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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ МИР И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 
Отмечается, что слабостью демографи-

ческой теории является увлечение коэффи-
циентами рождаемости и смертности, при
этом из поля зрения исследователей выпада-
ет сама популяция. 

The excessive use of fertility and mortality 
rates in the demographic theory is considered as 
its weakness, the population itself falling out from 
the researchers’ viewpoint. 

Демографическая сфера, демографическое воспроизводство
и их компоненты 

Понятие демографической сферы нередко сужается, например, до рож-
даемости. Поскольку убыль или рост численности населения определяются
соотношением рождаемости и смертности, то в демографическую сферу
включается ряд показателей смертности. Однако население существует не
только во времени, но и в пространстве, перемещаясь в нем, меняя место
жительства, работу и т. д. Так, демографическую сферу заполняет и мигра-
ция. На обыденном уровне рождаемость – дело семьи, здоровье и продол-
жительность жизни – предмет медицины и здравоохранения, миграция – 
дело географов, градостроителей, туристических агентов и т. д. Демогра-
фия, в отличие от остальных наук, видит всю воспроизводственную сферу
населения целиком, системно. Она выступает также в роли координатора в
изучении человеческой популяции, параметров и субъектов ее воспроиз-
водства. Именно она описывает все циклы производства и воспроизводства
популяционной совокупности поколений от момента их рождения до окон-
чательного ухода из жизни. В этом отношении демографический процесс
похож на процесс производства и эксплуатации, например, автомобиля или
любого другого товара (производство товара, его эксплуатация, амортиза-
ция, окончательный износ, или потребление, вновь производство товара). 
Демография описывает технологию производства изделия, в данном слу-
чае – популяции. Она же задает параметры этого производства и воспроиз-
водства, без знания которых не могут функционировать другие науки. Прак-
тически все науки работают на производство и воспроизводство человече-
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ской популяции. Поэтому демография (демографический срез, демографи-
ческий аспект) присутствует в каждой сфере – социальной, экологической, 
промышленной, аграрной или иной деятельности. Демография обеспечива-
ет дизайн, архитектуру, сбалансированность производства и воспроизвод-
ства популяции. В отличие от производства других товаров, которое требу-
ет вмешательства извне – человека-творца, воспроизводство и производст-
во человека и популяции совершается самим человеком, самой популяци-
ей. Демография, опираясь на другие науки, может содействовать самомо-
дернизации социального популяционного процесса в интересах производ-
ства и воспроизводства популяции более высокого качества. Без демогра-
фии невозможно также определить приоритеты и акценты воспроизводст-
венного развития, тем более, когда возникают цивилизационные, природ-
ные, экономические, экологические или иные катаклизмы и катастрофы, 
действительные, а не мнимые угрозы популяции. Общественная жизнь 
в современном мире разделяется на четыре различные сферы: государст-
во, рынок, гражданское общество и демовоспроизводство. Каждой из этих 
гипотетичных конструкций соответствует своя «дисциплина». Экономисты 
изучают рынок, политологи и юристы – государство, социологи – граждан-
ское общество, демографы – демореальность и демопроцессы. 

Демографическая реальность демографического центра  
и периферии в условиях глобализации 

Потребности социума свидетельствуют о необходимости изучения де-
мографических процессов и демореальности в центре и на периферии пла-
нетарной миросистемы не только демографами, но и представителями дру-
гих наук. В свою очередь, нельзя не отметить расширения и углубления де-
мографических исследований в России за счет геополитики и экономики 
(Л. Рыбаковский), экономики (В. Костаков, Н. Римашевская и др.), в Украи-
не – человеческого капитала (С. Пирожков и Э. Либанова), теоретической 
социальной демографии (В. Пискунов и В. Стешенко), что повышает прак-
тическую и теоретическую значимость демографии на постсоветском про-
странстве. 

Большое значение для продуктивно-эвристического знания демографи-
ческой сферы имеет предложенная российским геополитиком С. Переслеги-
ным «демографическая цивилизационная фазовая теорема», являющаяся 
существенной компонентой объяснения развития и смены человеческих ци-
вилизаций, важным следствием, детерминантой геополитических, геоэконо-
мических и даже геокультурных построений. 

Как известно, человечество в своем развитии прошло несколько циви-
лизационных фаз. Архаическая фаза длилась от «начала времен» до рубе-
жа VIII–VII тысячелетий до н. э. и включала палеолитическую и мезолитиче-
скую эпохи. Экономика в ней носила присваивающий характер, ее формами 
были охота и собирательство, а «кровью» – обработанные камни. Сегодня 
архаическая фаза отсутствует, за исключением нескольких реликтовых 
изолированных социосистем, где продолжают существовать социодемогра-
фические отношения, свойственные исчезнувшей архаической фазе. 

Пришедшая на смену ей традиционная фаза длилась до середины II ты-
сячелетия н. э. и включала неолитическую и энеолитическую эпохи перво-
бытнообщинной, рабовладельческой и феодальной формаций. В тради-
ционной фазе экономика являлась производящей, ее «кровью» – зерно, гос-
подствующими формами экономической жизни – земледелие, скотоводство 
и ремесло. Традиционная форма представлена и сегодня в подавляющей 
части планеты – практически это весь геоэкономический и геодемографиче-
ский «Юг» с населением в 5 млрд человек. 

