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МЕТОДОЛОГИя ИЗуЧЕНИя МЛАДЕНЧЕСКОй СМЕРТНОСТИ В ПЕРИОД  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В ЗАРубЕжНОй ИСТОРИОГРАФИИ1

В статье рассматривается ведущая методологическая платформа изу-
чения младенческой смертности в период демографического перехода в  со-
временной англоязычной исторической демографии. По мнению автора, для 
текущего этапа развития науки характерен взгляд на историческое сниже-
ние смертности младенцев как на уникальный в каждом случае процесс, об-
условленный целым рядом факторов.
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Уровень младенческой смертности, определяемый как количество 
умерших детей в возрасте до 1 года на тысячу родившихся, с момента сво-
его возникновения в  XIX веке как статистического показателя считается 
чрезвычайно важным и чувствительным индикатором социального благо-
получия общества [11, p. 343]. Соответственно, особенно интересным его 
изучение представляется в  период масштабных социальных изменений. 
Главным событием в  мировой истории, наиболее сильно повлиявшим 
на смертность младенцев, стал демографический переход. Его первым эта-
пом стало массовое снижение смертности населения (эпидемиологический 
переход), которое происходило, в первую очередь, за счет младенцев. Та-
ким образом, этот показатель стал одним из ключевых для исследователей 
при определении степени развития перехода конкретного общества от тра-
диционного демографического порядка к индустриальному2. Главным во-
просом в  этой области исторической демографии на  долгие годы стало 
определение конкретных причин снижения смертности грудных детей. 
Именно отношение к этой проблеме стало определяющим при формиро-
вании научных школ и теоретических платформ. Данная статья посвяще-
на обзору современных зарубежных концепций, объясняющих причины 
снижения младенческой смертности в  эпоху демографического перехода 
в европейских странах.

Младенческая смертность впервые стала объектом исследования за-
долго до  оформления современной демографической науки. В  1662 г. 
Джон Граунт издал свой труд «Естественные и политические наблюдения 
над списками умерших» («Natural and Political Observations Made upon the 
Bills of Mortality»), где одним из первых вычислил и оценил коэффициенты 
младенческой смертности [12, p. 56]. Однако только к концу XIX века из-
учение смертности грудных детей в европейских государствах приобрело 

1  © Бахарев Д.С. Текст. 2019.
2  В  англоязычной традиции даже закрепился термин «infant mortality transition»,  

т. е. «младенческий эпидемиологический переход».
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современные черты. Это было следствием, в первую очередь, стремления 
преодолеть социальные проблемы, вызванные индустриализацией, к кото-
рым относилась и высокая младенческая смертность [12, p. 56–57]. Также 
это было тесно связано с общепринятым отношением к детям в целом — 
именно в XX веке вследствие падения рождаемости оно кардинально по-
менялось. Дети постепенно превратились в  высшую ценность общества, 
а  борьба за  каждую детскую жизнь — в  священный долг. Позже это дало 
основание исследователям назвать XX век «веком ребенка» [12, p. 57].

