразие видов показателей корре
ляции между переменными, все они имеют общую струк
турно-логическую основу, так как основываются либо 
на принципе взаимной сопряженности, либо на принципе 
ковариации. Сущность принципа взаимной сопряжен
ности состоит в следующем. Если в повторяющихся 
однотипных явлениях какой-либо признак появляется 
одновременно с другим признаком чаще, чем это может 
следовать из случайных стечений обстоятельств, то между 
этими признаками существует связь. Так, весь анализ 
революционного движения 70-х годов X IX  в. основы
вался именно на отыскании и оценке взаимной сопряжен
ности признаков, характеризующих участников этого 
движения. В результате анализа было обнаружено, что 
участию человека в революционном движении, как 
правило, сопутствовали молодость и образование.

Коэффициенты, действующие на принципе взаимной 
сопряженности, составляют одну группу показателей 
корреляции. Это коэффициенты ассоциации, сопряжен
ности и взаимной сопряженности. В самих их названиях 
отражены принципы их работы. Все они предназначены 
для оценки связи между качественными признаками.

Вторую группу показателей составляют коэффициенты 
ранговой корреляции и корреляции, а также индекс кор
реляции. Они разработаны для измерения связи между 
количественными признаками, а также качественными 
признаками, поддающимися ранжированию, и действуют 
на принципе ковариации, или согласованности. В этом 
случае основанием для заключения о наличии связи 
между переменными служит параллельное и одновременное 
изменение их значений, когда изменение независимой 
переменной сопровождается устойчивым изменением — 
увеличением или уменьшением — зависимой переменной.

Каждый показатель связи приспособлен для измере
ния определенного вида корреляции, его использование 
ограничивается рядом моментов (см. табл. 26) и обуслов
ливается целью корреляционного анализа.

При определении возможности применения того или 
иного показателя связи для решения конкретной задачи 
обычно учитывается ряд моментов: 1) количество данных; 
2) природа данных: качественные или количественные 
признаки; 3) форма зависимости между переменными; 
линейная или нелинейная; 4) требуемая точность рас-
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четовз если не требуется высокая точность, вместо 
коэффициента корреляции могут быть подсчитаны 
быстро вычисляемые коэффициенты ранговой корреляции; 
5) удобство при вычислении и трудности технического по
рядка; 6) возможности интерпретации; 7) распространен
ность использования того или иного показателя корреля
ции (чтобы была возможность сравнивать результаты раз
ных исследователей).

Регрессионный и корреляционный методы применимы, 
как вы убедились, к анализу отношений самых разнооб
разных признаков и их сочетаний. Надежность резуль
татов этого анализа зависит от четырех факторов: 1) пра
вильной постановки проблемы и предварительного 
качественного конкретно-исторического анализа; 2) коли
чества данных, ибо устойчивые и верные выводы, как пра
вило, получаются при большом количестве наблюдений;
3) удачного выбора соответствующих коэффициентов;
4) правильности интерпретации полученных коэффици
ентов.

Ложные зависимости

Особенно большое значение в корреляционном и регрес
сионном анализах имеет предварительный конкретно
исторический содержательный анализ отношений между 
изучаемыми переменными. Дело в том, что сама по себе 
устойчивая согласованность в изменениях переменных 
и, следовательно, высокий коэффициент корреляции 
не могут служить достаточным основанием для заключе
ния о наличии между ними причинно-следственной связи. 
Две переменные, которые выглядят как взаимосвязан
ные, фактически могут не иметь между собой существен
ной связи, кроме отношения каждой из них в отдельности 
к третьей величине, подобно тому как теща является 
родственницей зятя только через свою родственную связь 
с его женой. С подобной зависимостью, когда обе пере
менные являлись следствием третьей причины, мы встре
чались при анализе связи между участием в революцион
ном движении и социальным происхождением. Тесная 
связь между революционной активностью и дворянским 
происхождением в действительности отражала не влия
ние происхождения, а влияние образования, поскольку 
получение образования являлось привилегией дворян-
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ства. Образование вследствие этого и оказалось тем 
третьим фактором, который оказывал влияние на рево
люционную активность и был тесно связан с дворянским 
статусом.

Итак, тесная корреляция может предполагать суще
ствование причинно-следственной взаимосвязи между пере
менными, но может указывать и на такую связь между 
ними, когда они обе являются следствием третьей при
чины. Только конкретно-исторический логический ана
лиз отношений между переменными в состоянии устано
вить наличие между ними причинно-следственной связи 
и выбрать одну переменную как зависимую, или резуль
тирующую, а другую — как независимую, или фактор.

Тесная корреляция между переменными иногда по
лучается и в результате случайных совпадений значений 
переменных. В таком случае говорят о бессмысленной 
корреляции. Примером подобной корреляции может 
быть связь между количеством телефонных аппаратов и 
числом больничных коек в СССР в 1913—1970 гг.

Между динамикой количества телефонных аппаратов 
и числа больничных коек обнаруживается высокая кор
реляция — коэффициент корреляции равен 0.95. Но 
только в шутку можно утверждать, что разговоры по теле
фону фатально влекут за собой увеличение числа боль
ных и больничных коек или наоборот, Корреляция здесь 
лишена смысла. Впрочем, прежде чем признать ее бес
смысленной, необходимо все-таки выяснить, нет ли от
даленной косвенной причинной связи между телефонными 
разговорами и числом больничных коек. Например, можно 
полагать, что существовала третья причина — техни
ческий прогресс, которая способствовала, с одной стороны, 
увеличению количества телефонных аппаратов, а с другой— 
более полному удовлетворению потребности в больничных 
койках. Однако, если даже подобное объяснение и не ли
шено совершенно смысла, очевидно, что динамика числа 
больничных коек не может на 90% (0.952) обусловливаться 
динамикой количества телефонных аппаратов. Данную 
корреляцию следует рассматривать как случайность, так 
как связи между обоими явлениями в действительности 
не существует.

Бессмысленную корреляцию можно наблюдать не только 
во временных, но и в пространственных рядах. Например, 
наблюдалась довольно тесная прямая связь между це-
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нами хлеба и ростом населения в губерниях России в 70— 
80-х годах X IX  в. Наличие корреляции между не связан
ными друг с другом явлениями объясняется единственно 
случайностью совпадения пространственных изменений 
обоих явлений.

Таким образом, если конкретно-исторический логи
ческий анализ не обнаруживает прямую причинно-след
ственную связь двух явлений, то корреляционная связь 
последних не может служить доказательством наличия 
между ними причинных отношений, а лишь указывает 
на существование их связи с третьим фактором, через 
который устанавливается отношение данных явлений 
друг с другом.

Корреляция помогает историку найти причину

Однако для установления причинно-следственных отно
шений между изучаемыми историком переменными целе
сообразно использовать и корреляционный метод. Особенно 
большие возможности в этом отношении имеет историк 
при анализе временнйх рядов. Один характерный пример.

При сравнении динамики хлебных цен и количества 
денег в обращении в России 1801—1914 гг. бросается 
в глаза их высокая согласованность:

1801 - 1811 — 1821 — 1831 — 1841 — 1851 —
1810 г г . 1820 г г . 1830 г г . 1840 г г . 1850 г г . 1860 г г .

