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 Демографические проблемы 
прогнозирования и моделирования 
глобального устойчивого развития

Главный фактор планеты Земля — это глобальное чело-
вечество. Цель глобального устойчивого развития — 

создание наилучших условий не только существования, но 
и активной творческой жизни населения планеты.

Но есть и другое мнение. Агрессивная часть человечества 
приписывает себе исключительные права на комфорт и ре-
сурсы Земли. «Золотому миллиарду» должна принадлежать 
абсолютная власть и право распоряжаться судьбами других, 
«неполноценных» народов.

Поэтому наблюдается непрерывная борьба за влияние 
этих двух взглядов на судьбы человечества. Поскольку мы 
придерживаемся первого взгляда, то эта статья — попытка 
оценить возможность и реальность глобального устойчивого 
развития с точки зрения демографических проблем.

Жизнь человечества на планете на глобальном уровне 
устроена по сетевому принципу и происходит как взаимо-
действие крупных его частей — цивилизаций. И уже внутри 
цивилизации имеет место взаимодействие составляющих ее 
суперэтносов и этносов. Поэтому попытка изменить прин-
цип сетевой структуры построения глобальной целостности 
(на поверхности проявляющийся как диалог и партнерство 
цивилизаций) на иерархический (управление Землей «ми-
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ровым правительством») нам кажется 
неэффективной.

Цивилизации различаются между 
собой, прежде всего, своей духовной со-
ставляющей, включающей в себя нрав-
ственные законы, религию, науку, обра-
зование, культуру, юридические нормы. 
Именно это выделяет человечество из 
всего остального мира живой природы. 
Поэтому демографические проблемы 
взаимодействия цивилизаций на гло-
бальном уровне имеют как духовные, 
так и материальные аспекты.

Поскольку духовные составляющие 
глобального устойчивого развития мо-
гут быть оценены только экспертно, 
что требует специальной проработки, 
в данной статье мы остановимся, пре-
жде всего, на социодемографических 
проблемах прогнозирования взаимо-
действия цивилизаций.

Человечество, как живой организм, 
переживает различные фазы своего 
роста и развития. Как правильно оце-
нил С. П. Капица, на современном этапе 
в развитии человечества наблюдается 
демографический переход. Он связан 
с тем, что заканчивается вторая (по 
Э. Тоффлеру) и начинается третья волна 
глобальной динамики. Поэтому и меня-
ются все характеристики человечества.

Прежде всего сегодня от роста чис-
ленности населения, свойственного 
человечеству на этапе «второй волны», 
осуществляется переход к улучшению 
его качественных характеристик — как 
условий жизни, так и собственно насе-
ления. В то же время ресурсы для по-
вышения качества жизни ограничены 
рамками планеты. Поэтому современ-
ное сверхпотребление жителей стран 
«золотого миллиарда» не может быть 
эталоном, целью развития других госу-

дарств. Но эти страны не хотят добро-
вольно отказываться от комфорта и ве-
сти аскетический образ жизни. Поэто-
му они активно борются за имеющиеся 
ресурсы, необходимые для обеспече-
ния привычного комфорта. Экономи-
чески эта борьба проявляется в виде 
организации сетевых ТНК, которые пы-
таются заменить собой национальные 
правительства. Центр управления эти-
ми ТНК находится в странах «золотого 
миллиарда».

В результате целые цивилизации, 
такие как африканская, оказываются 
в экономических условиях, при кото-
рых ускоренный рост численности на-
селения при минимальном качестве 
жизни приводит к вымиранию населе-
ния от голода и болезней.

Сверхпотребление в развитых стра-
нах парализует даже детородную спо-
собность их жителей. От нормальных 
потребностей в детях осуществляется 
переход к денежным «псевдопотребно-
стям». На их реализацию уходят сред-
ства, которые предыдущие поколения 
расходовали на детей. Детей заменяют 
уходом за домашними «любимцами» — 
животными, вместо живого общения 
детей окружают бездушной техникой, 
а сами родители в это время с помощью 
той же техники развлекаются на досуге. 
Все это вызывает негативные демогра-
фические последствия в виде депопуля-
ции в развитых странах мира.

