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27 июня 2000 года Никитский клуб продолжил цикл обществен
ных обсуждений «Россия в глобальном контексте».
Выбор темы круглого стола — «Глобальные проблемы демогра
фического перехода и Россия» — обусловлен как актуальностью
проблемы, так и тем, что в современном взаимосвязанном мире
нельзя рассматривать процессы, происходящие в России, в отры
ве от глобальных явлений.
На круглом столе была представлена монография С.П. Капицы
«Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле». Анализ роста
численности населения с использованием математических мето
дов позволил ученому сделать вывод о возможности через демо
графические процессы найти подходы к более глубокому понима
нию мировой истории. Суть демографического императива состо
ит в том, что динамика роста населения планеты связана с хроно
логией антропологических и исторических эпох и определяет ход
мировой истории с самого начала появления человека. Сегодня
человечество переживает уникальную эпоху в своем развитии —
демографический переход к стабилизации населения мира, при
чина которого заложена в информационной природе коллектив
ного взаимодействия человечества.
Сокращение рождаемости, старение населения, характерное
для всего мира, в России усугубляется глубоким моральным и эко
номическим кризисом.
Ученые демографы, присутствовавшие на круглом столе, гово
рили не только о сложной демографической ситуации в России,
но и о равнодушии к демографии как науке в нашей стране. Меж
ду тем, демографическая статистика должна быть в основе всех
экономических и социальных разработок. Необходимость демо
графической экспертизы уже давно не оспаривается в цивилизо
ванных странах. В крупных корпорациях работают специалисты,
занимающиеся анализом и изучением демографического аспекта
рынка.
Круглый стол Никитского клуба по указанной теме получил раз
витие, и 11 июля 2000 года — во Всемирный день народонаселе
ния — в Пресс центре Дома Правительства прошла пресс конфе
ренция и круглый стол под названием: «Всемирный день народо
населения и демографические проблемы России» с участием Ни
китского клуба.

«Глобальные проблемы
демографического перехода и Россия»
Обсуждение книги С.П. Капицы
«Сколько людей жило, живет
и будет жить на Земле»

Участники круглого стола:
Авдеев Александр Александрович,
заведующий информационно библиографическим сектором Центра
изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ
Акимов Александр Владимирович,
заведующий сектором моделирования и прогнозирования
экономических процессов Института Востоковедения РАН
Андреев Евгений Михайлович,
заведующий лабораторией анализа и прогнозирования смертности
населения Центра демографии и экологии человека Института
народно хозяйственного прогнозирования
Галецкий Владислав Феликсович,
соискатель Института социально экономических проблем
народонаселения РАН
Елизаров Валерий Владимирович,
руководитель Центра изучения проблем народонаселения
экономического факультета МГУ, заведующий лабораторией
экономики народонаселения и демографии
Захаров Александр Владимирович,
Генеральный директор ММВБ
Капица Сергей Петрович, Президент Никитского клуба
Коротков Андрей Викентьевич,
Руководитель Департамента Правительственной информации
Лубенченко Константин Дмитриевич, Министр РФ
Макаров Валерий Леонидович, Директор ЦЭМИ
Нещадин Андрей Афанасьевич,
Исполнительный директор Экспертного института
Прохоров Борис Борисович,
заведующий лабораторией региональных прогнозов здоровья
населения Центра демографии и экологии человека Института
народно хозяйственного прогнозирования
Рыжов Юрий Алексеевич,
Президент Международного Инженерного института
Терещенко Александр Владимирович,
27 й НИИ Министерства обороны
Круглый стол вели: Рыжов Ю.А., Капица С.П.
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Ю.А. Рыжов
Сегодня мы услышим сообщение Сергея Петровича Капицы, который
последние годы много, успешно и совершенно оригинально занимался
проблемой, которая отражена в названии темы нашего круглого стола:
«Глобальные проблемы демографического перехода и Россия». Но сна
чала я хочу предоставить слово Александру Владимировичу Захарову.

Фото Л. Панкратовой

Никитский

А.В. Захаров
Директор департамента народонаселения ООН Жозеф Шами так
охарактеризовал профессию демографа: «Представьте себе, что наш
мир — это часы, и главы государств следят лишь за секундной стрел
кой, то есть за событиями в диапазоне отпущенного им срока дея
тельности на этом посту, тогда как мы, демографы, ведем наблюдение
за часовой стрелкой, которая движется медленно, но ее отсчет имеет
долгосрочное значение».
Сейчас газеты и журналы часто пишут на темы демографии. Почи
таешь их и понимаешь, что демографический кризис пострашнее
средневековой эпидемии чумы. Именно с этим бедствием сравнива
ют ученые создавшуюся ситуацию и в мире, и в России.
Совсем недавно, на торжественном
заседании, посвященном Дню медра
Клуб
ботника, премьер министр М. Касья
нов заявил, что правительство не на
мерено мириться с ситуацией, когда в
стране резко сокращается рождае
мость и одновременно стремительно
растет смертность. Премьер сказал,
что политическая и экономичес
кая стабильность «идут рука об руку
с физическим и психологическим
здоровьем нации». Правительство, за
верил он, намерено добиться сниже
ния уровня заболеваемости и увели
А.В. Захаров
чения уровня продолжительности
жизни. Это долг государства.
Приятно сознавать, что о нас заботятся. Но демография — вещь уп
рямая и жестокая. И у нее намного больше бед, чем плохое здравоо
хранение.
Как сегодня утверждают, семья разваливается в прах. Она становит
ся невыгодной для существования. В городе легче прожить в одиноч
ку. Одновременно люди по разным причинам теряют потребность
в детях. Сознательно отодвигают вступление в брак. Это особенно
коснулось так называемых евро американской и евразийской куль
тур (к одной из которых относимся и мы).
5