I 662 529 407 412 417 676
II 43 36 30 41 ЗЭ 50

1861 — 1871 — 1881 — 1891 — 1901 —
1870 г г . 1880 г г . 1890 г г . 1900 г г . 1914 г г .

I 813 828 715 662 826
II 50 57 50 48 59

П р и м е ч а н и е .  I  —  среднероссийские хлебны е цены в з о л о ты х  копей-
к а х  за п у д ;  I I  —  денеж ная масса в з о л о ты х  к о п е й к а х  на  д у ш у  населения.

По десятилетиям (кроме 1841—1850 гг.) увеличения 
и уменьшения денежной массы в обращении и повыше
ния и понижения хлебных цен совпадают. Сравнение по
годных колебаний цен и денежной массы тоже свидетель
ствует об их высокой согласованности, так как коэффи
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циент корреляции составил 0.70. Тесная связь в динамике 
цен и денежной массы, таким образом, не вызывает сом
нения. Но что являлось причиной, а что — следствием?

Для решения поставленного выше вопроса необхо
димо прежде всего принять во внимание, что в X IX  в. 
на денежном рынке России не ощущалось недостатка 
денег. Переменный курс ассигнаций, а с 1840 г. кредит
ных денег сообщал денежной массе большую гибкость: 
достаточно было курсу бумажных денег упасть или под
няться на несколько процентов, как реальная ценность 
денежной массы в золоте тоже уменьшалась или возвы
шалась. Поэтому в период роста цен, когда требовалось 
большое количество денег, увеличение спроса на них 
могло повлечь за собой повышение курса ассигнаций и 
кредитных билетов, и, наоборот, в период снижения цен 
в результате меньшего спроса на деньги их курс мог 
падать. С ростом и падением курса денег повышалось или 
снижалось реальное значение той же самой денежной 
массы и тем самым легко сохранялось равновесие товар
ной и денежной масс. Эти соображения приводят к вы
воду, что денежная масса была пассивным фактором в от
ношении цен.

Однако нельзя забывать, что курс бумажных денег — 
главная причина колебаний реальных размеров денеж
ной массы — находился под влиянием внешней торговли, 
в частности экспорта хлеба, торгового и платежного 
баланса России, валютного курса рубля, в большей сте
пени, чем под влиянием русских цен. В этом качестве 
курс бумажных денег и связанная с ним величина денеж
ной массы выступали активным фактором в отношении 
русских цен. Умозрительно или даже с помощью таблиц 
и графиков, изображающих движение хлебных цен и 
денежной массы, крайне сложно решить проблему: что 
от чего зависело — цены от денежной массы или на
оборот? Именно здесь и полезно применить корреляцион
ный метод.

С помощью коэффициента корреляции оценим связь 
между колебаниями денежной массы и хлебных цен: 
во-первых, год в год — сопоставим цены и денежную 
массу в один и тот же год; во-вторых, со сдвигом в один 
год для денег — сначала цены возьмем в текущем году, 
а размеры денежной массы — в предыдущем, затем цены 
возьмем в текущем году, а размеры денежной массы —

11* 155



в последующем. Если цены служили причиной, тогда 
теснота связи при сдвиге денежной массы на год назад 
должна уменьшаться, а на год вперед — увеличиваться, 
так как причина предшествует следствию. Наоборот, 
если деньги были причиной, то теснота связи при сдвиге 
денег на год назад должна возрастать, а на год вперед — 
уменьшаться.

Анализ связи между изменениями денежной массы и 
хлебных цен свидетельствует, что изменение денежной 
массы предшествует изменению хлебных цен, так как 
теснота связи между ценами и количеством денег в об
ращении увеличивается с 0.74 до 0.90, если коррелиро
вать денежную массу в данном году, а цены — в после
дующем, и настолько же уменьшается, если коррелировать 
хлебные цены в данном году, а денежную массу — в по
следующем.7

Таким образом, корреляционный метод позволяет 
установить, какое из двух взаимосвязанных явлений 
предшествует другому. Исследователь на этом основа
нии делает вывод о том, что является причиной, а что — 
следствием. Однако следование одного явления за другим 
есть лишь один, но не единственный признак причинной 
связи. Поэтому, прежде чем делать заключение о причине 
и следствии, нужно тщательно проанализировать взаимо
отношения явлений. И если для вывода о причинной связи 
будет недоставать только одного — знания, какое явле
ние предшествует другому, — тогда корреляционный ме
тод может быть чрезвычайно полезным.

Регрессионный и корреляционный анализы являются 
мощным орудием в руках исследователя. Регрессион
ный анализ позволяет предсказывать и восстанавливать 
утраченные данные, выявлять временную закономер
ность в динамике исторических явлений, а также оцени
вать, насколько меняется одно явление при изменении 
другого. Иными словами, с помощью регрессионного ана
лиза исследователь может в обобщенном виде выразить 
природу количественных отношений, в которые вступают

? Необходимо подчеркнуть, однако, что денежная масса не сама 
по себе оказывала влияние на цены вообще и хлебные цены в част
ности. Воздействие оказывала стоимость драгоценных металлов, 
т. е. в конечном счете изменение соотношения производительности 
труда в золотодобыче и во всем народном хозяйстве.
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явления и факты. Корреляционный анализ дает возмож
ность измерить влияние отдельных факторов и оценить 
их совокупное воздействие на изучаемое явление.

Не следует забывать, что математический анализ — 
только инструмент, используемый историком. Успех его 
применения зависит в первую очередь от того, насколько 
исследователь знаком с фактами, относящимися к постав
ленной проблеме, насколько верно проведен качествен
ный, конкретно-исторический анализ, другими словами, 
насколько исследователь — хороший историк, а уже 
потом — от знания математики.



Глава пятая

ПРИЧИНА ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
(Дисперсионный анализ в историческом исследовании)

Где было выгодно жить помещикам в середине XIX в.?

Историку, изучающему положение русского дворянства, 
удалось выявить в архивах сведения о доходах ряда по
мещичьих имений, расположенных в разных губерниях 
страны, за 50-е годы ХГХ в. Чтобы оценить влияние на 
степень доходности помещичьих имений их местоположе
ния, обнаруженные данные о доходах помещиков были 
сгруппированы по губерниям, а затем в два больших 
района — черноземный и нечерноземный (табл. 27).

Данные табл. 27 показывают, что доходы помещиков 
в нечерноземных губерниях были на 0.8 руб., или на 6%, 
выше, чем в черноземных. Отсюда можно сделать вывод, 
что доходы помещиков и, следовательно, степень эксплуа
тации крепостного крестьянства в определенной мере за
висели и от местоположении имения и были выше в не
черноземных губерниях. Однако, строго говоря, вывод 
этот преждевременный, так как не учтено, что различия 
среднего дохода в губерниях и районах могли быть ре
зультатом случая: во-первых, исследователь обнаружил 
разное количество данных по нечерноземному и черно
земному районам, соответственно по 9 и 11 губерниям, 
во-вторых, имения, попавшие в выборку, могли быть 
нетипичными для своих районов.

