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 Джон Граунт  (1620-1674) - Английский статистик, основатель науки демографии, 
разрабатывал методы количественного исследования социальных процессов. Его 
можно считать автором первой книги по статистике, естественным и политическим 
наблюдениям.  На основании записей о смертях в Лондоне за ряд лет он впервые 
попытался построить "линию дожития" - основу таблиц смертности и 

сформулировать некоторые закономерности движения населения. Схожие 
проблемы изучали рассматривали У. Петти и Г. Кинг. 

 В январе 1662 года в Лондоне вышла в свет книга Д. Граунта, имевшая длинное, как 
тогда было принято, название: "Естественные и политические наблюдения, 
перечисленные в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о 
смертности по отношению к управлению, религии, торговле, росту, воздуху, 

болезням и другим изменениям названного город. Сочинение Джона Граунта 
гражданина Лондона» Уже из названия книги виден широкий социальный замысел 
её автора. В те времена, когда она писалась, в Англии нередко свирепствовала 
чума и прочие заразные болезни, поэтому бюллетени о смертности имели 
практическое назначение и, публиковались в Лондоне еженедельно. Их читали 

многие, с тем, чтобы при первых же признаках угрозы для своей жизни быстро 
покинуть город. Граунт первым увидел в скорбных бюллетенях пользу для науки. 
Изучив ведомости о смертности и рождаемости в Лондоне за 80 лет, он обратил 
внимание на существование в населении целого ряда закономерностей. 

 

 



 В частности, он установил, что мальчиков рождается больше, чем девочек, 

причём соотношение полов среди родившихся – постоянно и составляет для 

Лондона 14 к 13 (то есть мальчиков рождается на 7,7 % больше, чем девочек) 

. Он заметил также, что и среди умерших больше мужчин, чем женщин, что 

в Лондоне смертность превышает рождаемость, а прирост населения 

происходит за счёт внешних миграций из села и других районов страны, что 

в провинции рождаемость больше смертности, что в среднем каждый брак 

даёт по 4 рождения, что числам рождений и смертей можно определить 

численность населения города, а по возрастной структуре умерших – 

возрастную структуру населения. 

 Граунт был первым, кто построил первую математическую модель (таблицу) 

смертности, описывающую закономерное увеличение вероятности смерти 

по мере старения людей. Ныне такая модель, конечно же, несравненно 

более совершенная, нежели созданная Граунтом, является одним из главных 

орудий в арсенале демографии, причём используется для анализа не 

только смертности, но и брачности, рождаемости, возрастной структуры 

населения, для разработки прогнозов по численности и структуре 

населения. 



 Книга Граунта была встречена тогдашней интеллектуальной элитой очень 
хорошо. В течение трёх лет она переиздавалась ещё четыре раза, причём 
второе издание было осуществлено уже в конце того же года, что и первое. 
Книга так понравилась королю Карлу II, что уже через месяц после её 
опубликования Граунт был принят в Королевское общество. Более того, король 
распорядился, если отыщутся ещё купцы, подобные Граунту, незамедлительно 
всех их принять в общество. 

 Тоненькая книжка Граунта (всего 90 страниц) стояла у истоков не одной, а 
сразу трёх наук: статистики, социологии и демографии, которые затем на 
протяжении трёх столетий выясняли между собой «родственные» отношения – 
кто кому кем приходится. Граунт был первым, кто провел интерпретацию 
численных  социологических данных. Но сначала прямым потомком книги 
Граунта явилась политическая арифметика – наука, стремившаяся изучать 
количественные (точнее, статистические) закономерности общественных 
явлений и процессов. 

 Джон Граунт по профессии был галантерейщиком, однако, благодаря научной 
эрудиции, продемонстрированной в книге, и при содействии Карла II он стал 
членом Лондонского королевского общества. 

 В конце жизни Джон Граунт остался без работы и без финансовой поддержки. 
Он умер в бедности от желтухи и заболевания печени в возрасте 53 лет. 
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