Говорят и о выходах из этой опаснейшей ситуации. Израильский де
мограф Марк Тольц видит спасение России, в частности, в открытии
государственных границ, привлечении из «третьих» стран рабочей си
лы, «свежей крови», отсюда — поступления налогов в казну и т.д.
Есть и иные взгляды: рассматривается математическая модель ми
рового демографического процесса, который ныне завершается де
мографическим переходом к новому этапу развития. Развитие чело
вечества определяется глобальным воздействием, имеющим инфор
мационную природу. Своего рода — «оптимистический сценарий».
Об этом можно прочитать в замечательной книге Сергея Петровича
Капицы «Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле».
Ю.А. Рыжов
Спасибо, Александр Владимирович. Слово Сергею Петровичу Капице.
С.П. Капица
Я собираюсь рассказать о цикле работ, связанных с общей теорией
роста человечества. Иными словами, с тем, сколько людей жило, живет
и будет жить на Земле. Я буду рассматривать два аспекта: человечество
как информационное общество и, собственно, принцип демографи
ческого императива. Работа осуществлялась на протяжении восьми
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Выступление С.П. Капицы
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лет и была вызвана желанием понять, на каком свете мы живем, что
происходит с человечеством и чем обусловлена сложность нашего
времени. Это оказалось возможным исходя из общих точек зрения на
то, как происходило развитие человечества.
Я покажу кривую, может быть, самую выразительную из всех, которая
отражает развитие человечества: от 2000 лет до Рождества Христова
(Р.Х.), до нашего времени, то есть 2000 года и, с некоторым оптимиз
мом, на 1000 лет вперед.
Для населения — это логарифмическая шкала: 10, 100, 1000 млн.,
10000 млн. чел. Мы сейчас находимся примерно на уровне чуть больше
6 млрд. Это усредненная кривая, которая приводится наиболее автори
тетными в этой области учеными (ошибки здесь значительные: данные
численности населения мира в точке Р.Х. у различных исследователей
колеблются от 100 млн. чел. до 250 300 млн. чел.). На этой кривой есть
провалы. Один из резких провалов — потери человечества в результате
чумы 1348 года. Пандемия чумы возникла в прямом смысле в результа
те эпидемиологической войны. Турки осаждали Каффу (Феодосия) и
два года не могли ее взять, пока не начали забрасывать город чумными
крысами и останками погибших от чумы людей. Болезнь была занесе
на, крепость пала. Часть генуэзцев, живших в городе, ушла на кораблях,
и перенесенная ими чума попала сначала в Константинополь, потом в
Геную, а затем распространилась по всей Европе. В Норвегии, напри
мер, от этой страшной болезни умерло больше половины населения.
Затем человечество пришло в себя и вновь встало на кривую гипер
болического роста численности населения. Давно, еще в 20 х годах
ХХ века, было обращено внимание на то, что рост численности насе
ления человечества очень хорошо описывается гиперболической
кривой, но никто существенного значения этому закону не придавал.
А вывод приводил к абсурдному результату: в 2025 году этот гипербо
лический рост должен был бы обратиться в бесконечность! На самом
деле, гиперболическая кривая, даже до миллиона лет в прошлом,
вполне удовлетворительно описывает рост человечества. Правда, ес
ли я напишу формулу, описывающую гиперболический рост, и по
ставлю возраст вселенной 20 млрд. лет, то выяснится, что в начальной
точке развития на Земле было 10 человек, что также бессмысленно,
как и обращение в бесконечность в 2025 году. Но самое главное: фор
мула имеет вид, который должна была бы иметь формула, описываю
щая взрывной рост человечества.
После преобразования формулы мы получим, что скорость роста
пропорциональна не первой, а второй степени роста человечества.
Это ключевой фактор, для всего моего рассказа. Ему надо придавать
очень большое значение. Я не буду подробно говорить об этом, но
скажу, что такой взрывной рост — более сильный, чем экспонента.
Экспонентой всегда нас пугали: вспомним притчу про экспоненци
7
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1 – мировое население, 2 – режим с обострением *, 3 – демографиче
ский переход, 4 – стабилизация раселения, 5 – древний мир,
6 – средние века, 7 – новая история, 8 – новейшая история, ↕ – чума
«Черная смерть», о – настоящее время, ↕ – разброс оценок численно
сти населения мира при Р.Х.,
– предел роста численности населе
ния Земли 1112 млрд. человек.
* «Режим с обострением» — это термин, определяющий взрывной рост числен
ности человечества при условии, что эта численность определяется уравнением
С. фона Хорнера

которое с удивительной точностью описывает рост населения Земли в течение сотен
и даже многих тысяч лет. Но если предположить, что рост численности населения бу
дет всегда определяться этой формулой, то в 2025 году число людей на Земле ста
нет бесконечным. То есть это уравнение имеет ограниченную область применения.