В традиционной фазе развития общий демографический (социобиологи-
ческий) императив («плодитесь и размножайтесь», запечатленный в Ветхом 
Завете) соответствует экономическим потребностям крестьянской семьи. 
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Появление ребенка в такой семье почти не сказывается на ее финансах, 
а поскольку ее экономика имеет преимущественно, если не абсолютно, на-
туральный характер, очень слабо и на общем потреблении. Инвестици-
онная отдача от вложений в детей здесь наступает очень быстро: уже с че-
тырех-пяти лет они могут выполнять простые, но необходимые для семьи 
работы – выпас скота, уборка помещений и т. д. Таким образом, они заме-
няют собой более дорогого взрослого работника, т. е. экономически выгод-
ны. С возрастом вклад детей в семью увеличивается, тем самым они спо-
собствуют процветанию семьи, ее зажиточности. Как следствие, демогра-
фическая динамика традиционной фазы имеет экспоненциональный харак-
тер. С учетом детской смертности эффективное количество детей в семье 
составляет 4–5 человек, что соответствует годовому приросту населения до 
6 % и даже выше. 

Возникновение «торгового капитализма» даже в традиционной сфере 
ведет к сокращению населения, так как с появлением возможности тратить 
деньги ребенок обходится дороже и со временем превращается в обузу. 

Во времена позднего Рима императоры прилагали огромные усилия к 
нормализации демографического роста, однако их усилия были тщетны: 
демографическое вырождение патрицианских, а затем и плебейских се-
мейств остановить было невозможно, что в немалой степени и обусловило 
падение Рима. 

В индустриальной фазе развития, длящейся с середины II тысячелетия 
вплоть до середины XX ст., основу экономики составило фабричное произ-
водство и общепланетная система обмена, а кровью стали «энергоносите-
ли». Небывалый скачок в технике и технологиях во второй половине XX ст., 
во многом обусловленный двумя кровавыми мировыми войнами и холодной 
войной двух противоборствующих систем, способствовал возникновению 
постиндустриального общества (Д. Белл), называемого также конверген-
циональным (Д. Гелбрейт), информационным (М. Кастельс), ноосферным 
(Вернадский, Тейяр де Шарден), постэкономическим (В. Иноземцев) и др. 

Основу экономики постиндустриального мира составляют ТНК, общепла-
нетарная финансовая система, принявшая виртуальный характер, «кровью» 
ее стали знания, человеческий капитал, выражающийся в его профессио-
нально-квалификационных и личностных качествах, т. е. сам человек. 

Пространственная рассогласованность развития, которая не уменьшает-
ся в экономическом и социокультурном планах в мировом масштабе, рассо-
гласованность развития демографического пространства и демографиче-
ских сегментов в этом пространстве, ведущие к углублению полярности 
геополитических, экономических, религиозных, национальных и культурных 
интересов различных географических и социальных социумов и слоев на-
селения, означают, что возникший новый фазовый переход и становление 
нового общества могут носить как катастрофический (откат планетарной 
социосистемы или локальных социосистем к традиционным или неоархаич-
ным формам существования), так и прогрессивный характер. Последнее 
предполагает институализацию в актуальных и продвинутых пространствах 
новой фазы развития. 

В результате демография постиндустриальной фазы развития опреде-
ляется синергетическим эффектом функционирующих и развивающихся в 
разных направлениях императивов – биологического (инстинкт продолже-
ния рода, биологическая потребность в детях), экономико-социальной от-
ветственности за свое выживание и личностное развитие. 

Современная демографическая ситуация представляет собой конгломе-
рат демографических процессов, происходящих в традиционном обществе 
(большинство населения мира), индустриальных обществах, постиндустри-
альном высокоразвитом обществе (золотой миллиард) и распавшемся, на-
ходящемся в многостороннем кризисе постсоветском пространстве; демо-
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графический конгломерат, где, с одной стороны, имеет место избыточное 
бедное, лишенное ресурсов население, с другой – глубокая депопуляция, 
напоминающая увядание пассионарности Древнего Рима. Не случайно ряд 
исследователей предвидят вероятность того, что мирохозяйственную миро-
структуру, в которую было вложено пять столетий труда и капитала, ждет 
незавидная судьба. 

Порожденная научно-техническим переворотом глобализация привела к 
небывалым со времен великих географических открытий пространственным 
перемещениям населения, но уже из бедных стран в развитые. Миграцион-
ные потоки из Африки, Азии в США и Европу в последние 50 лет приобрели 
такие масштабы, что существенно влияют на социальное и экономическое 
положение и даже угрожают их этнографическому будущему (С. Хаттингтон, 
3. Бжезинский). 

В индустриальной фазе, особенно в ее зрелой форме, и тем более пост-
индустриальной фазе демографический рост уменьшается, выходит за 
пределы простого воспроизводства и имеет ярко выраженную направлен-
ность к депопуляции. Пополнение происходит за счет миграции из внутрен-
него села, имевшего долгое время традиционный характер, а затем, когда 
его масштабы относительно индустриально-урбанизированных зон умень-
шаются и само оно становится индустриально-урбанизированным, попол-
нение населения происходит за счет миграции из стран, находящихся в тра-
диционной фазе развития. 

С одной стороны, это связано с «невыгодностью детей», что сильнее 
проявляется там, где более развиты товарно-денежные отношения и инду-
стриальная фаза в целом. При этом «невыгодность детей» ощущается тем 
сильнее, чем выше изначальный доход семьи, и возрастает с рождением 
каждого следующего ребенка. Уже рождение первого ребенка отбрасывает 
семью к нижней границе своего класса, рождение второго оборачивается 
переходом в более низкий класс, а третьего – грозит деклассированием и 
деградированием семьи. 

Экономические и трудовые затраты на развитие, воспитание и образо-
вание ребенка в постиндустриальной фазе очень велики и продолжаются 
до достижения им 23 лет, т. е. инвестиции родителей в детей продолжаются 
в течение в несколько раз более длительного времени, чем в предыдущих 
обществах. Их масштабы несопоставимы с прежними. Отдача же на вло-
женный капитал становится сомнительной и с введением тоталитарных 
пенсионных систем – опосредованной, что делает связь поколений скрытой. 

