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«ВОСПРОИЗВОДСТВО» 

Статья посвящена социологическому теоретико-методологическому 

подходу к понятию «воспроизводство». Проведён разбор терминов, 

связанных с воспроизводством общества, а также описаны основные типы 

и режимы воспроизводства населения. 
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   The article is devoted to the sociological theoretical and methodological 

approach to the concept of "reproduction". The analysis of terms related to the 

reproduction of society is also given, and the main types and regimes of 

population reproduction are described.   
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Социологический поход к понятию «воспроизводство» в достаточной 

степени отличается от того, какое определение даёт экономика, где этот 

термин появился впервые, но, тем не менее, отражает определённые 

характерные для данного процесса черты. Сюда входят такие свойства, как: 

непрерывность, сменяемость, самостановление, единство, динамика. 

Основа данных процессов – это люди, населяющие определённую 

территорию, так как любые процессы, в том числе и экономические, 

происходят именно в рамках конкретного общества.  
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Воспроизводство населения в широком смысле включает в себя не только 

сменяемость поколений в процессе естественного движения населения, но 

и производство и возобновление качественных характеристик общества, 

таких как институт семьи и брака и другие.  

В демографии различают три типа воспроизводства населения: архетип, 

традиционный (патриархальный) и современный.   

Архетип представлен в первобытном обществе. Для него характерны 

высокие уровни рождаемости и смертности, следовательно, низкая 

продолжительность жизни. Медленный рост численности населения, а 

также низкая эффективность демографического воспроизводства позволили 

данному типу стать самым продолжительным по времени своего 

существования. 

Традиционный тип чаще встречается в аграрном и раннем индустриальном 

обществах. Также, как и архетип, отличается высокими уровнями 

рождаемости и смертности, низкой средней продолжительностью жизни, 

которая, тем не менее, выше, чем при архетипе. Рост численности 

населения, как и поддержка старших поколений, обеспечивается большим 

количеством детей в семье. 

Современный тип характерен для экономически развитых стран. 

Отличается низким уровнем рождаемости и смертности, высокой средней 

продолжительностью жизни. Регулируемая рождаемость и низкая 

смертность, обеспеченная развитием медицины и повышением качества 

жизни, порождают низкий уровень естественного прироста и тенденцию к 

«старению» населения. 

Существует также четвертый, переходный тип. В истории он пришёлся на 

вторую половину XX века, когда условия жизни уже обеспечивали высокую 

продолжительность жизни, но всеобщее сознательное регулирование числа 

детей ещё не началось, что спровоцировало эффект «демографического 

взрыва».  
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Для определения типа воспроизводства используется понятие «режим 

воспроизводства». 

Режим воспроизводства – это комплекс показателей, дающих 

количественную характеристику типа воспроизводства. Выделяют три 

базовых режима воспроизводства: простое (когда смертность равна 

рождаемости), расширенное (естественный прирост населения) и суженное 

(смертность превышает рождаемость). 

Таким образом, социологический подход к воспроизводству тесно связан с 

демографическими характеристиками, которые демонстрируют 

качественную сторону воспроизводства населения.  
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