Решению поставленного выше вопроса о влиянии место
положения имения на его доходы не может помочь кор
реляционный метод, потому что анализируемым факто
ром является качественный признак — местоположение 
имения, — не поддающийся количественному выраже
нию.

В подобной ситуации, когда перед исследователем 
стоит задача оценить воздействие качественного признака
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ТАБЛИЦА 27

Годовой доход помещиков в 50-е годы XIX в. 
(в серебряных рублях на мужскую душу)

Чернозем ны е губ е рн и и Д о х о д Нечерноземные губ  дении Д о х о д

Тульская ..................... 15 Петербургская . . . . 12
Рязанская................. 10 Новгородская . . . . 18
Орловская................. 13 П сковская..................... 17
Тамбовская................. 12 Смоленская..................... 16
Курская........................ 13 Московская ................. 12
Воронежская . . . . 14 Владимирская . . . . 14
Казанская................. 17 Нижегородская . . . . 13
Пензенская................. 13 Костромская................. 12
Симбирская . . . . 16 Ярославская................. 14

Т верская....................... 15
Калужская..................... 16

В среднем . . 13.7 14.5

на количественный, применяется дисперсионный анализ. 
Последний отвечает на вопрос, является ли местоположе
ние имений причиной различий дохода помещиков, жив
ших в разных районах, или эти различия — случайность, 
результат ошибки выборки. В данном конкретном случае 
дисперсионный анализ осуществляется сравнением ко
леблемости дохода помещиков между районами с колебле
мостью дохода внутри районов. В общем виде при дис
персионном анализе сравнивается колеблемость зависи
мой переменной между группами с ее колеблемостью 
внутри групп. Поскольку историк, как правило, имеет 
дело с выборочными данными, то можно сказать также, 
что в основе дисперсионного анализа лежит сравнение 
колеблемости зависимой переменной между выборками 
с ее колеблемостью внутри выборок.

В том случае, если доход помещиков (зависимая пере
менная) колеблется внутри районов (групп) в меньшей 
степени, чем между районами (группами), исследователь 
вправе делать вывод о том, что местоположение имения 
(независимая переменная, фактор) влияет на размер
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дохода помещиков. В противном случае влияние место
положения имения (фактора) отвергается.

Итак, сущность дисперсионного анализа состоит 
в сравнении межгрупповой и внутригрупповой колеб
лемости зависимой переменной. Отсюда понятна и логика 
дисперсионного анализа. Колеблемость дохода помещиков 
между районами обусловливается влиянием района, точ
нее местоположением имения в том или ином районе, 
а колеблемость дохода помещиков внутри района — влия
нием неучтенных, остаточных причин, т. е. иных, кроме 
местоположения, факторов. Если влияние местоположе
ния имения (учтенного фактора) существенно, то оно 
должно в большей степени сказаться на колеблемости 
дохода помещиков, живших в разных районах, чем на ко
леблемости дохода помещиков, живших в одном районе. 
И тогда колеблемость дохода помещиков между районами 
должна превосходить колеблемость дохода помещиков 
внутри районов. Напротив, если влияние местоположе
ния имения отсутствует или это влияние слишком слабое, 
то колеблемость дохода между районами должна быть 
несущественной, а колеблемость дохода помещиков внутри 
районов — она находится, как уже указано, под влия
нием неучтенных факторов — должна быть существен
ной и превосходить колеблемость дохода помещиков 
между районами.

В логике дисперсионного анализа нет ничего нового 
для историка, так как свои выводы он всегда строит — 
сознательно или интуитивно, — следуя этой логике. В рас
сматриваемом примере, пытаясь оценить влияние место
положения имения на доход помещиков, историк сгруп
пирует доходы отдельных имений по районам и затем 
оценит, как велико расхождение средних доходов помещи
ков между районами. Если это расхождение существенно, 
можно говорить о сильном влиянии местоположения име
ния на доходы помещиков, если незначительно, то речь 
должна идти о слабом влиянии. Поскольку доходы по
мещиков в среднем по району зависят от колеблемости 
доходов отдельных имений внутри района, а степень 
различия средних доходов между районами зависит от ко
леблемости доходов между ними, то историк, хочет он 
того или нет, оценивает влияние местоположения имения 
на его доход путем сравнения колеблемости доходов 
внутри районов с колеблемостью доходов между райо
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нами. Говоря языком математики, историк проводит 
хотя и не вполне полноценный, но дисперсионный анализ.

В предлагаемом математиками дисперсионном анализе 
новое для историка заключается в том, что оценка раз
личия средних доходов в районах и оценка колеблемости 
доходов внутри районов и между ними производится не на 
глаз, не интуитивно, а на основе точных математических 
критериев. Благодаря этому вывод получается более 
надежным и обоснованным, а влияние субъективизма 
исследователя сводится к минимуму.

Таким образом, дисперсионный анализ подобно рег
рессионному и корреляционному анализам как бы обоб
щает исследовательскую практику ученых — нематема- 
тиков и подводит под нее математическое обоснование. 
Посмотрим, как это происходит.

Мерой колеблемости, или вариации, переменной яв
ляется, как мы знаем, дисперсия ($2), которая предс7ав- 
ляет собой среднюю арифметическую из квадратов от
клонений отдельных значений переменной от их средней 
арифметической:

2 —  *)28г =  — -----------  .
П 9

где х — индивидуальные значения переменной; х — их 
средняя арифметическая; п — число наблюдений.

Поэтому при дисперсионном анализе влияния место
положения имения на его доход сравнивается дисперсия 
дохода внутри районов с дисперсией дохода между рай
онами. В общем виде при дисперсионном анализе срав
нивается дисперсия зависимой переменной в пределах 
отдельных ее групп (внутригрупповая дисперсия) с дис
персией этой переменной между ее группами (межгруп
повая дисперсия).

Только в том случае, если различия внутрирайон
ных и межрайонных дисперсий доходов помещиков 
превосходят допустимые случайностью пределы, можно 
обоснованно сделать вывод, что местоположение име
ния влияет на его доходы. В общем виде этот вывод 
звучит следующим образом: когда различия между 
внутригрупповой и межгрупновой дисперсиями превос
ходят допустимые случайностью пределы, тогда учтен
ный фактор оказывает существенное влияние на зависи
мую переменную, если же эти различия находятся в пре
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делах, допускаемых случайностью, гипотеза о влиянии 
фактора отвергается.

Табл. 28 содержит дисперсионный анализ географии 
доходов помещиков в России в 50-е годы X IX  в.

ТАБЛИЦА 28
Дисперсионный анализ географии доходов помещиков

в России в 50-е годы XIX в.

В а р и а ц и я  до хо до в

Сум м а 
квадратов  
о тк то н е - 
ии и, п

Ч и с л о  степе
ней свободы , к

Д и с 
персии,в

к

О тн ош ение м еж рай
онной  и в н у тр и р а й 
онной дисперсий, Р

ф акти че 
ское

те о р е ти 
ческое

Между районами 
Внутри районов 
Общая (между 

всеми данными)

3.20
80.76
83.96

2—1=1  
20—2= 18  
20—1 =  19

3.20
4.49

1.40
Ваза ср

247
авнения

Различие внутрирайонной и межрайонной дисперсий 
дохода помещиков не превышает пределов, допустимых 
случайностью, т. е. ошибками выборок: фактическое от
ношение дисперсий составило 1.40, в то время как пре
дельное теоретическое отношение (оно определяется 
по специальной таблице) оказалось равным 247. Отсюда 
следует математически обоснованный вывод: наблюдае
мая вариация доходов по районам — случайность, она 
не обусловливается местоположением имений.