Демографическая ситуация в индустриальных обществах может быть ус-
тойчивой в случае наличия в них длительного определенного «равновесия» 
между развивающейся индустриальной фазой и сохраняющейся традицион-
ной, использующей демографические ресурсы дополнительного индустриаль-
ного производства. В то же время преобладание традиционной фазы ведет к 
тому, что индустриальное производство не в состоянии вобрать в себя мигра-
ционный поток избыточного населения сельской местности. И тогда создаются 
огромные города с крайне низким развитием индустрии и нищетой их жителей, 
что может быть названо псевдоурбанизацией. Особенно это характерно для 
слаборазвитых стран. В свою очередь, искусственное «подавление» традици-
онной фазы приводит к концентрации населения вокруг индустриальных 
центров и возникновению вокруг них «антропологических пустынь». 

Глобализация способствует формированию мирового сообщества без 
границ для денег и товаров. В то же время разновекторные демографиче-
ские процессы в центре и на периферии, усиливающееся миграционное 
давление, создаваемое неравномерностью, с одной стороны, демографиче-
ских процессов и, с другой – распределением мирового богатства и миро-
вой бедности, по заключению Бжезинского, могут реально изменить поли-
тическое лицо мира. 
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Эта асимметрия становится особенно взрывоопасной из-за беспреце-
дентной осведомленности бедного населения благодаря СМИ, в первую 
очередь телевидению, об условиях жизни в богатых странах. Такие страны 
становятся своеобразным магнитом и в то же время – объектом ненависти. 
Миграция с периферии во многих отношениях спасает экономику развитых 
стран, но при этом меняет этнический состав развитых стран и размывает 
их социокультурные ценности. Имевшая место ассимиляция мигрантов в 
«плавильных котлах» богатых стран сегодня исчерпала себя. Не случайно 
Бжезинский, надеясь, что США справятся с миграционным нашествием, вы-
ражает сомнение по поводу перспектив этого нашествия на Европу, которая 
в связи с этим будет нуждаться в защите США. Вполне обоснованно считая, 
что неравномерность демографических процессов может изменить даже 
политическую карту мира, Бжезинский предлагает создать международную 
организацию типа ВТО для регулирования миграционных процессов. 

Вместе с тем, по мнению Бжезинского, в скором следует ожидать, и он, 
на наш взгляд, прав, возникновения не менее, если не более сложных про-
блем, связанных с трансформацией демовоспроизводства и его новой диф-
ференциацией в результате достижений науки в области геномного про-
граммирования, биомедицинской инженерии, генетического модифициро-
вания и т. д. Куда это в конечном счете приведет человечество, никто не 
знает, но ясно, что современные научные достижения через несколько де-
сятилетий могут серьезно изменить самого человека, в частности, сущест-
венно увеличить продолжительность его жизни и даже радикально улуч-
шить его интеллектуальные качества. 

Естественно, перед перспективой экстраординарного улучшения здоровья, 
продления жизни и расширения интеллекта никто из тех, кто может себе это 
позволить, не сможет устоять. Но доступно это будет лишь богатым людям. 
В результате неравенство в глобальном масштабе, считает Бжезинский, 
неизмеримо возрастет и приобретет «все более явные и потенциально 
опасные политические черты», что «может стать вызовом Америке как ве-
дущей демократии мира и даже самому понятию демократии», «антиглоба-
листское контркредо приобретет дополнительную и исключительно ложную 
привлекательность», поскольку, «как показал опыт марксизма в XX в., мас-
совое недовольство проявлениями социального неравенства особенно 
поддается потенциальной мобилизации, если оно фокусируется на нена-
висти». В результате в условиях, «когда контридеологи представляют аме-
риканское государство с жестким курсом глобализации как его универсаль-
ной доктрины, антиамериканизм получает дополнительную легитимность». 

От себя добавим – если такой процесс выйдет из-под контроля, он будет 
угрожать не только Америке, все человечество окажется ввергнутым в хаос. 

Развивающаяся революция в области человеческого бытия, движимая 
научным потенциалом высокоразвитого мира, со временем может по-ново-
му определить значение и даже суть человеческой жизни, по существу, это 
знаменует наступление новой эры эволюции человека. 

Уже в XXI в., возможно в ближайшие его десятилетия, революция в био-
технологии воспроизводства человека поставит также интеллектуальные, 
религиозные, философские, психологические проблемы, которые будут оз-
начать вызов не только традиционным великим религиям, который невоз-
можно было себе представить в течение последних двух тысячелетий, но и 
традиционным демократическим принципам, самому политическому опре-
делению человеческого существа. 

Так, в результате избирательного улучшения человека путем манипуля-
ции его кодом, определяющим человеческие возможности и параметры, ос-
новополагающая правовая концепция демократии, выведенная из идеи, что 
все люди созданы равными и что процесс развития человека эгалитарен, 
будет поставлена под сомнение, а вместе с ней и все основанные на ней 
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политические и правовые конструкции. Аксиома-постулат о равенстве в ус-
ловиях, когда интеллектуальные и моральные качества одних индивидов 
относительно других будут многократно усилены, окажется несостоятель-
ной. Не исключено также, что у некоторых государств возникнет искушение 
проводить политику улучшения человеческой породы, что может стать воз-
рождением на реальной основе эгоцентричных идей о врожденном превос-
ходстве некоторых народов или индивидов, служивших оправданием раб-
ства, колониальных захватов, расистской теории нацизма.  