альный рост, когда начинается счет с одного зерна, а затем не хвата
ет массы Земли, чтобы отразить 2 в 64 степени зернышек. Предло
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женная формула обращает рост в бесконечность в конечное время,
но главное ее свойство в следующем: скорость роста пропорцио
нальна квадрату численности населения.
Это, во первых, указывает на то, что мы имеем дело с коллективным
явлением, что все люди между собой взаимодействуют. Эту формулу
нельзя прикладывать к отдельной стране, к отдельным регионам, по
тому что сумма квадратов не равна квадрату суммы. Это настоящая,
причем самая простая, нелинейная зависимость.
Во вторых, более тонкое рассуждение заключается в том, что уста
новленная зависимость автомодельна. Это значит, что относитель
ное изменение численности населения находится в строгой пропор
ции к изменению времени. Иными словами, изменение времени и
численности населения происходит одинаковым образом. Эти пере
менные оказываются динамически сопряженными.
Как только эта зависимость была увидена, стало понятно, что мы
имеем дело с самоподобным динамическим процессом, который сей
час очень хорошо изучен в физике в явлениях турбулентности, проч
ности, плазмы, т.е. явлениях, где много частиц, взаимодействующих
между собой. Поэтому можно было предположить, что методы физики
коллективных явлений приложимы к описанию роста человечества.
Теперь надо понять, как избавиться от тех самых бесконечностей,
возникающих в 2025 году и в далеком прошлом. Это делается извест
ным путем: в выражение, определяющее скорость роста человечества
вводится константа времени или характерное время — время челове
ка,— которое оказывается равным примерно 45 годам.
Время человека можно не очень строго, но обосновать, и 42 45
лет — параметр, который очень близок к среднему возрасту человека,
к характерному времени человека. В 20 лет человек начинает полно
ценно жить, а в 40 лет достигает первого рубежа в своей жизни.
В результате такого анализа выясняется, что автомодельность наруша
ется в области так называемого демографического перехода. Пользуясь
теми же способами, я то же самое могу сделать с прошлым и описать все
развитие человечества одной формулой от момента происхождения че
ловечества. Так, начиная от времени примерно 4 5 млн. лет тому назад
(что очень хорошо согласуется с данными антропологии), я могу по
считать общее число людей, которое когда либо существовало на Земле:
около 100 млрд. По расчетам, сделанным демографами и антрополога
ми, это число колеблется от 80 до 150 млрд., так что здесь тоже есть со
гласие, хотя сама формула имеет очень компактный вид.
И наконец, последнее. Если говорить о формальных результатах, то
можно для переменного роста численности народонаселения ввести
мгновенное значение экспоненциального роста. И оказывается, что в
автомодельном гиперболическом росте мгновенное значение экспо
ненты есть просто расстояние от демографического перехода. Сто лет
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назад оно равнялось 1%, в начале XIX века — это было 0,5% в год, 1000 лет
назад — 0,1% и т.д. Чем дальше уходишь в прошлое, тем время изменений
все больше увеличивается. Это очень важное свойство человечества, ко
торое раскрывается в такой элементарной математической модели.
Главное здесь в том, что благодаря этой модели, можно охватить
развитие человечества в целом от самых древних времен, начиная с
4,5 млн. лет тому назад, и прийти к важному результату, который отра
жен в таблице.
Эпоха А, антропогенез,— период возникновения человека — длится
практически 3 млн. лет, затем наступает период в 1 млн. лет, потом в 300
тыс. лет. И каждый последующий период становится в 2,5 — 3 раза короче
предыдущего — происходит экспоненциальное сжатие времени, которое
начинается с 3 млн. лет времени антропогенеза и доходит в наше время
до 45 лет. Период времени от окончания антропогенеза до 2000 года ХХ
века — это эпоха В, период роста численности населения. Дальше это
время развития человечества не может сжиматься, оно ограничено
свойствами самого человека. Если бы мы развивались так, как развива
лись до сих пор, то нас было бы на 2 млрд. больше — 8 млрд. Мы должны
были бы удваиваться сначала за 20 лет (чего даже в Африке не умеют), за
тем за 10 лет, а потом за 5 лет и так далее до кризиса. Этого человечество
не может сделать, оно наткнулось на собственный внутренний предел,
определяемый величиной в 45 лет. Поэтому можно говорить, что насту
пает эпоха С — период стабилизации численности населения.
Именно здесь возникают очень важные факторы, которые имеют
прямое отношение к судьбам России, к судьбам других стран, к про
блемам нашего времени.
Вернемся к самой первой кривой, где хорошо видно сжатие времени.
Начиная с Древнего мира, от 2000 года до Р.Х. до падения Рима (500 й
год) прошло 2500 лет. Потом средние века — 1000 лет, затем то, что на
зывают новой историей — 300 лет, новейшей историей — 120 лет. И вот
мы упираемся в узкую область демографического перехода. Практиче
ски мгновенно в масштабах этой кривой человечество переключается
на новую парадигму развития за ничтожное время, около 90 лет, тогда
как я говорю о временах в тысячи и миллионы лет. Когда по крупному
смотришь на всю историю человечества, видишь, насколько радикален
этот переход. Что он означает? Как интерпретировать это развитие?
Пожалуй, это была самая сложная, самая важная часть всей работы.
Формальные результаты были очень быстро получены. Трудно было
понять, к чему они относятся. Почему вдруг человечество таким ко
ренным образом меняет свое развитие протяженностью в миллионы
лет? Все было неизменно во все эпохи: люди воевали, морили друг
друга чумой, но человечество бодро росло по совершенно железному
закону. Почему вдруг произошел такой перелом? Мы оказались в са
мой гуще этого перелома, потому что центр его, середина, падает на
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Клуб
Эпо
ха