Очень существенно, что дисперсионный анализ по
зволяет примерно оценить и силу влияния учтенного и не
учтенных факторов. Эта оценка основывается на вычисле
нии удельного веса внутригрупповой и межгрупповой 
суммы квадратов отклонений зависимой переменной 
в общей сумме квадратов отклонений, так как последняя 
получается сложением внутригрупповой и межгруиповой 
сумм квадратов отклонений. В примере с доходом помещи
ков на долю межрайонной суммы квадратов отклонений 
дохода приходится 4%, а на долю внутрирайонной — 
96% общей суммы квадратов отклонений дохода (см. 
графу 2 в табл. 28). Это дает основание полагать, что 
колеблемость дохода между имениями примерно на 4% 
зависела от местоположения имения и па 96% от про
чих факторов.
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Оценка влияния фактора при дисперсионном анализе 
вызывает очевидные аналогии с корреляционным ана
лизом. Действительно, оценка влияния учтенного и не
учтенных факторов с помощью корреляционного анализа 
(см. с. 91) производилась по тому же принципу. Отноше
ние объясненной вариации зависимой переменной (з^) 
ко всей ее вариации ($|) давало коэффициент детермина
ции:

который показывал долю данного фактора в вариации 
зависимой переменной. Отношение остаточной, или не- 
объясненной, вариации зависимой переменной ($2) ко всей 
ее вариации

определяло долю неучтенных факторов в вариации за
висимой переменной. Последняя оценивалась и другим 
способом — как разность между единицей и долей учтен
ного фактора. То же — при дисперсионном анализе. 
Межгрупповая сумма квадратов отклонений выступает 
в роли объясненной части вариации зависимой перемен
ной, так как показывает влияние на нее учтенного фак
тора — местоположения имения; внутригрупповая — 
в роли необъясненной, или остаточной, части вариации 
дохода, поскольку показывает влияние неучтенных фак
торов; общая же сумма квадратов отклонений харак
теризует общую вариацию зависимой переменной. От
ношение межгрупповой, объясненной, части ко всей 
вариации зависимой переменной показывает долю влия
ния учтенного фактора, а отношение внутригрупповой, 
остаточной, части вариации ко всей вариации — долю 
влияния неучтенных факторов на вариацию зависимой 
переменной. Отсюда видно, что и дисперсионный, и кор
реляционный анализы имеют одно математическое обо
снование и одну цель: измерение тесноты связи я  степени 
зависимости между переменными. У них различны лишь
сферы применения: корреляционный анализ используется 
при оценке влияния факторов, выраженных количественно, 
а дисперсионный анализ — при оценке факторов, имею
щих качественное выражение.
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Влияние местоположения имения на его доход можно 
также определить с помощью дисперсионного анализа, 
основываясь па конкретных данных о доходе отдельных 
имений, сгруппированных по губерниям. В этом случае 
оценке подлежит влияние на доход не района, а губер
нии. Внутригрупповая дисперсия характеризовала бы 
вариацию дохода помещиков между имениями внутри 
отдельных губерний, а межгрупповая — вариацию до
хода между губерниями.

Вычисления для оценки влияния одного фактора 
или, как говорят, для проведения дисперсионного анализа 
однофакторного статистического комплекса не требуют 
много времени, поэтому чаще всего их выполняют не на 
больших ЭВМ, а на клавишных счетных машинах вруч
ную. Поэтому остановимся подробнее на технике вы
числения дисперсий, тем более что знакомство с ней по
может лучше понять сущность дисперсионного анализа. 
Влияние местоположения имения на доходы помещиков 
оценивается в определенной последовательности (табл. 29).

Полученные в результате вышеприведенных вычисле
ний суммы квадратов отклонений, необходимые для опре
деления дисперсий, занесены в графу 2 табл. 28.

Следующий этап дисперсионного анализа состоит в опре
делении межрайонной, внутрирайонной и общей дис
персии дохода (зависимой переменной). Дисперсия опре
деляется, как известно, делением суммы квадратов от
клонений на число наблюдений в выборке, для которой 
она подсчитывается. Однако дисперсия выборки пре
уменьшает дисперсию генеральной совокупности, из кото
рой берется выборка, особенно если она невелика. При 
этом обнаружено, что наиболее близкая оценка дисперсии 
генеральной совокупности получается в результате умно
жения дисперсии выборки на коэффициент

п
п  —  1 •

Его применение придает оценке дисперсии генеральной 
совокупности следующий вид:

2  (ж — « ) 2 

га — 1
Знаменатель в данной оценке дисперсии равен числу 

выражающему степени свободы (к), т. е. тому числу наб*
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ТАБЛИЦА 29

Оценка влияния местоположения имения на величину дохода помещиков в России в 50-е годы XIX в.

П о к а з а те л ь Ч ернозем ны й район , Нечернозем ны й р ай о н , х2 Всего

I с т а д и я  а н а л и з а :  о п р е д е л е н и е  г р у п п о в ы х  с р е д н и х
и м е ж г р у п п о в о й  о б щ е й  с р е д н е й

Величина дохода имений в среднем 
по губерниям, в серебряных руб
лях на мужскую душу, х  . . . .

Сумма доходов, .............................

Число губерний, т 

Средний доход, х  .

15, 10, 13, 12, 12, 18, 17, 16, 12,
13, 14, 17, 13, 16 14, 13, 12, 14, 15, 16

2 д?1 =  15 10 +  . . . + =  12 +  18 +  . . .16 =
+  16 =  123 =  159

7711 =  9 иг2 =  11
123 159

ХХ --- д — 13.7 Х2 —  ^  — 14.5

II с т а д и я  а н а л и з а :  о п р е д е л е н и е  м е ж г р у п п о в о й  с у м м ы
к в а д р а т о в  о т к л о н е н и й

Отклонение районных (групповых) 
средних от межрайонной (общей) 
средней величины доходов, й . . й, =  13.7 — 14.1 =  —0.4 й2 =  14.5 — 14.1 = + 0 . 4

Квадраты отклонений, № ................. й\ —  0.16

СО1•
С

*II

=  ^й2п — й\п1 -4- 
-|- й\п2 =  3.20



ТАБЛИЦА 29 (п р о д о л ж е н и е )

П о к а з а те л ь Чернозем ны й р а й о н , хг Нечернозем ны й рай он , х2 В сего

III с т а д и я  а н а л и з а :  о п р е д е л е н и е  г р у п п о в о й  с у м м ы
к в а д р а т о в  о т к л о н е н и й

Отклонения доходов в отдельных
губерниях от районной (группо
вой) средней, а ............................... 1.3; —3.7; —0.7; — 1.7; —2.5; 3.5; 2.5; 1.5;