Но у депопуляции есть и свои объ-
ективные причины. Возросшая слож-
ность народнохозяйственных процес-
сов предъявляет новые требования 
к качеству трудовых ресурсов. Все боль-
ше средств и времени расходуется на 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, поэтому каждому 
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ребенку в семье требуется больше вни-
мания и денег на обучение. Ухудшается 
экология, что приводит к росту детской 
заболеваемости. Поэтому и на поддер-
жание здоровья детей тоже необходи-
мо все больше средств. Это приводит 
к тому, что без поддержки государства 
семья уже не может воспроизводить та-
кое большое количество полноценных 
членов общества, как в эпоху «второй 
волны». Рост населения замедляется 
при резком росте «качества» каждого 
члена общественного воспроизводства 
в развитых странах. Но «качество» это 
тоже относительно, так как в развитых 
странах происходит падение нравствен-
ного уровня. Так, во Франции узаконен 
переход к однополым бракам. В учебни-
ках по английскому языку уже введено 
понятие «бой-френд» как член семьи. 
Распространение «гражданских бра-
ков» тоже приводит к снижению дето-
родной способности населения. Таким 
образом, депопуляция населения в раз-
витых странах — не случайное явление. 
Но при соответствующей социодемо-
графической политике национальных 
государств возможно сохранение де-
мографических тенденций на уровне 
простого воспроизводства населения. 
Об этой же тенденции говорят и долго-
срочные прогнозы по численности на-
селения Земли, сделанные ООН.

Особого внимания заслуживает про-
блема депопуляции в России.

Антинародная политика российской 
элиты, проводившей в 1990-е гг. неоли-
беральные реформы под руководством 
американских консультантов, привела 
к вымиранию населения страны. Об-
разовался так называемый «русский 
крест». С приходом к власти В. В. Пути-
на демографические проблемы попали 

в центр внимания. В 2000 г. была вы-
работана первая Концепция долгосроч-
ного демографического развития, рас-
считанная на срок до 2015 г. Но демо-
графическая политика была отнесена 
к частным вопросам государственного 
управления. А ведь уже в тогда Солже-
ницын писал о том, что главной задачей 
руководства России должно стать «сбе-
режение народа». Подобный подход мы 
находим в работах Н. М. Римашевской 
того периода.

В 2007 г. была принята Концепция 
демографического развития страны 
до 2020 г. В ней тоже формулируются 
задачи преодоления негативных демо-
графических тенденций. Но они не но-
сят комплексного характера. Поэтому, 
на наш взгляд, назрела необходимость 
в разработке и принятии федерально-
го закона о социодемографической по-
литике РФ. Концепция такого закона 
может быть подготовлена при участии 
специалистов ИСЭПН РАН под руковод-
ством Н. М. Римашевской.

Демографический аспект прогнози-
рования возможности перехода к гло-
бальному устойчивому развитию — 
именно это является темой настоящего 
исследования, выполняемого по гранту 
РФФИ, — требует выработки методоло-
гии на глобальном уровне.

Чтобы описать методологию про-
гнозирования демографических про-
блем долгосрочного глобального устой-
чивого развития, сначала остановимся 
на его целях. На наш взгляд, каждый 
этнос в своем развитии старается до-
стичь максимальной самореализации. 
И эта самореализация зависит от тех 
ценностных установок, которыми вла-
деют члены этноса. Цивилизация, как 
живая система, состоящая из этносов, 
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развивается в направлении максималь-
ной самореализации в своей системе 
ценностей в тех жестких исторических 
условиях, в которых она вынуждена 
пребывать в данный момент.

Для человечества как единой гло-
бальной целостности динамика социо-
демографических процессов служит 
индикатором успешности самореализа-
ции отдельных этносов и цивилизаций. 
Поэтому повышение уровня жизни на-
селения — это только материальный 
индикатор социодемографической ди-
намики. Но не менее важен и аспект 
духовного роста населения. Именно 
поэтому Питирим Сорокин выделяет 
периоды преобладания чувственной 
системы социокультурных ценностей, 
при которой целью развития становит-
ся максимизация материальных благ, 
и периоды господства идеациональной 
системы социокультурных ценностей, 
при которой центр внимания перено-
сится на духовный рост. Но идеальным 
ученый считает господство интеграль-
ной системы социокультурных ценно-
стей, при которой важен как духовный, 
так и материальный рост населения.