Фундаментальные демографические перемены  
и трансформации в современном мире 

Демографическая сфера развивалась по своим законам, которые на фо-
не законов других общественных сфер выглядели почти неизменными на 
протяжении веков.  

Разумеется, изменения происходили и в этой сфере, и немалые. Неко-
торые из них сотрясали все демовоспроизводство стран и даже континен-
тов. Например, перевоз миллионов негров из Африки в Америки для работы 
на плантациях; 10 млн погибших в Первую мировую войну и 50 млн – во 
Вторую; сотни тысяч смертей и больше в каждой из войн, которыми изоби-
ловали столетия человеческой истории. Чума, которая унесла жизни поло-
вины населения Европы, многочисленные извержения вулканов и земле-
трясения, уничтожившие целые города, цунами и т. д. Но как бы ни были 
велики и масштабны эти людские потери, они не изменяли сущности демо-
графической сферы в планетарном масштабе. 

Теперь же мы живем в эпоху, когда эта сфера трансформируется ради-
кально, возможно навсегда. Что любопытно, сами трансформационные 
удары также приобретают сущностный характер. Они, в отличие от прежних 
веков, по крайней мере от большинства из них, носивших, как правило, ог-
раниченный пространственный или временной характер, имеют фундамен-
тальное значение и влияют на сущностную логику явлений, которые они 
преобразовывали. Например, мигранты из Алжира, поднимающие восста-
ние в пригородах Парижа и сжигающие сотни машин, магазины, дома. 

Логика каждой демографической сферы определяла логику семьи и се-
мейных отношений, а также их модели. Традиционная семья в понимании 
всех религий, особенно ислама, имеет несколько четких признаков. Во-
первых, жизнь женщины должна протекать в границах дома. Во-вторых, 
сексуальность возможна только в семье и в доме, а внебрачная, внесемей-
ная сексуальность недопустима. В-третьих, основными задачами женщины 
является рождение детей и их воспитание. 

Согласно таким взглядам жизнь женщины должна протекать в границах 
дома, а жизнь за его пределами – это прерогатива мужчины. Следователь-
но, для сохранения целостности семьи и общества необходим жесткий кон-
троль над женщинами. С этих позиций американский образ жизни особенно 
неприемлем, так как пропагандирует совершенно иные взгляды на роль 
женщины в семье. 

Вопрос о роли женщины и семьи в целом является определяющим для 
большинства основных религий. Традиционный католицизм, фундаменталь-
ный протестантизм, ортодоксальный иудаизм и различные ответвления 
буддизма занимают весьма схожие позиции. Все эти религии, как и все об-
щества, переживают внутренний раскол. Когда мы говорим о «культурных 
войнах» в США и ряде других стран, под полем битвы подразумевается се-
мья и ее определение. Любое общество раздирают противоречия между 
традиционалистами и теми, кто пытается дать новое определение семье, 
женщинам и сексуальности. 

В XXI в. данный конфликт разгорится еще больше, но традиционалисты 
занимают оборонительную позицию, что делает ее уязвимой, а это во мно-
гих случаях в духовном смысле ущербно, если не катастрофично. 
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Все дело в том, что за последние 100 лет сама структура человеческой 
жизни (и в особенности жизни женщин) под напором ряда явлений, фактов, 
событий трансформировалась, а вместе с ней изменилась и структура се-
мьи. То, что уже произошло в Европе, США, Японии и России, происходит и 
в других странах мира. Вопросы семьи стали камнем преткновения для 
многих обществ, но в конечном счете избежать перемен будет невозможно. 

Помешать этой тенденции никак нельзя, так как демографические реа-
лии в мире переживают радикальные перемены. Основное и самое важное 
демографическое изменение в современном мире – резкое сокращение ро-
ждаемости во всех странах. Это означает не только скорое прекращение 
бурного роста населения, который продолжался последние два столетия, 
но и то, что женщины сегодня тратят неизмеримо меньше времени на рож-
дение и воспитание детей, хотя средняя продолжительность их жизни зна-
чительно увеличилась. 

На первый взгляд в этом нет ничего примечательного. Но за этими вполне 
обыденными фактами скрываются очень важные последствия. Европейскую 
эру, основой которой было постоянно растущее население (за счет завоевания 
других народов или естественного прироста), сменяет американская эра, беру-
щая свое начало в стране, где малая населенность всегда считалась нормой. 

В последние десятилетия общепризнанной истиной было то, что мир 
столкнулся с проблемой демографического взрыва. Все считали, что не-
управляемый рост населения приведет к нехватке и без того скудных ре-
сурсов и уничтожению окружающей среды. Большему количеству людей по-
требуется большее количество пищи, энергии и товаров, что, в свою очередь, 
приведет к различным экологическим катастрофам и другим бедствиям. 

Однако эта модель более не соответствует действительности. Мы уже 
видим, что в развитых промышленных странах происходят перемены. Люди 
стали жить дольше, и из-за снижения рождаемости все меньше молодого 
трудоспособного населения может прийти на смену целой «армии» пенсио-
неров. Европа и Япония уже столкнулись с этой проблемой. Но стареющее 
население – лишь первая из проблем, связанных с сокращением населения 
и ростом пенсионеров. 

Люди полагают, что, несмотря на возможное замедление роста насе-
ления в Европе, в целом население планеты будет продолжать безудержно 
расти благодаря высокому уровню рождаемости в менее развитых странах. 
Но в реальности все обстоит с точностью до наоборот. Рождаемость сни-
жается повсеместно. Развитые промышленные страны лидируют по темпам 
снижения населения, остальные страны мира не намного отстают. И эти 
демографические трансформации формируют историю XXI в. 