- 0 .7 ;  0.3; 3.3; —0.7; 2.3 — 2.5; —0.5; — 1.5; 
—2.5; - 0 .5 ;  0.5; 1.5

Квадраты отклонений, а2 ................ 1.69; 13.69; 0.49; 2.89; 6.25; 12.25; 6.25; 2.25,
0.49; 0.09; 10.89; 0.49; 6.25; 0.25; 2.25; 6.25;

5.29 0.25; 0.25; 2.25
Сумма квадратов отклонений, 2а2 2 ^  =  36.01 — 44.75

IV с т а д и я  а н а л и з а :  о п р е д е л е н и е  о б щ е й с у м м ы  к в а д р а т о в

Отклонения доходов в отдельных
губерниях от межрайонной 
(общей) средней, с ....................... 0.9; 4.1; —1.1; —2.1; —2.1; 3.9, 2.9; 1.9;

—1.1; —0.1; 2.9; — 1.1; — 2.1; -0.1; —1.1:
1 1.9 —2.1—0.1; 0.9; 1.9

Квадраты отклонений, с2 ................ 0.81; 16.81; 1.21: 4.41; 4.41: 15.21; 8.41; 3.61;
1.21; 0.01; 8.41; 1.21; 4.41; 0.01; 1.21; 4.41;

3.61 0.01; 0.81: 3.61
Сумма квадратов отклонений, 2 с2 2 ^  =  37.69 2с? — 46.11

=  2а2 =  +
+  2а| =  80.76

7? — 2 с 2 =  37.69 +  
+  46.11 = 8 3 .8 0



людений в выборке, которое может быть определено 
произвольно, независимо от других членов выборки. 
Вследствие того, что при дисперсионном анализе постоянно 
приходится определять число степеней свободы, остано
вимся на этом подробнее.

Число степеней свободы — это количество членов 
статистического ряда, которые могут принимать произ
вольные значения, не изменяющие средней арифметичес
кой этого ряда. Например, имеется, ряд из 3 членов 
со средней арифметической, равной 5. Тогда сумма всех 
3 членов ряда составит: 3 x 5 —15. Если попытаться по
добрать другой ряд из 3 членов, но с той же средней ариф
метической, равной 5, то произвольно или свободно можно 
взять только 2 члена, ибо 3-й член должен вместе с этими 
двумя в сумме дать 15 — иначе мы не получим заданную 
среднюю арифметическую. 3-й член вследствие этого 
определяется автоматически и находится, следовательно, 
в зависимости от других, он «несвободен». Значит, число 
«свободных» членов ряда, могущих принимать произ
вольные значения, или число степеней свободы в данном 
трехчленном ряду составляет: п—1, т. е. 3—1 =  2.

Определим число степеней свободы в примере с до
ходами помещиков. Это нетрудно сделать, если помнить, 
что число степеней свободы, необходимое для получения 
дисперсий, зависит от того, каким образом и на основа
нии какого количества данных определялась соответствую
щая сумма квадратов отклонений. Сначала определим 
число степеней свободы для межгрупповой дисперсии. 
Сумма квадратов отклонений доходов помещиков между 
районами определялась (см. табл. 28 и 29) сложением квад
ратов отклонений среднерайонных доходов от общей 
средней дохода двух районов. У нас имеется, следовательно, 
ряд из двух членов с заданной средней. Число степеней 
свободы поэтому составит: 2—1=1, так кар: если из
вестен общий средний доход обоих районов, то произ
вольно или свободно можно определить средний доход 
только в одном из двух районов, доход же другого района 
будет определен автоматически, т. е. зависимо.

Теперь определим число степеней свободы для внутри
групповой дисперсии. Сумма квадратов отклонений внутри 
районов определялась сложением квадратов отклонений 
доходов отдельных губерний от среднего дохода по рай
ону. Следовательно, имеется 2 ряда с заданной средней
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по каждому ряду. Численность первого ряда — 9 чле
нов, второго — 11 членов. Число степеней свободы для 
первого ряда составит: 9—1=8, для второго: 11—1=10, 
для обоих вместе: 8+ 10= 18 . Число степеней свободы для 
внутригрупповой дисперсии, таким образом, меньше об
щего количества данных на число групп. В нашем при
мере 2 группы, поэтому и число степеней свободы для вну
тригрупповой дисперсии равняется: 20—2 =  18.

Сумма квадратов отклонений между всеми участвую
щими в анализе данными о доходах помещиков определя
ется либо сложением квадратов отклонений доходов от
дельных губерний от общего среднего дохода, либо сложе
нием внутригрупповой и межгрупповой сумм квадратов 
отклонений. Второй путь короче. Однако первый способ 
имеет другое преимущество: общая сумма квадратов от
клонений, найденная этим способом, позволяет проверить 
правильность расчета ее составляющих — внутригруп
повой и межгрупповой сумм квадратов отклонений. 
Так, в нашем случае вычисленная обеими способами об
щая сумма квадратов отклонений составила соответственно 
83.80 и 83.96 (3.20+80.76). Различие в 0.16 невелико 
и обусловливается исключительно округлениями при рас
четах средних: ^ = 1 2 3  : 9=13.6666, а мы округлили 
до 13.7.

После определения суммы квадратов отклонений и 
числа степеней свободы дисперсии легко находятся с по
мощью деления первой на второе. Дисперсии записаны 
в 3-ю графу табл. 28.

Следующий этап дисперсионного анализа состоит 
в сравнении межгрупповой дисперсии с внутригрупповой, 
или остаточной, дисперсией. С этой целью вычисляется 
отношение дисперсий, при этом большая по величине дис
персия всегда делится на меньшую. Полученное отношение 
обозначается символом Р. Очевидно, если колебле
мость дохода помещиков существенно зависит от место
положения имения в том или другом районе, то диспер
сия дохода между районами должна быть больше диспер
сии дохода внутри районов:

$2 межгрупповая 
82 внутригрупповая

Однако по выборочным данным нельзя абсолютно 
точно оценить истинную дисперсию, т. е. дисперсию
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в генеральной совокупности. Неизбежная приблизитель
ность выборочных дисперсий приводит к тому, что их 
отношение не является вполне точным. По этой при
чине отношение выборочных дисперсий может быть больше 
единицы в результате случайного варьирования выбороч
ных данных, другими словами, вследствие ошибки вы
борочных дисперсий. Поэтому необходимо знать, когда 
отношение дисперсий (Р) обусловлено случайностью, 
а когда влиянием анализируемого фактора.

Для этого математики рассчитали теоретические зна
чения отношения дисперсий. Если при данном числе сте
пеней свободы фактическое отношение дисперсий (/^факт.) 
меньше теоретического, или табличного (РТй6лХ  то следует 
вывод, что отношения дисперсий не случайны и что учтен
ный фактор оказывает существенное влияние; если же 
больше, то гипотеза о влиянии фактора отвергается.

Так, предельно возможное значение РТАбЛщ для заклю
чения о существенности влияния учтенного фактора на
ходится на пересечении столбца и строки, соответствую
щих степеням свободы сравниваемых дисперсий. В нашем 
примерей2= 1 , ^ = 1 8 , Рфякт=1А 0, а/?табл>=247 (приуровне 
вероятности заключения Р=0.05) и 6189 (при уровне 
вероятности Р=0.01). Р^&Пш меньше 247, следовательно, 
местоположение имения не оказывает существенного влия
ния на доходы помещиков от своих имений.