Непрерывная фиксация коэффициентов младенческой смертности на-
чиная со второй половины XIX века в большинстве европейских стран уже 
в начале XX века позволила заметить серьезное снижение смертности груд-
ных детей в рамках общего сокращения смертности населения. К 1950-м гг. 
накопленная масса данных побуждала исследователей не  просто описы-
вать, но уже объяснять. Попытки предпринимались и ранее, однако никог-
да они не принимали формата широкой дискуссии, захватывающей почти 
все научное сообщество. Старт этой дискуссии положил британский врач 
Томас Маккьен, в 1955 г. опубликовавший свою первую статью, в которой 
он в качестве главных причин снижения смертности называл повышение 
уровня жизни и улучшение питания [12, p. 60–61; 13, p. 531]. Впоследствии 
он выпустил ряд статей, посвященных изучению этого феномена в XVIII, 
XIX и XX веках, где он также последовательно утверждал, что главной при-
чиной эпидемиологического перехода являлось, в первую очередь, повы-
шение уровня жизни, но никак не медицинские достижения тех лет, по его 
мнению, серьезно переоцененные. Вершиной его библиографии стала вы-
шедшая в 1976 г. монография «The Modern Rise of Population». Взгляды Мак-
кьена были признаны, по меньшей мере, спорными и были неоднократно 
пересмотрены, однако в  дискуссии с  ним сформировались господствую-
щие в  настоящее время подходы к  изучению младенческой смертности 
прошлого. Его главными оппонентами выступили Этьен Ван де Валле, Сай-
мон Шретер, Роберт Вудс, Сэмуэл Престон и многие другие ученые, в наше 
время считаемые классиками [13, p. 532]. Чаще всего суть высказывания 
каждого исследователя сводилась к  изучению какого-либо конкретного 
фактора, влиявшего на смертность грудных детей, и указанию на его при-
оритетность в этом процессе. Такую роль отводили развитию медицинской 
и социальной служб, изобретению определенной группы лекарств, уровню 
образования матерей, созданию акушерской службы, типу кормления мла-
денцев, климату, религии, культуре и многому другому. И, как правило, для 
исследуемых территорий и групп населения выводы звучали весьма прав-
доподобно. В  итоге можно сказать, что почти 40-летние дебаты окончи-
лись победой научного плюрализма: большинство исследователей призна-
ли многовекторность процесса снижения смертности, на  запуск, течение 
и результат которого влияло большое количество факторов. Эти факторы 
были зачастую однородны и в том или ином виде присутствовали во всех 
странах мира. Однако их соотношение оставалось особым, что превращало 
процесс демографического транзита в каждой отдельной стране в уникаль-
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ный процесс, ведущий к универсальному результату. Систематизация по-
добного «факторного» подхода в современной исторической демографии 
привела к появлению классификации переменных, влияющих на младен-
ческую смертность (полное описание классификации см. в: [12, p. 65–66]):

1. Биодемографические факторы. Все исследования, использующие 
в качестве источника первичные данные, подтверждают если не доминиро-
вание, то исключительную важность этих факторов в любом человеческом 
обществе. К ним относятся, например, пол новорожденного, промежуток 
времени между рождениями, порядковый номер рождения, возраст и здо-
ровье матери и т. д. Особенно важны эти характеристики на раннем этапе 
взросления ребенка. При этом все они тесно взаимосвязаны — например, 
возраст матери в своем влиянии на младенческую смертность четко кор-
релирует с числом рождений, порядковым номером ребенка и т. д. Кроме 
того, именно этот тип условий отвечает за внутриутробное развитие. Пере-
численные факторы, будучи самыми очевидными и простыми для подсче-
тов, давно стали обыденной частью любого исследования по этой тематике. 
Качественная демонстрация работы с ними представлена в фундаменталь-
ной монографии Кевина Макквиллана, посвященной демографическому 
поведению населения Эльзаса в 1750–1870 гг. и его взаимосвязи с религией 
[10, p. 144–150]. Несмотря на декларацию узкой тематики «демография/ре-
лигия», автор скрупулезно подсчитывает в том числе биодемографические 
корреляционные коэффициенты и модели.

2. Факторы, связанные с  окружающей средой. Это, в  первую очередь, 
климат, география и  сезонность. Данная тема является классической для 
демографических исследований со времен зарождения этой науки. Явное 
совпадение некоторых демографических трендов с  сезонами года часто 
провоцировало исследователей проводить здесь прямую причинно-след-
ственную связь, невзирая на другие факторы. На самом деле связь климата 
и  младенческой смертности гораздо более комплексная. Зачастую куль-
турные и социальные условия могут оказывать гораздо более сильное (по-
зитивное или негативное) влияние на здоровье новорожденных. В настоя-
щий момент выявление влияния окружающей среды возможно и успешно 
реализуется благодаря геоинформационным системам. Хорошим приме-
ром такого рода исследования является совместная австрийско-немецкая 
работа, посвященная региональным паттернам младенческой смертности 
в Австрии в 1820–1950 гг. Благодаря географическому моделированию ис-
следователи обнаружили серьезные различия между горными и равнинны-
ми регионами страны (в пользу первых), что объяснили наличием у  жи-
телей горных районов доступа к чистой воде из альпийских ключей [9, p. 
252–254].