Некоторые из самых значимых развитых стран, таких как Германия или 
Россия, уже теряют значительную часть своего людского ресурса. Этот 
процесс характерен и для Европы, современное население которой в сово-
купности составляет 728 млн человек. По прогнозам ООН к 2050 г. оно сни-
зится приблизительно до 653 млн человек, если у каждой женщины в сред-
нем будет 2,1 ребенка, и до 554 млн, если у женщины в среднем будет 1,6 
ребенка. В наши дни в Европе коэффициент рождаемости равен 1,4.  

В прошлом сокращение населения всегда означало упадок власти. 
В случае с Европой все пойдет именно по такому сценарию. Но для других 
стран (таких как США) сохранение уровня населения или поиск технологи-
ческих способов помешать его сокращению будут крайне важны, если они 
хотят сохранить политическое влияние в ближайшие 100 лет. 

Начнем с простых фактов. Как известно, с 1750 по 1950 г. население мира 
увеличилось приблизительно с 1 до 3 млрд человек. В период 1950–2000 гг. 
оно удвоилось до 6 млрд человек. При этом темпы прироста были ошелом-
ляющими. Если бы эта тенденция не изменилась, то неизбежно последова-
ла бы глобальная катастрофа. 
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Но рост населения замедлился. С 2000 по 2050 г. численность населе-
ния увеличится приблизительно только на 50 %, вдвое сократятся темпы 
роста за последние 50 лет. Во второй половине XXI в. население будет рас-
ти, но уже только на 10 %. По данным ООН, численность всего мирового 
населения начнет уменьшаться примерно с 2100 г. 

Ярче всего эта тенденция проявится в развитых промышленных странах. 
Давайте внимательно рассмотрим крайне важное число: 2,1 – оно фунда-
ментально. Это то количество детей, которое в среднем должно быть у ка-
ждой женщины для поддержания стабильного уровня мирового населения. 
Любое превышение этого показателя при равенстве всех прочих факторов 
приводит к росту населения, а любое уменьшение – к его убыли. В 1970 г. у 
женщин в среднем рождалось 4,5 ребенка. В 2000 г. этот показатель сни-
зился до 2,7. Иными словами, мы видим снижение, но оно по-прежнему вы-
ше 2,1, что объясняет продолжение роста населения, но уже не такими 
темпами, как раньше. 

В 2050 г. общемировой коэффициент рождаемости снизится до средне-
статистических 2,05 ребенка на одну женщину. В 44 наиболее развитых 
странах мира у женщин рождается в среднем 1,6 ребенка, что говорит о 
том, что их население уже сокращается. Рождаемость в странах, находя-
щихся на средней ступени развития, снизилась до 2,9 и продолжает сни-
жаться. Даже в наиболее отсталых странах уровень рождаемости снизился 
с 6,6 ребенка до 5,0 и, судя по прогнозам, снизится до 3,0 к 2050 г. Совер-
шенно очевидно, что рождаемость падает. Возникает вопрос: почему? От-
вет на него может указать на причины, по которым когда-то произошел де-
мографический взрыв; в определенном смысле он остановил сам себя. 

Существовали три очевидные причины демографического бума и его ос-
тановки, по значимости не уступавшие одна другой. Во-первых, снизилась 
детская смертность; во-вторых, повысилась средняя продолжительность 
жизни. И то и другое было вызвано более полноценным питанием и дости-
жениями системы здравоохранения в конце XVIII в., а также распростране-
нием информационной культуры в ХХ в. 

Статистика рождаемости за 1800 г. свидетельствует, что у женщин в Ев-
ропе и в России в среднем было 6,5–8,0 детей, т. е. они рожали столько же 
детей, сколько женщины рожают сегодня в Бангладеш и Конго, однако на-
селение России и Европы не росло, так как большинство детей умирало, не 
достигнув детородного возраста.  

Медицина, улучшившееся питание и гигиена значительно уменьшили по-
казатели младенческой и детской смертности, пока в конце XIX в. большин-
ство детей не стали достигать возраста, когда у них могли появиться собст-
венные дети. Но хотя детская смертность снизилась, типичная модель се-
мьи не изменилась. Люди, как и раньше, стремились иметь много детей. 

В аграрном обществе каждая лишняя пара рук означает дополнительный 
доход. Дети также содержали престарелых родителей. Отчасти это была 
традиция, но в основе лежал здравый экономический расчет. 

Обязанностью женщин было рожать как можно больше детей, поскольку 
с рождением каждого последующего ребенка семья в целом становилась 
обеспеченнее.  

Массовый отток крестьян в города эту тенденцию не изменил. Когда де-
тям исполнялось 6 лет, родители могли отправить их работать на фабрики. 
В раннем индустриальном обществе работникам фабрик не нужно было 
иметь какие-либо особые навыки. С развитием технологий экономическая 
ценность детей пошла на спад. Чтобы остаться полезными с экономической 
точки зрения, дети должны были учиться. И теперь, вместо того чтобы по-
полнять семейный капитал, они стали его тратить. Кроме того, с течением 
времени объем образования, который был им нужен, значительно увели-
чился, в результате чего в наши дни многие молодые люди, которым уже 
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далеко за двадцать, продолжают учиться. Так надо, на этом построено со-
временное производство, образование, наука. Согласно данным ООН, 
среднее количество лет, затрачиваемых на учебу в ведущих 25 странах ми-
ра, составляет минимум 15–17. 

Стремление иметь как можно больше детей было по-прежнему актуаль-
но в конце ХIХ – начале XX в. В настоящее время изменившаяся структура 
экономики, образования, стоимость рождения и воспитания детей, успехи 
медицины по предупреждению беременности обусловили, с одной стороны, 
сокращение рождаемости, с другой – повышение продолжительности жизни. 