Что означает отношение дисперсий при вероятности 
заключения 0.05 и 0.01? Уровень вероятности 0.05 озна
чает следующее. Если историк обнаружит дополнитель
ные данные о доходах помещиков, которые позволят 
ему сделать еще ряд выборок, во всех аналогичных анализи
руемой выборке по 20 губерниям, то в 5% новых выборок 
фактическое отношение дисперсий (7^^.) может свиде
тельствовать о том, что местоположение имения не влияет 
на доход помещиков (Р$тт будет меньше ^табл.), в то время 
как в действительности местоположение имения суще
ственно влияет на его доход. Соответственно при вероят
ности 0.01 в 1 % новых выборок Р^АКТл может быть меньше 
РТй6л , в то время как местоположение имения воздействует 
на доход помещиков.

Теоретическая величина Ртлбл. связана с вероятностью. 
Повышение уровня вероятности вывода приводит к увели
чению Т̂ табл. ’ поэтому предельно возможное отношение 
между двумя дисперсиями для вывода о влиянии учтен-

12 Заказ Лй 294 169



ною фактора будет большим при Р = 0.01, чем при Р — 
=0.05. В нашем примере при Р =0.05 Ртлбл==247, а при 
Р = 01 — /?табл =6189, т. е. почти в 25 раз больше. Чем 
выше уровень вероятности вывода, тем осторожнее оценка 
влияния фактора. Поэтому если исследователь стремится 
с большей уверенностью делать вывод, он должен стро
ить его при большем уровне вероятности. Однако прак
тика и теория показывают, что на вывод, сделанный при 
уровне вероятности 0.05, исследователь может уверенно 
полагаться.

На последней стадии дисперсионного анализа одно
факторного комплекса примерно оценивается сила влия
ния местоположения имения, учтенного фактора, и про
чих, остаточных, факторов, оказывающих влияние на 
доходы помещиков. Оценка производится путем определе
ния доли межгрупповой и внутригрупповой суммы квад
ратов отклонений (не дисперсий!) в общей сумме квад
ратов отклонений доходов (см. табл. 28). На долю место
положения имения приходится примерно 4% вариации 
доходов помещиков, на остальные факторы — 96?^. От
сюда следует, что местоположение имения обусловливало 
бы доход помещиков на 4%, если бы дисперсионный 
анализ признал этот фактор значимым для дохода име
ний. Поскольку дисперсионный анализ отверг гипотезу 
о влиянии местоположения имения, то 4% объясняются 
случайными ошибками наших выборочных данных.

Проведенный выше дисперсионный анализ данных 
о влиянии местоположения имения на доходы русских 
помещиков в 50-е годы X IX  в. является типичным при
мером анализа однофакторного комплекса, когда оцени
вается влияние одного фактора, или одной независимой 
переменной.

Изменялась ли урожайность?

Но дисперсионный анализ может применяться также и 
для выяснения влияния двух, трех, четырех и вообще 
любого количества факторов. Однако возникающие при 
увеличении числа факторов трудности интерпретации 
результатов и необходимость громоздкой вычислитель
ной работы (в случае отсутствия ЭВМ) ставят предел 
усложнению задач. Практика показывает, что резуль
таты дисперсионного анализа трехфакторного комплекса
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еще возможно интерпретировать. Модели же с большим 
числом факторов целесообразно разложить на несколько 
менее сложных комплексов и анализировать каждый 
в отдельности.

Рассмотрим особенности дисперсионного анализа двух
факторного комплекса на примере изучения данных 
по истории урожаев в России. Историками собран значи
тельный материал по истории урожаев в России XVII — 
XVIII вв., характеризующий динамику урожаев по де
сятилетиям и полстолетиям по районам и отдельным хле
бам.1 В суммарном виде эти данные приведены в табл. 30.

Из этих данных следует, что в течение 150 лет 
наблюдалось общее повышение урожайности в России, 
имелись существенные различия в динамике урожай
ности в отдельных районах и по отдельным хлебам. От
сюда можно сделать вывод, что урожайность зависела 
от трех факторов: района, вида хлебной культуры и вре
мени. За фактором «район» стояли различия в почвенно
климатических и социально-экономических условиях в от
дельных местностях России, а за фактором «вид хлеб
ной культуры» — биологические особенности той или 
иной культуры, а также специфика ее агротехники. Под 
фактором «время» имеется в виду прогресс агротехники, 
вовлечение в хозяйственный оборот целинных земель и 
некоторые другие социально-экономические условия, 
которые действовали на урожаи как бы автоматически, 
с течением времени.

Однако полученный вывод уязвим, ибо не учитывает 
весьма существенного обстоятельства, а именно того, что 
установленные из приведенных данных различия урожая 
по районам, полстолетиям и культурам могут быть ре
зультатом случайности или ошибок выборочных сред
них, и тогда они вовсе не обусловливаются указанными 
социально-экономическими факторами. Вывод о влия
нии района, культуры и времени на урожайность явля
ется, таким образом, гипотезой, которую следует прове
рить. Перед историком встает вопрос: случайна ли 
динамика урожаев, или она причинно обусловлена райо-

1 Индова Е . И . Урожаи в Центральной России за 150 лет (вторая 
половина X V II— X V III в.). — В кн.: Ежегодник по аграрной 
истории Восточной Европы. 1965 г. М., 1970.

12* 171



ТАБЛИЦА 30

Урожаи хлебов в Центральной России по второй половине X V II— XV III в .

Р а й о н

В то р а я  п о ло в и н а  
X V I I  в.

П ер в а я  п о ло в и н а  
X V I I I  в.

В то р а я  п о л о в и н а  
X V I I  в.

В сего

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Центрально-Про
мышленный . .

37 3.3 со • 3.2 64 3.3 2.9 3.9 98 3.2 3.1 3.1 199 3.4 3.0 3.4

Центра л ьно-Ч ер- 
ноземный . . . 33 3.8 3.9 3.8 62 4.1 4.4 4.5 87 4-6 5.2 4.6 182 4.2 4.5 4.3

Северо-Западный 23 3.1 3.5 3.1 53 со • 3.1 3.3 74 3.0 3.0 3.1 150 3.1 3.2 3.2

Северный . . . . 32 3.2 3.0 4.9 54 3.3 3.3 3.2 61 3.8 3.7 3.9 147 3.6 3.5 4.0

Поволжье . . . . 47 4.1 4.0 3.7 59 3.8 3.5 3.7 75 3.9 4.0 4.0 181 4.0 4.0 3.8

Россия в целом 172 3.5 3.4 3.7 292 3.5 3.5 3.8 395 3.8 4.0 3.8 859 3.6 3.6 3.8

П р и м е ч а н и е .  1 —  к о ли ч е с тв о  д а н н ы х: 2 —  у о о ж а й  р ж и ; 3— у р о ж а й  овса; 4 —  средний у р о ж а й  по  всем хлебам . П р и в е 
денны е в та б ли ц е  данны е с о с та в л я ю т средний у р о ж а й  в «са м а х».



ном, культурой и временем? Ответить на этот вопрос 
поможет дисперсионный анализ.