ХХ век был веком господства чув-
ственной системы социокультурных 
ценностей. Поэтому и социодемогра-
фические процессы рассматривались 
только с материальной точки зрения — 
динамика численности населения, его 
половозрастная структура, уровень 
жизни, расходы на образование и здра-
воохранение. Считалось, что задача эко-
номики — обеспечить максимальный 
рост уровня жизни людей. А задача де-
мографии — создать все необходимые 
условия для скорейшего максималь-
но возможного экономического роста. 
Такой подход не позволил заметить 

духовную деградацию западных циви-
лизаций при ускоренном росте их ма-
териального благосостояния. Недаром 
Питирим Сорокин еще в середине ХХ в. 
писал, что центр цивилизационного 
развития перемещается на Восток, со-
хранивший и развивающий свои духов-
ные ценности.

Прогнозировать динамику духовных 
ценностей цивилизаций, используя со-
временные количественные методы, 
невозможно — это задача экспертного 
прогнозирования. С помощью моде-
лирования возможны только прогноз-
ные расчеты динамики материальных 
индикаторов социодемографических 
процессов. Такие индикаторы рассма-
триваются в многочисленных работах 
Ю. В. Яковца и Б. Н. Кузыка по теории, 
истории и будущему цивилизаций 
и могут быть взяты за основу при мо-
делировании долгосрочной социоде-
мографической динамики глобального 
устойчивого развития. С помощью дан-
ных показателей выявлены такие со-
временные тенденции, как депопуля-
ция в части развитых и развивающихся 
стран, постарение населения, усиление 
неравенства в условиях жизни населе-
ния различных цивилизаций, уровень 
и динамика международной миграции. 
Но в условиях перехода к интегральной 
системе социокультурных ценностей 
к социодемографической динамике бу-
дет предъявляться требование отражать 
духовную динамику населения. В насто-
ящее время это отражается в мировой 
статистике как уровень образования, 
уровень развития науки и культуры, 
уровень преступности, характеристики 
семей, показатели, характеризующие 
уровень жизни стариков, детей и инва-
лидов, характеристики принадлежно-
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сти населения к религиозным конфес-
сиям. Все это будет рассматриваться 
при моделировании социокультурной 
динамики глобального устойчивого 
развития. Но необходимо помнить, что 
материальные социодемографические 
процессы протекают в зависимости от 
изменения характеристик их духовной 
динамики. Это особенно хорошо видно 
на примере Африки. Здесь наблюдается 
ускоренный рост численности населе-
ния при низком духовном уровне, поэ-
тому данный рост так неэффективен.

Использование многофакторной мо-
дели позволяет комплексно оценить 
главные характеристики динамики ци-
вилизаций. И поскольку основной субъ-
ект исторического развития — населе-
ние Земли, демографические характе-
ристики ложатся в основу прогнозных 
расчетов глобального устойчивого раз-
вития. Прежде всего, должны делаться 
прогнозы численности и половозраст-
ной структуры населения цивилизаций. 
При этом можно опираться на многова-
риантные прогнозы ООН. Демографи-
ческие процессы весьма инерционны, 
и эксперты ООН научились хорошо про-
гнозировать долгосрочную динамику на-
селения. Демографический переход уже 
совершился в большинстве стран мира, 
поэтому прогнозные характеристики 
демографического роста адекватны. 
С учетом динамики демографических 
индикаторов возможно прогнозирова-
ние изменений остальных факторов 
глобального устойчивого развития за 
исключением социокультурной динами-
ки, которая во многом определяется ци-
вилизационной системой ценностей.