Пери
од

Дата

Число
людей

2150

11·109

2045

9·109

Т1

2000

6·109

11

1955

3·109

10

1830

109

9

1500

8

500
от Р.Х.

С

108

7

В

Культурный
период

Стабилизация
населения
Земли

T
лет

История,
культура, технология
Переход к пределу
12 млрд. человек
Изменение возрастного
распределения

125

Глобализация

Мировой
демографи
ческий
переход

45

Урбанизация

45

Настоящее время
Компьютеры

Новейшая

125

Мировые войны
Электричество

340

Промышленная революция
Книгопечать

1000

Географические открытия
Падение Рима

история
И
С
Т Новая история
О
Р
И Средние века
Я

2000
до Р.Х.

Древний мир

2500

9000

Неолит

7000

Мезолит

20000

Бронза
Керамика
Микролиты

Мустье

51000

Заселение Америки
Шаманы

Ашель

1,4·105

Homo Sapiens
Язык. Огонь

Шелль

3,8·105

Заселение Европы и Азии
Рубило
Речь

Олдувай

1·106

Галечная культура. Чоппер
Homo Habilis

6
107
5

29000

4

80000

3

0,22 млн.
лет

2

0,6 млн.
лет

1

1,6 млн.
лет

106

К
А
М
Е
Н
Н
Ы
Й
В
Е
К

105

Рожество Христово
Греческая цивилизация
Индия. Китай. Будда
Междуречье. Египет
Письменность. Города
Одомашнивание
Сельское хозво

