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В истории человечества данные о численности, составе, 

демографических процессах, в том числе о воспроизводстве населения на 

земной планете и в различных ее регионах, существовали с древних 

времен. Древнегреческие философы Платон и Аристотель в своих трудах 

обращались к вопросам регулирования населения. В первом веке Страбон 

написал 17-томную книгу «География», в которой содержалась ценная 

информация о природе, экономике, этнографии и о населении [3]. 

Приводятся данные о средневековых хозяйствах, количестве солдат, о 

голоде во время войны и о смертности от различных эпидемий. 
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Историю демографических процессов целесообразно изучать по их 

содержанию разделив их на три периода. Период до XVI века выделяется 

как  первый период изучения демографических представлений. В этот 

период, в связи с развитием государственности, собирались данные о 

населении, особенно о количестве мужчин и о хозяйстве. В некоторых 

странах также проводились переписи. Однако в этот период данные о 

демографических знаниях во всех регионах вселенной были не  

равномерны.  Вторая половина  XVI века и   начала XIX веков является 

особо значимым периодом  в развитии изучения демографических 

процессов. Потому что в этот период были созданы условия для развития  

демографических знаний. В развитии  населения произходили большие 

социально-экономические изменения. 

В XVI-XVIII веках была большая миграция населения по странам 

мира. В этот период люди из разных уголков мира начали мигрировать в 

США. В основном миграция населения была направлена в сторону 

Северной Америки. Согласно научным источникам, между 1610 и 1800 

годами население США увеличилось с 210 000 до 5,3 миллиона человек 

[4]. Почти за два столетия население США увеличилось в 25 раз. Быстрый 

рост населения в США во многом был связан с миграцией. Естественный 

прирост населения был очень медленным. В средние века рождаемость и 

смертность были высокими во всех частях мира, включая Соединенные 

Штаты. К концу XVIII  века в ряде европейских стран наблюдалось 

небольшое снижение смертности и увеличение числа смертей из-за 

естественного прироста населения. 

В результате развития науки и техники и быстрого роста населения 

возникло ряд социально-экономических проблем. Эта ситуация поставила 

задачи и требования всестороннего изучения численности населения. Рост 

населения и его последствия привлекли внимание ученых. Одним из таких 

ученых является политолог и историк Н.Макиавелли (1469-1527), чьи 
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работы были посвящены политике, экономике и народонаселению. В 

своих произведениях он писал, что брачный возраст для женщин 

составляет 18 лет, а для мужчин - 21 год. Н. По мнению Макиавелли, рост 

населения - ключевой фактор власти государства. Но перенаселение также 

имеет ряд негативных последствий. 

В XVI веке (1530-1596гг) французским политическим писателем Ж. 

Боденом были в некоторой степени развиты демографические учения, 

также в 1577 г. была опубликована в Англии книга Ж.Бодена «Шесть книг 

республики», и в отдельной главе говорилось, что любой стране 

необходимо регулярно подсчитывать статистику населения и его доходы. 

Современник Ж.Бодена, итальянский политический писатель Д.Ботеро в 

своих работах уделяет особое внимание демографическим процессам. Он 

был одним из первых ученых, предложивших теорию о передвижении 

населения. Хотя Д.Ботеро жил и исследовал в XVI  веке, его исследования 

высоко оцениваются российскими учеными в XX веке. В частности,  

Д.Ботеро был признан основателем теории народонаселения. Д.Ботеро 

подчеркивает в своих трудах, причины быстрого возрастания населения и 

указывает на различные факторы, приостановления роста населения как, 

голод, эпидемия и войны [5]. 

В целом, в результате великих географических открытий XVI-XVIII 

веков, развития международной торговли, формирования образа жизни в 

условиях экономической конкуренции, растет интерес к разным странам, 

их народам и традициям. Информация о них постепенно накапливается, и 

эта информация начинает отражаться в трудах историков, политологов, 

купцов, хотя иногда в явной, а иногда неопределенно хаотичной форме. В 

итоге, данные и демографические учения о населении и его росте 

начинают формироваться. 

В восемнадцатом и девятнадцатом веках исследование населения 

проводились и во Франции. В данных исследованиях также изучались 
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процессы воспроизводства населения. В 1855 г. в Париже написанные 

труды А.Гийяра «Элементы человеческой статистики или сравнительной 

демографии» и  в 1881 году книга Жана  Бертилона «Характерная 

статистика французского населения», были посвящены статистическому 

изучению населения [1]. 