По среднему прогнозу ООН, населе-
ние мира в 2050 г. составит 9 млрд 150 
млн человек, по максимальному про-

гнозу — 10 млрд 461 млн человек. По 
прогнозам С. П. Капицы, после гипер-
болического роста до демографическо-
го перехода население мира будет при-
ближаться к 11 млрд 300 млн человек. 
Это прогнозы абсолютного устойчивого 
роста без ограничения емкости биосфе-
ры. В то же время, как показывают рас-
четы Г. П. Горшкова, предельная емкость 
биосферы Земли — 5 млрд человек. По 
прогнозу Б. М. Долгополова, с учетом ем-
кости биосферы происходит стабилиза-
ция численности населения по колеба-
тельному режиму в районе 5,6 млрд че-
ловек. По прогнозу А. А. Акаева, проис-
ходит апериодичный, или колебатель-
ный, возврат численности населения 
Земли около 5,2 млрд человек. Ю. В. Яко-
вец считает, что технический прогресс 
снимает ограничения предельной емко-
сти биосферы. Такой же точки зрения 
придерживался К. Э. Циолковский.

По нашему мнению, не емкость био-
сферы ограничивает рост населения 
Земли. Первичным элементом демогра-
фического роста является не индивид, 
а семья. Поэтому на микроуровне ре-
продуктивные установки семьи, кото-
рые относятся к семейным ценностям 
населения, характеризуют интенсив-
ность деторождения и качество воспи-
тания подрастающего поколения. Ко-
нечно, материальные условия играют 
немаловажную роль, но практика сви-
детельствует о том, что материальные 
факторы не являются решающими при 
выборе модели репродуктивного по-
ведения семьи — бурный демографи-
ческий рост в тяжелых послевоенных 
условиях во многих странах и депопуля-
ция при очень хороших материальных 
условиях жизни населения. На глобаль-
ном уровне эти изменения репродук-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ №3/2013     225

тивных установок семей проявляются 
в виде закономерностей протекания 
конкретных демографических процес-
сов. Плохие материальные условия от-
ражаются, прежде всего, на коэффици-
ентах смертности и продолжительности 
жизни населения. Но и здесь при росте 
продолжительности жизни требуются 
все возрастающие материальные затра-
ты для увеличения возраста дожития. 
При этом рост качества такой продлен-
ной жизни нынешними достижениями 
медицины не гарантируется.

Таким образом, демографические 
прогнозы ООН справедливо не учи-
тывают предельную емкость биосфе-
ры. По данным прогнозам население 
в 1950 – 2000 гг. возросло в 2,4 раза 
и в 2000 – 2050 гг. вырастет еще в 1,5 – 1,7 
раза. При этом в 2000 – 2050 гг. числен-
ность детей возрастет в 1 – 1,3 раза, 
трудоспособных — в 1,5 – 1,6 раза, пен-
сионеров — в 3 раза и престарелых — 
в 5,6 раза. По прогнозу ООН, в 2050 г. 
дети составят 20 – 24 % населения мира, 
трудоспособные — 57 – 58 %, пенсионе-
ры — 19 – 22 % и престарелые — около 
4 %. Наблюдается постарение населе-
ния за счет уменьшения рождаемости 

и увеличения количества пенсионеров 
и престарелых. Все больше стран мира 
совершают демографический переход. 
Если придерживаться демографиче-
ского императива, это не может не на-
кладывать отпечаток на режим произ-
водства и потребления жителей Земли. 
Поэтому к середине ХХI в. можно ожи-
дать серьезных изменений в социально-
экономической картине мира и услови-
ях экономического роста, что требует 
новых исследований в этой области.

Следовательно, социодемографи-
ческий прогноз должен быть положен 
в основу долгосрочного прогноза гло-
бального устойчивого развитию. За его 
основу могут быть приняты демографи-
ческие прогнозы ООН. Одновременно 
экспертно должны оцениваться харак-
теристики духовного роста человечества 
в блоке прогнозирования социокультур-
ной динамики. Только совокупные ха-
рактеристики социодемографической 
и социокультурной динамики населе-
ния позволят адекватно прогнозировать 
технологическую, экономическую, гео-
политическую и экологическую долго-
срочную динамику воспроизводствен-
ных процессов на глобальном уровне.