Отделение гоминидов
(1)
4,5 млн.
Антрпогенез 2,9·106
от гоминоидов
Т0
лет
Источник: Facchini F. Le origini l'uomo. Introduzione alla paleoantropologia/ Pref. di Y. Coppens.
Milano: JACA Book, 1993.
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2000 й год. В этом нет никакой мистики: по иудейскому календарю
или календарю староверов, которые исчисляют время от сотворения
мира, никакой круглой даты не настало. Но это не важно — важно, что
это происходит сейчас. Происходит резкий перелом в жизни всего
человечества. Он затрагивает не только развитые, но и развивающие
ся страны — весь мир единым образом.
Весь мир проходит через демографический переход, ширина кото
рого 90 лет. Это одно из самых крупных явлений в истории человече
ства, сравнимое, может быть, с появлением самого человека, потому
что изменился ход его развития.
Почему происходит этот переход? С моей точки зрения, он проис
ходит из за сознания человека. Когда то, миллион лет тому назад, мы
были Homo Habilis («человек умелый»), который научился изготавли
вать орудия производства, овладел огнем и научился говорить, то
есть обмениваться информацией. Мы все твердим, что живем сейчас
в информационном обществе. Но с момента появления речи (по
крайней мере, миллион лет тому назад) человек уже стал информаци
онным существом и жил в информационном обществе, потому что
он мог передавать информацию из одного поколения в другое и рас
пространять ее в пространстве горизонтально. Кстати, все большие
исторические периоды верны для всего мира, как это показали круп
ные историки Ф. Бродель, Н. Конрад, И.М. Дьяконов.
Периодичность мирового развития видна в рамках математической
модели, когда описывается сжимающееся расписание жизни челове
чества, ограниченное современной демографической революцией.
Однако теперь информационная природа развития общества до
шла до своего предела. Характерное время человека в 40 лет, которое
здесь возникает, связано с его воспитанием. Мы с вами биологически
ничем не отличаемся от кошек, собак и более всего, кстати, похожи
на свиней — настолько, что внутренние органы свиней в принципе
возможно использовать для замены человеческих. Все эти животные
успешно размножаются через два три года. Мы откладываем этот
процесс на 20 25 лет только потому, что это время нужно затратить
на воспитание человека, на воспитание его ума.
История Маугли, знакомая нам всем с детства, в корне неправильна.
Дети, которые попадают в волчье стаю, превращаются в волчат, а не в
людей. Они не умеют говорить и никогда не научатся говорить, даже
не научатся ходить на двух ногах, оставаясь в стае. Верно другое. Из
вестен случай девочки, которую в 1938 году французские археологи
обнаружили где то в джунглях Парагвая. Племя находилось на уровне
каменного века, то есть отстало от нас в развитии на 100 — 50 тысяч
лет. Эту девочку привезли в Париж, и со временем она превратилась в
нормальную парижанку, знала три языка и вполне адаптировалась в
обществе.
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Вся история человечества — это история социальной организации
человека, связанная с развитием его разума. За последние 100 000 лет
мы биологически мало изменились. Теперь оказывается, что мы не
можем преодолеть рубеж демографического перехода, и именно это
заставляет человечество изменить форму своего развития. При этом
возникает, по видимому, очень много новых обстоятельств. Мы жи
вем как бы в режиме ударной волны перемен, потому что характер
ное время этих перемен стало даже меньше среднего возраста. Так,
70 лет тому назад численность человечества составляла 2 млрд., сей
час нас 6 млрд. Никогда в прошлом и никогда в будущем такой кру
тизны роста человечества не будет в относительных или абсолютных
цифрах. Это заставляет нас совершенно по особому смотреть на пе
реходный период и в отдельных странах, и глобально. Я думаю, что
без понимания природы происхождения такого перехода, без пони
мания его связи с развитием и формированием разума человека, мы
не поймем ни то, что происходит в нашей стране, ни то, что происхо
дит в мире.
Интересно, что такие страны, как Индия, Китай, при всем разнооб
разии социально экономических условий, близкая к ним в этом
смысле Россия, и «однородные» страны Западной Европы — все ока
зались захваченными в эту узкую область перехода. Понимание этого
феномена может открыть ключ к решению многих проблем, которые
стоят перед нашей страной и перед всем миром в целом.
Френсис Фукуяма в книге «Конец истории», которую он написал в
1992 году, эмпирически подводит к тому, что история, которая разви
валась до нашего времени, закончилась. Сейчас начинается новая ис
тория. В каких образах она будет развиваться дальше — вот самый ин
тересный вопрос о нашем будущем. Недавно Фукуяма написал вто
рую книгу, которая называется «Большой распад». Он указал на об
щую картину распада семейных, государственных, личностных,
культурных связей, происходящих сейчас в мире. Как внимательный
наблюдатель мирового сообщества он увидел общность явлений рас
пада. Это происходит всегда в момент перелома, потому что нет вре
мени на вызревание долговременных этических, нравственных, ре
лигиозных, научных и иных представлений о формах организации
жизни общества. Так, например, сейчас появилось большое количест
во негосударственных учреждений. По существу, происходит поиск
новой структуры социальной организации человечества.
К чему приведет столь кардинальная смена парадигмы развития?
Первый и самый наглядный результат — изменится возрастной со
став населения. Сейчас возрастные пирамиды для развивающихся и
развитых стран отличаются коренным образом. В столбообразном
распределении по возрасту в развитых странах практически посто
янно число людей, которые доживают до предельного возраста и за
13

тем умирают. Это естественный путь для общества с развитой меди
циной и социальными условиями. Сейчас в развивающихся странах
очень много молодых людей, мигрирующих из сел в большие города:
Бомбей, Калькутту, Мехико, Сан Паулу и т.д. А в развитых странах —
малое число детей, стабильное население, как сейчас в России, и иная
возрастная картина.
Во второй половине двадцать первого века число людей в возрасте
65 лет уравняется с числом молодых, а к концу века людей старшего
возраста во всем мире будет больше, чем молодых. Это влечет за со
бой очень глубокий цивилизационный и институциональный пере
ворот в мире.
В демографической пирамиде России видны провалы: первая ми
ровая война, коллективизация, Отечественная война, ее эхо, ее вто
рое эхо, плюс экономический и социально политический кризис,
который снизил рождаемость в стране. Наша демографическая карта
типична для страны, зашедшей в демографический переход доста
точно далеко. Характерная для нашей страны асимметрия между
мужчинами и женщинами, малое количество мужчин в старшем воз
расте. С моей точки зрения, эта кривая очень существенна, и о ней
должны помнить все, кто думает о будущем России.
К каким выводам можно прийти? Сейчас человечество переживает
эпоху глубокого перелома, с которым трудно что либо сделать, его
необходимо в первую очередь понять, поскольку повлиять на эти
процессы практически невозможно. Демографам хорошо известно,
что в католических и некатолических странах, находящихся в рав
ных стадиях демографического перехода, весьма активное развитие
совершенно одинаковое, несмотря на все старания Святого Престо
ла. Даже вмешательство китайцев и индусов в воспроизводство насе
ления имеет не очень большое влияние.
Стабилизация населения сейчас — это не только вопрос демогра
фической политики, это результат глобального развития человече
ства. Если демографическая политика отвечает такой естественной
мере стабилизации, она удачна. Но сказать, является ли она следстви
ем или причиной демографического перехода, уже трудно. В таких
нелинейных и сложных системах, как численное развитие человече
ства, вообще рассуждать в терминах причины и следствия практиче
ски невозможно. Все завязано друг с другом. Это, по существу, глав
ный вывод.
В области анализа роста населения мира много можно сделать ме
тодами синергетики, методами современного нелинейного анализа,
которые были развиты в математике, анализе взрывных явлений, на
чиная от атомных бомб. Сейчас эти методы можно перенести на де
мографическую проблему. Потому что то, о чем я рассказал, показы
вает, что человечество является нелинейной, сильно взаимодейству
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Клуб

Возрастная пирамида для России на 1995 г.
Источник: Население и общество. Информ. бюл. Центра демографии и экологии человека.
М.: И НП РАН. 1995–1998. N1–24.