Исследования в России процессов народонаселения и 

воспроизводства имеют как теоретическое, так и методологическое 

значение. Во второй половине XVIII века М.В.Ломоносов написал книгу 

«Выживание и воспроизводство русского народа». Это уникальное и 

оригинальное исследование - первая российская работа, проливающий свет 

на проблемы народонаселения. Но  она была опубликована только сто лет 

спустя ,потому что в XVIII веке руководители страны очень скептически и 

осторожно относились к развитию «политологии». В течение этого 

периода информация о проверках населения налогоплательщиков в 

России, регистрации населения церковью, административными 

объединениями, полицией и населением других стран держалась в секрете. 

К девятнадцатому и двадцатому векам возрождение человечества в 

науках о демографии и географии народонаселения стало широко 

использоваться как научная концепция, которая открыла третий период. 

Первые попытки понять воспроизводство населения как единицу рождения 

и смерти было предложено Я.Эйлером в ХVIII веке. Модель 

воспроизводства населения была разработана американским ученым 

А.Лотко и данная модель до сих пор используется в статистических, 

демографических исследованиях.  В изучении возрождения популяции 

научные исследования, проводимые В.И. Борткевичем и Р.Бёком  нашли  

большое значение в науке. Р.Бёк создал конструкцию   изучения  

интенсивности процесса развития населения.  В 30-е годы ХХ века   

Р.Кучинский, основываясь на  идеях Р.Бёка воспользовался 

коэффициентами воспроизводства населения и выдвигал данное учение на 
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практику. Р.Кучинский указывал, что процесс рождения и смерти в 

повторении ситуации носит двумерный характер и что необходимо 

интерпретировать их как двухмерный процесс[2]. 

С 20-х по 30-е годы ХХ века понятие «регенерация населения» 

получило широкое распространение. Расширился математический, 

демографический и статистический анализ этого процесса. В России 

С.А.Новосельский, В.Паевский, А.Я.Математический анализ статистики 

воспроизводства населения по Боярскому. Для объективной оценки 

демографических процессов необходимо обратить внимание на процесс 

демографической революции 1970-1980 годов. Теория демографической 

революции была впервые выдвинута А.Ландри (1934) и позже заложила 

основу для развития его исследований в этой области. Затем в ее развитие 

внес свой вклад  зарубежный ученый Ф.В.Нотштейн (1953); З.Павлик 

(1964, 1979); В.С.Томпсон (1942), российский ученый А.Г.Вишневский 

1973, 1976, 1982; А.Я.Кваша (1974); В.Ц.Урланис (1974); способствовали 

формированию современной концепции демографического развития. 

Согласно этой концепции, они утверждали, что обновление населения 

связано со сложным комплексом факторов, таких как социально-

экономическое социально-психологическое развитие общества, и развивается 

на основе структурных этапов. 

Название демографической революции не получило широкого 

применения, но близким к нему понятием был демографический переход, 

который позже использовали  американские ученые как, К.С.Девисон, 

Д.Кирином и Ф.Ноутстейн. 

Сегодня для  ученых важны еще два важных геополитических и 

социальных фактора окружающей среды. По мнению экспертов ООН, 

демографический переход можно разделить на 4 фазы.  

Во-первых, смертность падает быстрее, чем рождаемость. В результате 

естественная скорость роста увеличивается, пока не достигнет максимума. 
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Тогда рождаемость снижается быстрее, чем смертность. Этот процесс 

продолжается до тех пор, пока уровень смертности не достигнет минимума. 

Затем рождаемость медленно снижается. В то же время уровень смертности 

растет обратно пропорционально и со временем снижается до точки 

возрождения. В этом случае рождаемость близка к конечному стационарному 

уровню. Тогда уровень смертности увеличивается в несколько раз. Эта 

концепция возникла на основе общих законов развитых демографических 

отношений между США и европейскими странами. В частности, изменения в 

демографических процессах после Второй мировой войны подтвердили эту 

концепцию.  