Для облегчения счетной работы решение задачи рас
членим на два этапа. На первом этапе выясним степень 
зависимости динамики урожайности от района и времени. 
С этой целью сгруппируем данные по районам и полсто- 
летиям. На втором этапе выясним зависимость урожая 
от вида культуры и времени. Для этого сгруппируем 
те же данные по культурам и десятилетиям. В резуль
тате анализа будет получен ответ на вопрос: влияли ли 
время в десятилетних и полстолетних интервалах, район 
и вид культуры на динамику урожая в России XVII — 
XVIII вв.

Прежде чем переходить к анализу данных об урожае, 
необходимо сделать одну оговорку. Дело в том, что 
при оценке воздействия на урожай двух факторов неиз
бежно возникает необходимость учесть влияние и треть
его фактора — взаимодействия между двумя учтенными 
факторами, между районом и временем, с одной стороны, 
и культурой и временем — с другой. О каком взаимодей
ствии факторов идет речь?

Историки знают, что прогресс агротехники в разных 
районах был неодинаковым: большим в нечерноземных 
районах, меньшим — в черноземных. Известно также, 
что в каждом из районов к середине XVII в. размеры 
фонда целинных земель существенно отличались, следо
вательно, возможности для роста урожайности з каждом 
районе за счет вовлечения в оборот новых земель не были 
равными. Кроме того, уже в XVII в. существовала спе
циализация районов на производстве того или иного вида 
хлеба: на Севере производили больше ржи и овса, на 
Юге — ячменя и пшеницы. Специализация тоже могла 
повлиять на динамику урожайности в отдельных рай
онах. Таким образом, комбинация, или взаимодействие, 
трех факторов — района, культуры и времени — могла 
оказывать существенное влияние на динамику урожай
ности, и ее необходимо учитывать. Многофакторный 
дисперсионный анализ как раз и позволяет выяснить 
не только степень влияния отдельных факторов, но и 
влияние их взаимодействия. В этом и заключается то но
вое, что он дает. В остальном анализы двухфакторного 
и однофакторного комплексов принципиально не разли
чаются.
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Существует несколько способов проведения дисперси
онного анализа двухфакторного комплекса. Будучи прин
ципиально схожими, они имеют каждый свои недостатки 
и преимущества. Знакомясь с техникой проведения дис
персионного анализа (это в равной мере относится и 
к другим видам анализа: корреляционному, регрессион
ному и т. д.), необходимо принять во внимание, что для 
облегчения счетной работы в процесс вычислений вво
дится ряд промежуточных этапов, первоначальные фор
мулы упрощаются и видоизменяются, составляются до
полнительные таблицы. В результате неискушенному 
исследователю бывает трудно разобраться в обилии фор
мул, обозначений и даже иногда может показаться, что 
основополагающие принципы дисперсионного анализа 
«забыты». Чтобы этого не случилось, нужно хорошо 
знать основные этапы дисперсионного анализа: 1) под
счет суммы квадратов отклонений межгрупповой и внутри
групповой вариации; 2) подсчет степеней свободы; 3) вы
числения дисперсий и их отношений; 4) сравнение факти
ческих и теоретических отношений. Знание основных 
этапов и логики дисперсионного анализа и будет служить 
путеводной нитью, которая поможет историку разоб- 
браться в технике расчетов.

Как мы условились, выясним сначала с помощью 
дисперсионного анализа значение района и времени для 
динамики урожайности ржи. Исходные данные для про
ведения дисперсионного анализа приведены в табл. 30.

ТАБЛИЦА 31 
Анализ дисперсий

И с то ч н и к  вариации

Сумма
квадратов С тепе -

Д и спе рси я

О тн ош ени е цигперсий

о тк л о н е - ИИ сво -
ний боды Г факт. Г теор.

Р а й о н ы ..................... 2.87 4 0.718 5.06 2.42
В р ем я......................... 0.29 2 0.145 1.02 3.03
Их взаимодействие 1.20 8 0.150 1.06 1.97
Районы и время вместе 4.30 14 0.310 — —
Остаточная вариация 34.26 242 0.142 База сравнения 

‘ 1

И того..................... 38.62 230 — — —
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Результаты дисперсионного анализа этих данных см. 
в табл. 31.

Таким же образом был проведен дисперсионный ана
лиз влияния района и времени на динамику урожая овса, 
ячменя и пшеницы. Анализ дал те же результаты: урожай
ность зависела только от района.

Второй этап анализа данных об урожайности за XVII — 
XVIII вв., как уже указывалось, состоял в выяснении 
влияния вида культуры и времени в десятилетних ин
тервалах на урожайность хлебов. Дисперсионному ана
лизу подвергались данные за вторую половину XVII 
и XVIII в. (табл. 32).

ТАБЛИЦА 32 
Анализ дисперсий

И с то ч н и к  вариации

Сумма
квадратов
о тк л о н е 

ний

С тег е- 
чи с ло 

боды
Д и спе рси я

О тн ош ен и е  дисперсий

^ ф а кт. Р те о !•

Культуры хлебов . . 1.20 3 0.40 2.35 2.63
Десятилетия . . . . 0.85 4 0.21 1.24 2.40
Их взаимодействие . 1.74 12 0.15 1.13 1.81
Культуры и десятиле-

тия вместе . . . . 3.79 12 0.32 — —
Остаточная вариация 52.21 307 0.17 База сравнения

И того..................... 56.00 326 — — —

Аналогичные результаты получились при дисперси
онном анализе данных об урожае по отдельным культу
рам за 1651—1700 и 1751—1800 гг.

Какие выводы позволяет сделать дисперсионный ана
лиз имеющихся данных по истории урожаев в X V II— 
XVIII вв.? Динамика урожайности хлебов в X V II—XVIII 
вв. зависела только от района, но не зависела от времени, 
от вида хлебов и от взаимодействия района и времени, 
вида хлебов и времени, вида хлебов и района, поскольку 
фактическое отношение дисперсий превышало теорети
ческое только при оценке зависимости урожая от района. 
Это означает, что предполагаемая тенденция к повыше
нию урожайности хлебов, которая как будто просматри



валась из первоначальных статистических данных (см. 
табл. 30), является результатом случайности, особен
ностей выборочных данных, не обусловлена социально- 
экономическими факторами.

Дисперсионный анализ позволяет также сделать вы
вод: имеющиеся в распоряжении историков данные об уро
жайности не дают оснований считать, что уровни и дина
мика урожая сколько-нибудь существенно зависели от 
хлебных культур. По-видимому, различия в уровнях 
урожайности между отдельными культурами по 10-летиям 
и 50-летиям тоже являются результатом случайности и 
недостатка выявленных данных об урожае, а не обуслов
лены социально-экономическими факторами и биологи
ческими особенностями хлебных культур.

Несущественной оказалась зависимость урожайности 
и от комбинации факторов. Это свидетельствует о том, что 
сочетания факторов, вероятно, не имели еще в XVII — 
XVIII вв. заметных различий между районами и эти раз
личия не изменялись существенно от десятилетия к десяти
летию и от периода к периоду, а потому не оказывали 
ощутимого влияния на уровень и динамику урожайности.