Дети, которые до этого были кормильцами семьи, теперь стали главной 
статьей ее расходов. И родители стали удовлетворять свою потребность в 
воспитании преимущественно двумя или одним ребенком. 

Теперь перейдем к продолжительности жизни. В 1800 г. приблизитель-
ная продолжительность жизни в Европе и Соединенных Штатах составляла 
40 лет. В 2000 г. она равнялась почти 80 годам, т. е. за последние 200 лет 
увеличилась вдвое. 

Вероятнее всего, рост средней продолжительности жизни будет наблю-
даться и дальше. В странах развитого промышленного мира ООН прогнози-
рует увеличение этого показателя с 76 лет в 2000 г. до 82 лет в 2050 г., 
в беднейших странах – с 51 года до 66 лет. Однако рост продолжительности 
жизни постепенно замедляется, что также будет способствовать сокраще-
нию населения. 

Снижение численности населения сказывается на любых вопросах: от 
общего количества рабочей силы и численности войск, способных сражать-
ся на войне, до внутренних политических конфликтов. Но процесс, о кото-
ром мы говорим, не ограничится одним изменением количества граждан той 
или иной страны. Он изменит в целом саму жизнь этих людей и, следова-
тельно, поведение стран, в которых они живут. 

Итак, подведем итоги. Начнем с трех ключевых фактов. Средняя про-
должительность жизни в развитом промышленном мире приближается к 80 
годам, уровень рождаемости падает, и на получение образования требует-
ся все больше и больше времени. В наши дни высшее образование счита-
ется минимальным порогом дальнейшей успешности в нашем обществе и 
при устройстве на работу в развитые страны. Большинство студентов окан-
чивают университет в возрасте 22 лет. Если прибавить сюда аспирантуру и 
другие институциональные формы обучения, получится, что они вливаются 
в число работников только в возрасте около 25 лет. Безусловно, не все сле-
дуют этой схеме, но внушительная часть населения поступает именно так.  

Значительно изменились и модели семьи. Люди откладывают вступле-
ние в брак на более поздний срок, а детей рожают еще позже. Давайте раз-
беремся, какое влияние это оказывает на женщин. 200 лет назад женщины 
начинали рожать детей приблизительно с 15 лет. Это было непременным 
условием благосостояния семьи и общества. Большую часть своей жизни 
женщины только рожали и воспитывали детей. 

В XX в. этот порядок изменился. В XXI в. он изменится коренным обра-
зом. Если учесть, что женщина достигает половой зрелости в 13 лет и всту-
пает в климактерический период около 50 лет, она проживет вдвое дольше 
своих предков и больше половины своей жизни будет неспособна к деторо-
ждению. Представим, что у женщины двое детей. В общей сложности ее 
беременность будет длиться 18 месяцев, т. е. незначительный период вре-
мени ее жизни. Далее представим довольно распространенный вариант, 
при котором эта женщина родит двух детей с разницей в 3 года, каждый ре-
бенок пойдет в школу в 6 лет, а сама она вернется на работу, когда млад-
ший ребенок начнет учиться в школе. 

Таким образом, общее время, которое женщина затрачивает на рож-
дение и постоянный уход за детьми, равняется 8 годам. Если средняя про-
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должительность жизни составляет 80 лет, окажется, что количество време-
ни, посвящаемого исключительно рождению и воспитанию детей, сокраща-
ется до 10 % продолжительности ее жизни. Из основного занятия женщины 
рождение детей становится лишь одним в ряду многих. Если прибавить 
еще и тот факт, что у многих женщин есть только один ребенок и что нема-
ло женщин отдают своих детей в ясли и другие детские учреждения задолго 
до того, как тем исполняется 6 лет, то будет понятно, что весь образ жизни 
женщины радикально меняется. 

В таком положении вещей кроется одна из причин возникновения феми-
низма. Раз женщины тратят меньше времени на то, чтобы рожать и растить 
детей, они зависят от мужчин в неизмеримо меньшей степени, чем какие-то 
50 лет назад. В прошлом для женщины растить ребенка в одиночку было 
бы равнозначно экономической катастрофе. Теперь ситуация иная, в осо-
бенности для женщин с хорошим образованием. В брак уже не вступают ис-
ключительно из экономических соображений. 

Из этого следует, что основным фактором, скрепляющим брак, ста-
новится не практический расчет, а любовь. Но любовь – переменчивое чув-
ство. Если бы люди вступали в брак, руководствуясь одними эмоциями, это 
неизбежно привело бы к увеличению числа разводов. Снижение экономи-
ческой зависимости лишает брак мощной стабилизирующей силы. Любовь 
может быть долговечной (и зачастую таковою и бывает), но все же сама по 
себе она не столь сильна, как чувство, увязанное воедино с экономической 
необходимостью. 

ХХI век: масштабы вызовов и величие проблем 
Многие мыслители утверждают, что ускоряющаяся глобализация порож-

дает и усугубляет конфликты, поскольку страны мира стремятся защитить 
свои интересы в рамках «мирового соседства». Это дробление мира на на-
ции, регионы, культуры и сообщества может сократить возможности транс-
культурного основания глобальной демократической политики. Так, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе процветает «азиатская» форма демократии, а 
в Африке рождаются местные демократические традиции и представления 
о правах человека. Растущий национализм и глобальные различия уси-
ливают культурные различия и раздробленность мира. В свою очередь, 
культурный релятивизм все больше становится заложником авторитарной 
политики, подрывает консенсус демократии как мировой этики.  