Данное утверждение помогло управлять демографическими процессами в 

развивающихся странах. М.С.Бетни (1972) отметил, что, хотя средняя 

продолжительность жизни населения играет важную роль в этом, рождаемость 

снижается до такой степени, что в результате общая смертность населения 

приводит к увеличению рождаемости. В целом население сокращается. Если 

произойдет изменение данной демографической ситуации, другие факторы 

будут иметь влияние на рост населения. В частности, такая перемена 

произошла в реконструкции населения России после 1990-х годов. Таким 

образом, концепция «демографической революции», введенная А.Ландри 

(1934), теперь интерпретируется как эффективное движение за реконструкцию 

населения. Этот подход широко освещен в монографиях А.Г.Вишневского 

1976 и 1982 годов, в которых реконструкция населения делится на 3 основных 

исторических типа: архетипический, традиционный и современный. По его 

словам, переход от одного типа к другому трактуется как революционный этап. 

Прогнозы обновления населения в 80-е годы приобрели многогранный 

характер. Из них изучение современных стран Центральной Азии напрямую 

связано с Д.Вересовишем. Его прогнозы были сделаны с учетом четырех 

ситуаций: 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

Во-первых, было обращено внимание на то, что уровень рождаемости в 

мусульманских республиках бывшего Советского Союза в то время отличался 

от других регионов. Однако в этих прогнозах не учитывалась 

межреспубликанская миграция, которая носила биологический характер. Он 

прогнозирует, что снижение рождаемости, типичное для всех других 

республик союза, не будет наблюдаться в мусульманских республиках, и что 

нормальный режим восстановления населения сохранится до конца двадцатого 

века. 

В то же время автор (Д. Вересов) признал, что в будущем эти страны 

станут более исламизированными и репродуктивная пропаганда не будет 

оправдана. В результате он признал, что такие объективные демографические 

факторы препятствуют переходу от одного демографического этапа к другому. 

Другие исследователи (Е.Андреев, С.Перечков 1975; П.Винсент, 1945) 

признали, что экономические факторы влияют на воспроизводство населения, 

то есть переход населения от первичного земледелия к промышленному 

производству, вовлечение многих женщин в общественные работы приводит к 

снижению рождаемости. 

Во-вторых, Д. Вересов признает, что важнейшим недостатком своего 

исследования является то, что он не учел внешнюю миграцию при обновлении 

населения. Также исследования Т.Иванова и И.Калинюка (1979) не выразили 

влияния миграции на воспроизводство населения. Д.Вересов отмечал 

нелогичность политики советского правительства в управлении миграцией в 

свое время (1987). Он осудил проведение эмиграционной политики под 

давлением внешних сил с целью преодоления экономических трудностей. 

В-третьих, прогноз Д. Вересова отличает использование сокращенного 

варианта продолжительности жизни от прогнозов предыдущих исследователей 

как другой аспект. Он отметил, что периодические колебания этого показателя 

существенно не влияют на показатели прогноза. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

В-четвертых, ни предыдущие исследования, ни прогнозы Д.Вересова не 

учитывали влияние катастрофических факторов на регенерацию населения.  

Однако если не было такой катастрофы, как Чернобыльская трагедия в 

крупном масштабе. Распад бывшего Советского Союза занял большую 

территорию, политические изменения в империи внесли большие изменения в 

восстановление населения и поставили перед странами множество новых 

проблем. Конечно, подобные исследования воспроизводства населения, 

имевшие в свое время широкое распространение, также показывают свое 

влияние на изменение демографических процессов в Центральной Азии. 

– Демографические процессы сегодня, факторы, влияющие на них, их 

характеристики и различия в разных странах и регионах изучаются географией 

населения, изучение которой служит для прогнозирования будущей 

демографической ситуации и разработки соответствующих мер; 

– Изучение и статистический анализ демографических процессов и их 

региональных аспектов чрезвычайно сложны, и целенаправленное изучение 

различными специалистами важно при выявлении проблем, связанных с 

демографическим развитием регионов, разработкой программ регионального 

или местного значения. 

Список использованной литературы: 

1. Бўриева М. Демография асослари. – Т., 2001. 13 б. 

2. Демографический энциклопедичекий словарь. – М., 1985. - С.72. 

3. Капиллов В.А. География населения. - М., 1999. - С.12. 

4. Хорев  Б.С.,  Чапек  В.Н.  Проблемы  изучения  миграция  населения.-М., 

1978. - С.116 

5. Шелестов Д.К. Демография: История и современность. - М., 1983. - С.21. 

 

 

 