Что касается различия в уровне и динамике урожаев 
между отдельными районами, то дисперсионный анализ 
подтверждает гипотезу, выдвинутую на основе первич
ной обработки данных об урожаях: различия в уровне и 
динамике урожаев между районами — результат законо
мерный, обусловленный географическими и социально- 
экономическими особенностями районов. Какие именно 
особенности вызвали вариацию урожайности между рай
онами, показывает конкретно-исторический анализ. Раз
личия в плодородии почвы, в системе агротехники, в фор
мах феодальной эксплуатации, в количестве лесов и сте
пени распаханности фонда земель — вот что обусловило 
разницу в уровнях и динамике урожайности между рай
онами. Собрав соответствующие статистические данные 
об этих факторах, можно вновь провести дисперсионный 
анализ, который оценит их влияние.

Таким образом, дисперсионный анализ выявленных 
историками данных об урожае ржи, овса, пшеницы и 
ячменя в России X V II—XVIII вв. дает основания по
лагать, что не было закономерных различий в уровне и 
динамике урожайности по отдельным культурам и в из
менении урожайности во времени, но существовала за
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висимость уровня и динамики урожайности от района. 
Ту тенденцию к росту урожайности, которую обнаружи
вают первичные данные, следует считать результатом 
случайности и неполноты выборочных данных. При боль
шем количестве сведений об урожае тенденция может 
«исчезнуть». Из этого не следует, что собранные истори
ками данные неверны — их просто недостаточно, чтобы 
сделать обоснованный вывод о росте урожая.

Следует подчеркнуть, что дисперсионный анализ 
не может заменить отсутствующих данных, он позволяет 
лишь критически оценивать добытые историками данные. 
Проведенный анализ дает право сказать, что имеющиеся 
сведения об урожае не являются основанием для вывода 
о тенденции урожая хлебов к росту. При строгом под
ходе к подобным сведениям они свидетельствуют лишь 
о том, что урожаи сильно колебались во времени, имея 
тенденцию к устойчивости, что никакого прогресса 
урожайности за 150 лет достигнуто не было. Возможно, 
что дополнительные сведения об урожае X V II—XVIII зв. 
заставят пересмотреть данный вывод. Однако на совре
менном этапе знаний вывод об устойчивости урожайности 
представляется наиболее реалистическим.

В применении дисперсионного анализа имеются некото
рые условия, с которыми вынужден считаться исследо
ватель.

1. Метод применим к анализу выборочных данных, 
взятых из совокупности, имеющей нормальное распре
деление или распределение, близкое к нормальному. От
дельные наблюдения, или данные, в выборке не связаны 
и не зависимы друг от друга.

2. Природа, или источник, изменчивости зависимой 
переменной во всех группах и подгруппах одна и та же.

3. Суммарное воздействие отдельных факторов на 
зависимую переменную получается в результате сложе
ния, а не умножения влияния отдельных факторов.

4. Численность данных по отдельным признакам (рай
онам, культурам, периодам и т. д.) либо равна, либо 
пропорциональна.

Нарушение указанных условий не исключает примене
ния дисперсионного анализа. Но оценки влияния фак
торов при этом менее точны, а общие выводы менее надежны. 
Поэтому прежде чем приступать к дисперсионному ана
лизу, полезно предварительно выяснить, насколько вы
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полняются перечисленные условия. В примере с исто
рией урожайности условия в основном выполнялись. 
Распределение имений по уровню урожайности л целом 
по России подчиняется нормальному закону распределе
ния, поскольку большая часть имений — 60—70% — 
имеет среднюю урожайность, остальные примерно в рав
ной пропорции составляют две группы имений — с вы
сокой и низкой урожайностью. Урожаи в отдельных 
имениях не зависимы друг от друга, так как не оказы
вают друг на друга влияния.

Природа, или источник, колебаний урожайности 
в отдельных имениях одна: социально-экономические, 
географические особенности имений и деловые качества 
их владельцев.

Суммарный эффект от воздействия отдельных факто
ров на урожайность получается в результате сложения 
их влияний. Это видно из того, что средние урожаи по от
дельным районам отличаются друг от друга не очень 
сильно, так как различия средних находятся в пределах 
100%. Практика же дисперсионного анализа показы
вает, что если общий эффект влияния факторов получа
ется в результате умножения их отдельных значений, 
то величины групповых средних должны очень сильно — 
в несколько раз — отличаться друг от друга.

Наконец, численность групп и подгрупп урожайных 
данных по районам и периодам пропорциональна (см. 
табл. 30). За каждый из трех периодов: во второй поло
вине XVII в., в первой и второй половинах XVIII в. от
носительная численность данных — процент или доля 
сведений по району в общем количесгве данных по Рос
сии — была примерно одинаковой вследствие того, что 
увеличение количества данных от десятилетия к десяти
летию во всех районах проходило в общем равномерно.

Рассмотренные примеры дисперсионного анализа 
со всей очевидностью раскрывают достоинства метода. 
Отметим прежде всего логическую и техническую простоту 
дисперсионного анализа и его универсальность. Метод 
одинаково применим к анализу и качественных, и коли
чественных признаков. Однако дисперсионный анализ 
особенно полезен при исследовании влияния факторов, 
имеющих качественное выражение. С подобными факто
рами большей частью имеет дело ученый, изучающий соци
альную, политическую и культурную историю. В силу
178



этого дисперсионный анализ следует рассматривать как 
очень важное орудие анализа в истории, использование 
которого может дать богатые плоды.

Например, изучение исторического явления во времени 
и пространстве, или в географии, является неотъемлемой 
частью всякого исторического исследования, поскольку 
раскрытие эволюции явлений и процессов именно во вре
мени и пространстве составляет его цель. Но в истории 
пространство и время чаще всего выступают как ка
чественные характеристики, не имеющие количествен
ной определенности, поскольку историк оперирует пре
имущественно периодами, этапами, эпохами, а не часами, 
минутами и секундами; губерниями, провинциями, рай
онами, странами, а не градусами широты и долготы. 
Применение дисперсионного анализа как раз и позволит 
оценить влияние времени и пространства на изучаемое 
историческое явление и тем самым ответить на вопрос, 
закономерны или случайны изменения, наблюдаемые ис
ториком по сохранившимся от прошлого сведениям. Благо
даря этому становится возможным с высокой точностью 
определить, имелась ли закономерная тенденция в эволю
ции данного явления в пространстве и времени. Это только 
одно из множества приложений дисперсионного анализа 
в историческом исследовании.

* * *

В заключение хочется подчеркнуть, что эта книга дает 
возможность читателю ознакомиться с некоторыми наи
более известными математическими методами, применяе
мыми в историческом исследовании, разобраться в их 
смысле и логике и в значении для истории. Дальнейшее 
освоение этих методов возможно при самостоятельной 
работе, причем не столько с учебниками математики и 
статистики, сколько с конкретным историческим матери
алом, для анализа которого используются математичес
кие методы. Это нелегко, но чрезвычайно интересно и 
плодотворно и вполне посильно для любого историка. 
В применении математических методов в истории много 
нового, неизведанного, поскольку это одна из новых, 
молодых областей исторической науки. И для каждого, 
кто пожелает здесь приложить свои силы, открывается 
широкое поле деятельности.
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