1 – снижение рождаемости в годы первой мировой и гражданской войн;
2 – компенсационное повышение рождаемости после гражданской
войны; 3 – коллективизация, раскулачивание (1928 г.) и голод 1933 г.;
4 – запрещение абортов в 1936 г. и натуралистическая политика;
5 – падение рождаемости в Великую Отечественную войну; 6 – рост
рождаемости в «Хрущевскую оттепель»; 7 – демографическое эхо
Великой Отечественной войны; 8 – новая семейная политика и повыше
ние рождаемости при Горбачеве; 9 – современное понижение рождае
мости и второе эхо Великой Отечественной войны.

ющей системой, охваченной культурным, интеллектуальным взаимо
действием, которое зародилось с появлением разума у человека.
Почему появился разум — это одна из загадок природы. Мы можем
в ней разбираться, но, по видимому, разум человечества за миллионы
лет не изменился, и только сейчас он наткнулся на какой то предел
возможностей самого человека, и потому происходит изменение па
радигмы нашего развития и в России, и в мире. Я думаю, это будет
иметь очень большие последствия. Произойдут большие изменения в
ценностных ориентирах людей, которые управляют обществом, в во
енных доктринах и программах, в экономике, в страховом деле. По
тому что на протяжении десятков лет коренным образом меняются
установки жизни человека, и их осмысление потребует значительно
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го переоснащения нашего «программного обеспечения». Это проис
ходит так же, как с компьютерами. Сегодня средства, которые идут на
создание программного обеспечения, в 20 раз больше, чем на созда
ние компьютеров. Я думаю, то же самое должно быть с человечеством.
Мы сейчас будем испытывать глубокий недостаток «программного
обеспечения». Идей нет, потому что изменения происходят быстрее,
чем вызревают идеи — будь то политические, философские, религи
озные или иные. Наука тоже оказалась малоподготовленной к этому.
Она рассыпалась так же, как и организация общества, на многие спе
циальности, которые с трудом разговаривают между собой. Одна из
главных трудностей моего исследования состояла в том, чтобы пре
одолеть внутренние барьеры, которые есть в науке, понять, что име
ют в виду демографы, историки, антропологи, математики. Все изуча
ют человека, но каждый говорит на своем «птичьем языке» и даже не
очень хочет разговаривать с другими. Это проблема междисципли
нарных исследований, которая сейчас обострилась до предела. А ведь
именно они так нужны людям.
С самой проблемой человека дела обстоят плохо. В Москве имеется
больше сотни институтов, занимающихся физикой, и только два ин
ститута антропологии и несколько разрозненных коллективов, зани
мающихся социологией, историей и т.д. Это тоже вопрос переоценки
ценностей, которая сейчас должна произойти в обществе. Мой опыт
общения показывает, что эта проблема стоит сейчас не только перед
нашей страной, но и перед человечеством в целом. И Россия занима
ет свое, достаточно интересное место в истории, поскольку у нас все
критические явления проявились с большей силой, чем в других
странах. Давно сказано, что если за рубежом насморк, то в России хо
лера. Мы умножаем скорбь, которая приходит к другим.
Повторяю, проблем здесь существует очень много. Мне кажется, что
демографическая динамика, демографический императив играет ве
дущую роль в решении глобальных проблем. Ибо оказывается, что не
ресурсы — энергетические, экологические, сырьевые — лимитируют
развитие человечества, а его собственная внутренняя природа. По
существу, ресурсов нам всегда хватает, и это очевидно. Люди переста
ли говорить об энергетическом кризисе. Я думаю, что и сырьевой
кризис — это фантазия. На самом деле, корни лежат в самой природе
человека, которая внезапно уперлась во внутренний предел своего
развития. Кстати, каково соотношение длительности демографичес
кого перехода, о чем я говорю, и периода существования всего чело
вечества? Казалось бы, по времени это соотношение ничтожно —
меньше ста лет на протяжении миллиона. Но надо иметь в виду, что
эту короткую, почти мгновенную эпоху переживет одна десятая че
ловечества, существовавшего на Земле. Так что основания для того,
чтобы думать об этом, вполне достаточны. Вот на этом я закончу.
16