3. Социально-экономические факторы. Важность социально-эконо-
мического статуса — общепризнанная вещь в смысле ее влияния на мла-
денческую смертность. Однако использование этой переменной довольно 
сложно из-за необходимости точной реконструкции индивидуальных ус-
ловий и общего контекста эпохи. В настоящий момент уже довольно много 
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сделано для классификации профессий и социальных статусов, что не от-
меняет необходимости глубокого погружения и  привлечения массы до-
полнительных данных в каждом конкретном случае. Интересным приме-
ром как теоретической работы, так и практической иллюстрации в рамках 
этой тематики является статья Франса Ван Поппеля и Рубена Ван Гаалена, 
посвященная влиянию социальных различий на  уровень младенческой 
смертности на примере населения Нидерландов в 1850–1922 гг. [16] Впро-
чем, авторы весьма широко трактуют термин «социальный статус», а так-
же активно привлекают другие виды условий, так что данный труд впол-
не может служить образцом комплексного исследования. Одной из самых 
важных и обсуждаемых сторон «социального статуса» является тип насе-
ленного пункта, население которого исследуется. Классическая дихотомия 
«город — село» до сих пор не перестает быть актуальной темой в смысле 
изучения младенческой смертности (см., например: [3]). Все противоречия 
учета экономического благосостояния в качестве переменной, влияющей 
на уровень смертности грудных детей, суммировал в своей недавней статье 
норвежский исследователь Гюннар Торвальдсен [15].

4. Культурные факторы. К этому типу условий можно отнести практики 
ухода за младенцами, принятые в семье и обществе; тип вскармливания; 
этническую и  религиозную принадлежность и  т. д. Влияние этого типа 
факторов на  смертность младенцев безусловно и  чрезвычайно сильно. 
Главная проблема с анализом степени их влияния — их «качественный» 
характер в  противоположность «количественному» характеру предыду-
щих типов. Нельзя или очень трудно перевести в числовую форму такие 
вещи, как традиции, религия, бытовые практики и т. д. Пожалуй, именно 
здесь наиболее ярко проявляется «историчность» исторической демогра-
фии, когда специалист может актуализировать свои навыки историка, 
источниковеда и антрополога. Качественным примером подобного рода 
исследования можно назвать уже упоминавшуюся монографию Кевина 
Макквиллана «Culture, religion, and demographic behaviour: Catholics and 
Lutherans in Alsace, 1750–1870», где автор в том числе выявил зависимость 
между религией населения (католицизм /протестантизм) и младенческой 
смертностью [10, p. 132–162]. Кроме того, одной из самых важных куль-
турных практик признается культура вскармливания младенца; в первую 
очередь речь идет о дихотомии «грудное / искусственное» (для исследуе-
мого периода первое безусловно предпочтительнее). Из огромного числа 
работ по этой теме можно привести качественные исследования распро-
странения и  влияния этой практики в  конце XIX — начале XX  века для 
Норвегии [14] и Англии [7].

В заключение можно подытожить, что на текущий момент исследова-
тельская тематика, посвященная европейской младенческой смертности 
во  времена демографического перехода, переживает перемены, перево-
дящие ее на качественно новый уровень. Это связано с несколькими фак-
торами. Во-первых, изменилась идейная основа исследований: от поиска 
какого-то одного, почти мистического события или процесса, приведшего 
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в  валовому снижению коэффициента младенческой смертности, ученые 
перешли к вдумчивому кропотливому анализу с целью воссоздать истори-
ческий контекст, вмещавший массу факторов влияния. Во-вторых, произо-
шел качественный методический скачок от описания к объяснению, когда 
ученый перестает видеть смысл в  обычной реконструкции и  стремится 
к анализу и толкованию. В-третьих, освоение массовых первичных источ-
ников компьютерными методами позволило выявить до этого абсолютно 
невычисляемые показатели. Такой поворот не  отменил использование 
агрегированных данных — с разными целями они применяются главным 
образом для исследования целых стран (см., например: [1; 5]), но  также 
бывают полезны и выполненные на их основе исследования крупных го-
родов и регионов [1; 7]. Однако наиболее заметные и прорывные работы, 
как правило, основаны на номинативных данных и посвящены отдельным 
населенным пунктам. Наилучшим подходом можно назвать выявление 
той самой многофакторности, которая комплексно влияла на смертность 
младенцев («compositional effect»). В  качестве примера работ, выполнен-
ных в рамках такой методологии, можно привести исследования населения 
Филадельфии [4], Дублина [2], Мадрида [6], Баварии [8]. В конце хочется вы-
разить надежду, что этот перспективный и результативный подход начнет 
завоевывать своих последователей и в России, включив в плеяду тщательно 
исследованных населенных пунктов и российские города.
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