В таких условиях легко впасть в пессимизм относительно будущего де-
мократии. Кроме того, реформа глобального правления, которую планируют 
провести наиболее могущественные страны (например, реформа ООН), пы-
тается учесть интересы лишь нескольких высокоразвитых стран (Германии 
и Японии). Такая реформа укрепила бы геополитические интересы несколь-
ких стран за счет многих других стран. Действуют, однако, и другие силы, 
дающие основания для более оптимистического взгляда на перспективы 
политического сообщества и демократической политики. Прежде всего сле-
дует отметить появившиеся в XX в. региональные и глобальные институты 
и механизмы управления, пусть пока еще слабые. Несомненно, у ООН мно-
го недостатков, но эта организация образовалась сравнительно недавно и 
как структура, восприимчивая к инновациям, может быть усовершенствова-
на и служить примером того, как нации могли бы лучше взаимодействовать 
в успешном решении общих проблем. Развитие такого мощного региональ-
ного сообщества, как Европейский Союз, также представляет хороший при-
мер. Разработаны новые продуктивные механизмы сотрудничества, соблю-
дения прав человека, новые политические институты тесного взаимодейст-
вия по широкому кругу вопросов. Кроме того, существует много региональ-
ных и транснациональных акторов, оспаривающих условия глобализации. 
Это новые социальные движения в защиту окружающей среды и женское 
движение. «Новые» голоса в пользу возникающего «транснационального 
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гражданского общества» прозвучали, в частности, на конференции по охра-
не окружающей среды в Рио-де-Жанейро, конференции в Каире по кон-
тролю за численностью населения и феминистской конференции в Пекине, 
т. е. имеется множество тенденций к появлению новых форм общественной 
жизни и путей обсуждения региональных и глобальных проблем. 

И наконец. Человечество в XXI в. стоит перед рядом серьезнейших вы-
зовов, многие из которых обозначились. Это: 

• чрезмерное истощение планетарных ресурсов и окружающей среды;  
• демографические и экономические угрозы; 
• ролевой дисбаланс экономических (чрезмерная абсолютизация рынка), 

духовно-нравственных и других сфер человеческой миросистемы; 
• угроза цивилизационных столкновений; 
• ослабление внутричеловеческой солидарности, в том числе межпоко-

ленной; 
• угрозы социальной деградации и инвалидизации социума и человека; 
• искаженная система ценностей (потребительство, гедонизм, вещизм, 

социальный паразитизм, чрезмерное распространение масскультуры и сек-
суализация); 

• чрезмерное углубляющееся экономическое неравенство между наро-
дами и странами. 

Справиться с этими и другими вызовами по силам лишь человечеству в 
целом.  
Поступила в редакцию 19.09.11. 
 
 
 
 
 

Памяти профессора А.А. Ракова 

Так сложилось, что мы публикуем последнюю статью 
нашего активного автора и заинтересованного читателя – 
Андрея Андреевича Ракова, которую он принес в редкол-
легию буквально за неделю до страшной болезни. 17 ок-
тября 2011 г. после обширного инсульта ушел из жизни 
выдающийся белорусский ученый, признанный в Совет-
ском Союзе и на постсоветском пространстве крупный спе-
циалист в области демографии – доктор экономических на-
ук, профессор А.А. Раков. Он принадлежал к числу тех 
ученых, чьими усилиями и талантом была возрождена де-
мографическая наука в Советском Союзе и создана бело-

русская демография. В последние годы он работал  главным научным со-
трудником в Институте экономики НАН Беларуси. Свой 80-летний юбилей 
он так и не успел отпраздновать... 

А.А. Раков родился 7 октября 1931 г. в п. Тереховка Тереховского (ныне 
Добрушского) района Гомельской области. После окончания в 1949 г. Тере-
ховской средней школы поступил на философское отделение исторического 
факультета БГУ им. В.И. Ленина и закончил его с отличием в 1954 г. Во вре-
мя учебы являлся сталинским стипендиатом, активно участвовал в общест-
венной жизни – был избран секретарем комитета комсомола университета. 

После окончания БГУ А.А. Ракову предложили возглавить один из рай-
комов комсомола г. Минска, но к тому времени его уже больше интересова-
ла научная работа. Во второй половине 1950-х гг. философское образова-
ние в республике было свернуто, но А.А. Раков как уроженец сельской глу-
бинки проявил интерес к проблемам аграрного сектора экономики. Он по-
ступил в аспирантуру Института экономики и организации сельского хозяй-
ства БССР, где затем работал младшим, старшим научным сотрудником, 
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занимался исследованиями форм материального стимулирования в аграр-
ном секторе экономики. В кандидатской диссертации «Экономический закон 
распределения по труду в колхозах» (1960) обосновал систему дополни-
тельного стимулирования труда работников сельского хозяйства, разрабо-
тал принципы дифференцированной оплаты труда руководителей и спе-
циалистов колхозов в зависимости от размеров хозяйств, их валового дохо-
да и плодородия почв (бонитета).  

А.А. Ракова как философа по базовому университетскому образованию и 
экономиста с научной степенью интересовали и социологические и демо-
графические проблемы. В 1963 г. он связал свою научную деятельность с де-
мографией и до 1981 г. возглавлял отдел населения и трудовых ресурсов 
Научно-исследовательского института экономики и экономико-математи-
ческих методов планирования при Госплане БССР. Пионерскими стали ра-
боты сотрудников этого отдела, опубликованные в ежегодных сборниках 
научных трудов «Проблемы трудовых ресурсов и народонаселения», глав-
ным редактором которых был А.А. Раков. Отдел занимался исследованием 
проблем рождаемости, смертности, миграции, разрабатывал систему демо-
графических моделей, составлял региональные прогнозы населения. Были 
созданы методики расчета балансов трудовых ресурсов городов и админи-
стративных районов, которые использовались при решении проблем терри-
ториальной занятости населения, размещении производительных сил 
БССР. А.А. Раков обосновал необходимость сокращения оргнабора и пере-
селения из БССР в другие регионы Советского Союза. В начале 1970-х гг. 
он сделал социально-демографическое обоснование развития столицы Бе-
лоруссии, позволившее ускорить работы по проектированию и строительст-
ву Минского метрополитена. 

