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Выход каждой новой книги А.Г. Вишневского становится событием не только демографии, но
и российской гуманитарной мысли. Недавно вышедшая в серии «Учебники ВШЭ» книга «Демографическая история и демографическая теория» [Вишневский, 2019] представляет собой
уникальное учебное пособие для авторского курса ведущего российского демографа. Курс базируется на многолетних исследованиях автора и отражает оригинальный взгляд ученого как
на проблемы воспроизводства людей (мира человеческого), так и на вопросы регулирования
численности живых существ вообще (животного мира).
Рассматриваемые в книге темы приобретают особый интерес в связи с глобальными угрозами
воспроизводству населения, связанными с изменением климата и пандемией коронавируса. Читатель найдет ответы на вопросы о том, как реагирует воспроизводство на изменения внешней среды.
Книга состоит из 5 разделов (тем), в каждом из которых представлены 2–3 лекции (по теме
«Рождаемость» — 4). Всего в работе 15 лекций.
В первых двух лекциях темы 1 рассмотрены вопросы теории воспроизводства населения —
регулирование численности популяций в природе и основы воспроизводства населения в обществе. Третья лекция темы 1 – об исторических типах воспроизводства населения, служит
ключом к пониманию логики дальнейшего изложения.
Вторая тема посвящена одному из компонентов воспроизводства населения — смертности,
определяющему процесс безвозвратного выбытия членов первоначальной совокупности людей по мере перехода из возраста в возраст. Автор выделяет три исторических типа смертности и называет их так же, как в предыдущей теме называл типы воспроизводства: архетип,
традиционный и современный. Изложение разделено на три лекции (2.1, 2.2 и 2.3), каждая из
которых посвящена одному из типов смертности.
Рождаемости как еще одному из трех базовых компонентов воспроизводства посвящен третий раздел книги. Здесь четыре лекции о рождаемости. В первой лекции рассмотрены основные детерминанты рождаемости, объясняются различия между рождаемостью и плодовитостью, подробно, с примерами разобрана модель рождаемости Бонгаартса.
Вторая лекция раздела посвящена источникам данных о рождаемости в прошлом, описанию архетипа рождаемости и ее традиционного типа. В третьей лекции (3.3) дается разверCopyright В.Х. Эченикэ. Статья находится в открытом доступе и в соответствии с лицензией Creative Commons
Attribution (CC-BY 4.0) может без ограничений использоваться, распространяться и воспроизводиться на любых
носителях при условии указания авторов и источника.
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нутая картина становления современного типа рождаемости; рассмотрены вопросы социального управления рождаемостью и демографической политики. Завершается раздел четвертой
лекцией (3.4) – о трансформации брака, семьи и рождаемости в современном мире. Внимание
уделяется «второму демографическому переходу», сексуальной революции, новым репродуктивным технологиям и плюрализму семейных форм.
Раздел, посвященный миграции, состоит из двух лекций (4.1, 4.2). В первой рассмотрена
роль миграции в мировой истории, дается представление о различных типах миграции. Тема
второй лекции — миграционный переход.
Завершает книгу раздел о демографической революции, что весьма логично и хорошо вписывается в структуру изложения курса — от воспроизводства в природе и человеческом обществе в историческом контексте, через основные демографические процессы (рождаемость,
смертность и миграция), к современному типу воспроизводства населения. Важно еще раз
подчеркнуть, что в основе данной книги, в том числе заключительного раздела, лежат многолетние исследования автора, где особое место занимает монография «Демографическая революция», первое издание которой вышло в 1974 году.
Учебное пособие хорошо написано и легко читается. Литературный талант автора выражается
в том числе в любви к слову, к терминам. В самом начале книги А.Г. Вишневский вводит четыре
новых термина (демоскопия, демометрия, демология, демософия), отражающих различные стадии
демографических исследований и разделов демографической науки. Предшествующая попытка
переименовать демографию в демологию (не описание, а выявление логических связей!), которую
предприняли демографы советской киевской школы (В.П. Пискунов и В.С. Стешенко), оказалась
неудачной. Неизвестно, приживутся ли новые термины (которым тоже не откажешь в логике) в
русском языке или нет. Язык живет своей жизнью. Когда я сейчас слышу, как с высоких трибун
говорят, что у нас не все в порядке с демографий, мне становится тревожно за демографов. Приходится напоминать себе, что в современном начальственном языке демография — это не только и
не столько наука, а, скорее, демографическая ситуация. Приходится мириться с тем, что появление
неочевидных смыслов в старых словах становится нормой и закрепляется в словарях и документах. Посмотрим, как сложится судьба новых терминов, предложенных А.Г. Вишневским.
Книга Анатолия Григорьевича заявлена как учебное пособие для магистров, хотя может
быть полезна бакалаврам и аспирантам. Не сомневаюсь, что книгу будут использовать преподаватели демографических дисциплин и исследователи в смежных науках. Учебное пособие и
курс носят академический характер, но, учитывая энциклопедические знания автора и ясность
изложения, курс могут самостоятельно освоить многие читатели, интересующиеся вопросами
общественного развития.
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