Е.М. Андреев
Когда меня спросили о возможной теме моего выступления, я пред
ложил вариант: «Эпидемиологический переход России — медленно и
непоследовательно». Я хочу показать несколько рисунков. На первом
представлена историческая эволюция продолжительности жизни в
России за сто лет. По существу, это и есть демографический переход
в России.
За весь ХХ век было три достаточно коротких периода устойчивого
роста продолжительности жизни в России: в самом начале века, в
1923 1928 годы (период НЭПа) и с 1947 по 1964 год, когда в медицин
скую практику вошли антибиотики.
В начале века средняя продолжительность жизни в России была
около 30 лет. Теперь она, после цепи событий, каждое из которых —
провал на линии продолжительности жизни: первая мировая война,
голод начала двадцатых, голод тридцатых, вторая мировая война и
голод 47 го года, — достигла уровня 57 65 лет у мужчин, 71 74 года у
женщин. Демографический переход в России означает рост продол
жительности жизни от 30 лет до 60 70 лет.
На следующем рисунке представлена продолжительность жизни
тех самых тридцатилетних, которые и определяют зрелый возраст.
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Общая продолжительность жизни за 100 лет более чем удвоилась,
но реально снизилась лишь смертность в детских возрастах; продол
жительность жизни 30 летних женщин выросла примерно на 10 лет,
а мужчин — почти не изменилась.
Средняя продолжительность жизни тридцатилетних мужчин и
женщин начала века была 35 лет. Это результат наличия в то время
фантастически высокой детской смертности, и людям, которые до
стигли своего 30 летия, предстояло прожить больше, чем они прожи
ли. На этом рисунке также видны перепады продолжительности жиз
ни по этой категории лиц. Но самое интересное, на что я прошу об
ратить внимание: средняя продолжительность жизни людей в возра
сте 30 лет в 1994 году оказалась меньше, чем продолжительность
жизни в возрасте 30 лет в начале века. Эту ситуацию можно охаракте
ризовать, как отсутствие прогресса. Грубо говоря, весь столетний
прогресс в России, свелся к снижению смертности детей, а смерт
ность взрослых мужчин практически не снизилась. У женщин про
гресс больше: продолжительность жизни выросла с 35 до 45 лет.
Третий рисунок — ожидаемая продолжительность жизни в рабочем
возрасте, условно от 15 до 60 лет. Предельная продолжительность
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жизни в этом интервале возрастов — 45 лет. В начале века и мужчины,
и женщины из 45 проживали, примерно, 41 год. Вы видите огромные
потери в годы войн, в годы голода — особенно у мужчин. Следующий
провал — оценка потерь продолжительности жизни в период массо
вых репрессий второй половины 30 х.
Максимальная продолжительность жизни в России в этом интерва
ле возрастов — 45 лет. За сто лет продолжительность жизни женщин
в интервале возраста 15 59 лет выросла с 41,7 года до 43,7 лет, у муж
чин же даже снизилась — с 41,6 года до 40,0 лет.
Я прошу обратить внимание на то, что эти данные — достаточно
грубые оценки. В таком длинном историческом ряду ошибка плюс
минус год обязательно присутствует. Но по расчетам получается, что
продолжительность жизни у мужчин в этом интервале возрастов в
наше время ниже, чем в начале века. Поэтому можно говорить, что
особенность России состоит в том, что демографический переход
развивался очень медленно в смертности, в отличие от всего разви
того мира, где за 100 лет увеличились кардинально показатели долго
летия: продолжительность жизни мужчин сегодня — 75 лет, у жен
щин — 85 лет. Продолжительность жизни в возрасте 30 лет у тех и
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других — около 50 лет. Получается так, что мы выпали из этого миро
вого контекста, и если говорить о смертности взрослых, то в ХХ веке
ничего не выиграли.
Это та проблема, с которой сегодня столкнулась Россия, которую ей
предстоит решать. Проблема высокой смертности есть проблема ка
чества населения, и, в конечном итоге, в решении этой проблемы мы
потеряли столетие. И оказывается, что времени, чтобы «выйти в лю
ди», осталось, если оценки Сергея Петровича верны, очень мало.
С.П. Капица
Это очень серьезное раскрытие того, о чем я говорил схематически.
Мне кажется, проблема поставлена со всей остротой, и она становит
ся вопросом конкретной политики.