С 1981 г. А.А. Раков работал заведующим отделом в Институте экономи-
ки АН БССР, где под его руководством проводились исследования влияния 
разнообразных социально-экономических факторов на демографические 
процессы. В 1985 г. в ИСИ АН СССР он защитил докторскую диссертацию 
на тему «Демографическое прогнозирование в системе планирования со-
циального и экономического развития». 

В 1990-е гг. научная деятельность А.А. Ракова была связана с институциона-
лизацией социологии в Беларуси, развитием социологии демографии. Он воз-
главлял отдел социальной демографии и занятости населения при Институте 
социологии НАН Беларуси. В период становления суверенного государства 
под его руководством была осуществлена разработка ряда научных нацио-
нальных программ по народонаселению и трудовым ресурсам, в основу ко-
торых были положены результаты его научных исследований.  

В последние годы А.А. Раков заведовал отделом, а затем Центром демо-
графии и человеческого развития Института экономики НАН Беларуси. Со-
трудники Центра занимались стратегией развития демографического по-
тенциала и социального капитала, изучали организационно-правовые меха-
низмы взаимодействия экономико-демографических и социально-демогра-
фических факторов, обеспечивающих национальную и демографическую 
безопасность Республики Беларусь. После преобразования Центра в отдел 
внимание А.А. Ракова привлекли теоретико-методологические и приклад-
ные проблемы в области экономики, социологии, экологии, развития чело-
веческого капитала. Он исследовал демографические последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС, проблемы качества населения и т. д. 

Творческое наследие Андрея Андреевича Ракова включает более трехсот 
пятидесяти научных работ, среди них монографии «Население БССР» (1969), 
«Белоруссия в демографическом измерении» (1974), «Демографические осно-
вы народнохозяйственного планирования» (1990), «Состояние и тенденции 
демографического развития Беларуси», «Демографические проблемы социу-
ма: состояние и тенденции развития в Республике Беларусь» и более 30 бро-
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шюр. Он является одним из авторов «Демографического энциклопедического 
словаря» (1985) – первого фундаментального труда по демографии в СССР. 

Работая почти полвека в различных научных институтах Беларуси, 
А.А. Раков возглавлял научные подразделения, сыгравшие ведущую роль в 
исследованиях вопросов демографии и трудовых ресурсов республики, ста-
новлении национальной белорусской демографической науки. Через его 
школу прошли почти все белорусские демографы. Им подготовлено 20 кан-
дидатов наук, несколько докторов наук, в числе которых были ученые из Ки-
тая, Сирии, Палестины. А.А. Раков в разные годы являлся членом специа-
лизированных Советов по защите докторских диссертаций при  Институте 
экономики НАН Беларуси, Институте градостроительства и архитектуры, а 
также Белорусской государственной академии искусств. 

Доклады А.А. Ракова были представлены на Всесоюзной научной школе 
по проблемам народонаселения (Брест, 1979) и всесоюзных демографиче-
ских семинарах в Одессе (1982), Йошкар-Оле (1988), Ашхабаде (1991), 
а также на международных научных конгрессах: VII Международном социо-
логическом конгрессе (Варна, 1970), III Всемирной конференции по народо-
населению (Бухарест, 1974), Международной научной  конференции демо-
графов социалистических стран «Преобразования в народонаселении и 
общественная политика» (Варшава, 1977), Международной демографиче-
ской конференции в Китае (Пекин, 1979). 

В последнее время Андрей Андреевич активно занимался пропагандой 
демографических знаний. Он был постоянным участником «круглых столов» 
по актуальным проблемам демографии и трудовому потенциалу, социаль-
ной политике, которые проводила ведущая газета Беларуси «СБ. Беларусь 
сегодня», консультантом публикаций по демографическим проблемам по-
пулярного в стране еженедельника «Обозреватель». В журнале «Социоло-
гия» А.А. Раков, исходя из контовского положения, что демография есть со-
циология, опубликовал несколько крупных социологических статей по во-
просам демографии.  

Разносторонность и энциклопедичность знаний Андрея Андреевича 
(он одновременно был философом, социологом, экономистом и демогра-
фом) проявились в вопросах социологии культуры. А.А. Раков – соавтор 
трех монографий по проблемам развития культуры: «Социология совре-
менной культуры» (2005), «Культура и время. О некоторых проблемах их 
взаимодействия и развития в историческом пространстве» (2010), а также 
«Синхронно со временем: Актуальные проблемы развития белорусского те-
атра» (2010). В них ученым дан глубокий социологический и экономический 
анализ различных аспектов развития национальной культуры.  

Думается, что лучшей памятью для человека, честно служившего науке 
всю свою сознательную жизнь, станет организация в Национальной акаде-
мии наук Беларуси ежегодных «Раковских демографических чтений». 

Андрей Андреевич ушел из жизни, но остались его многочисленные тру-
ды, а также дела и поступки. Он оставил след в истории Беларуси не только 
как выдающийся ученый и классик белорусской демографической науки, но 
и как Человек с большой буквы. 

Белорусское общественное объединение  
«Социологическое общество», 

редколлегия журнала «Социология» 


