
Количественное описание отдельных стран

   Существенным родом географической литературы времен великих открытий стало
количественное описание отдельных стран. Эта ветвь географии была вызвана к жизни
потребностями торговых людей и государственных служащих. Такое количественное
страноведение получило название статистики (нем. Зайзйс, от итал. 31а1о -
государство). Впоследствии это направление обогатилось английской политической
арифметикой и получилась современная статистика.
   Как уже было отмечено, данное направление появилось еще до эпохи великих
географических открытий, но в XVI в. оно стало весьма распространенным. Так как
произведения такого рода описывали преимущественно давно известные страны, то
ставить их в прямую связь с новыми географическими открытиями вряд ли возможно.
Эта связь может быть опосредованной через развитие рыночных отношений между
географическими пространствами, на что, безусловно, повлияли новые открытия.
   Ярким примером произведений этого рода является &quot;Описание
Нидерландов&quot; Людовико Гвиччардини (1521 - 1589 гг.), опубликованное в 1567 г. и
выдержавшее 35 изданий на 7 языках. Этот труд состоял из двух частей: по
современной терминологии - отраслевой и районной. Первая часть содержала
материалы о названии страны, ее географическом положении, климате, устройстве
поверхности, плодородии почвы в тогдашних границах Нидерландов, включавших
Голландию, Бельгию, Люксембург, Северную Францию. Здесь же имелись главы о
реках, о роли моря и леса; описывались быт, нравы, ремесла, торговля и управление.
Вторая часть книги была основной по объему и посвящалась характеристике 17
провинций страны, причем эта характеристика была не шаблонной, хотя имела ряд
общих мест, похожих на разделы первой части книги. Вместе с тем в описании
провинций содержалась количественная характеристика хозяйства, указывались
причины его развития. При этом большое значение придавалось природным условиям и
экономико-географическому положению. Большое место занимало описание населенных
пунктов каждой провинции.
   Некоторые исследователи оценивают эту книгу как первое экономико-географическое
сочинение14. Если эту оценку и считать известным преувеличением, то, во всяком
случае, &quot;Описание Нидерландов&quot; остается замечательным для своего
времени трудом страноведческо-статистического характера.
   Из других работ подобного рода отметим очерк географии мира польского ученого М.
Вельского, изданный в 1551 г.,- первое сочинение по всеобщей географии на польском
языке, которое, будучи переведенным впоследствии на русский и белорусский языки,
содействовало распространению в Восточной Европе знаний о великих географических
открытиях и разных странах мира. Среди страноведческих трудов первой половины XVII
в. следует назвать географическое описание Канады С. Шамплена (1618 г.) и Ирландии
Г. Баута (1645 г.).
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