Фото Л. Панкратовой

Никитский

В.Ф. Галецкий
Прежде всего хочу отметить, что в работе Сергея Петровича с мате
матической точностью доказана идея, что человечество — это единая
(целостная) система, а не конгломерат разрозненных явлений. Важно,
что в своей книге Сергей Петрович рассматривает проблемы глобали
зации с системной точки зрения, а не выхватывает ее отдельные аспек
ты (например, экономические, информационные). Можно сказать,
что имеет место единый планетарный процесс, который по разному
проявляется в разных сфе
Клуб
рах человеческого бытия.
Демографическая глоба
лизация — это проявление
системного глобализаци
онного процесса в демо
графической сфере, кото
рый выражается, прежде
всего, в появлении ранее не
существовавших демогра
фических популяций (ра
сово этнических, религи
озных, культурно цивили
зационных групп и т.п.), в
изменении стратификаци
онной структуры человече
ства, в зависимости от роли
его стратов по отношению
к общему глобализацион
ному процессу, в трансля
ции образа и стиля жизни
В.Ф. Галецкий
на планетарном уровне и в
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вызванных этим изменениях в таких важнейших сферах как медицина
и образование.
Когда и почему началась демографическая глобализация? Если о
начале экономической глобализации нет единого мнения (одни счи
тают, что она началась в конце 60 х годов XX века, другие — что еще
в ХIX веке), то началом глобализации населения земного шара, с мо
ей точки зрения, можно считать 12 октября 1492 года, когда Колумб
открыл Америку, соединив тем самым разрозненные части планеты в
единое целое. Демографическая глобализация была первой и самой
важной формой глобализации потому, что она вызвала в конечном
счете тотальную глобализацию.
Причиной глобализации населения стал человеческий капитал. Из
быток пассионарной энергии европейской расы, который сдержи
вался обладавшим тогда тоже высоким пассионарным потенциалом
арабским суперэтносом и Османской Портой, спровоцировал транс
атлантическую экспансию Европейской расы, а также ее экспансию
на северо восток Евразийского континента. Уже индуцированные
этой экспансией события в Америке вынудили Европейскую расу в
поисках рабочей силы к экспансии в Африку.
Без глобализации населения, когда всё новые и новые массы людей
вовлекались на рынки труда, на рынки потребительских товаров, ког
да благодаря миграции населения осваивались новые земли и при
родные ресурсы, новое население получало необходимые трудовые
навыки и вовлекалось в ставшее планетарным общественное разделе
ние труда — без всего этого не возник бы капитализм как принципи
ально открытая система.
Главный итог демографической глобализации состоит прежде все
го в резком увеличении численности человечества. Главная демогра
фическая проблема, порожденная глобализацией, заключается в
крайне неравномерном демографическом развитии человечества и,
как следствие этого, в крайне неравномерном распределении соци
ально экономических благ (имеется в виду и межстрановая и внутри
страновая поляризация населения).
Мне хотелось бы остановиться на некоторых аспектах демографи
ческой глобализации. Одно из ее проявлений — глобализация осо
бенностей образа и стиля жизни тех или иных групп населения.
Именно благодаря демографической глобализации люди совершен
но разных этнических, расовых, сословных и других общностей пе
ренимают друг у друга как хорошие, так и плохие привычки, обычаи,
особенности образа жизни. Например, футбол родился в Англии, а
сейчас в него играет весь мир.
Что же касается «трансляции» потребительской модели как состав
ляющей нынешнего образа жизни развитых стран, можно привести
такой пример. В Индии доколониальной эпохи было сильное рассло
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ение населения, но оно не имело технологического и культурно ци
вилизационного ракурса. Теперь раджа, который раньше жил во
дворце и ездил на слоне с позолоченной сбруей, имеет мобильный
телефон, телевизор, пользуется Интернетом, летает на самолете, и так
далее. А индийский крестьянин, как раньше, пашет на буйволе и жи
вет в такой же хижине, как его предки. Индийские журналисты гово
рят: «У нас 100 миллионов людей живут уже в постиндустриальном
мире, 300 миллионов — остаются в индустриальном, а остальные 600
миллионов — в доиндустриальном, патриархальном мире».
Демографическая глобализация прямо связана с поляризацией на
селения по медицинскому параметру. Стоимость медицинских услуг
часто определяется не собственно параметрами медицинского об
служивания, а уровнем комфорта, в условиях которого это обслужи
вание производится. Существуют лекарства, стоимость которых у
производителя превышает сотни долларов (например, в кардиоло
гии). Как известно, по данным ООН, 1 миллиард 200 миллионов чело
век в мире живут менее чем на один доллар в день. Ясно, что для них
подобного рода лекарства абсолютно недоступны. Истина, что «пе
ред смертью все равны» сохраняется, но всё же при одной и той же
болезни богатый, имея деньги на лечение, может купить себе не
сколько лет (или десятков лет) жизни в буквальном смысле слова.
Несколько слов мне хотелось бы сказать о стратификации человечест
ва по отношению к процессам демографической глобализации. Челове
ческую популяцию можно классифицировать исходя из мотивов пове
дения отдельных участников процесса глобализации и от степени инте
грации их в этот процесс. Человечество можно стратифицировать на
следующие группы населения, образующие своего рода пирамиду демо
графической глобализации. Первая группа — глобалистская элита — са
мый узкий страт населения Земли, включающий в себя тех представите
лей мировой элиты (численность можно оценить в интервале от 10 до
100 тысяч человек), которые свое благосостояние сознательно связыва
ют с глобализационными процессами. Вторая группа представляет бо
лее широкий слой (100 120 миллионов человек) — глобалистская пре
дэлита, которая идентична глобалистской элите, но уступает ей по мас
штабам своей деятельности. Третья группа — это слой населения, кото
рый вовлечен в процесс глобализации, но в национальных рамках
(примерно, 500 миллионов человек). Четвертая группа — это слой насе
ления, имеющий достаточно высокий уровень жизни и связанный с сег
ментами экономики своих стран, которые глобализированы в мини
мальной степени (миллиард — миллиард двести миллионов человек).
Пятая группа — остальная часть человечества. Ее численность — не
меньше 4,5 миллиарда человек, т.е. абсолютное большинство населения.
Исходя из такого рода стратификации, можно прогнозировать раз
личные сценарии дальнейшего развития, например, что первые груп
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пы глобалистской страты могут осознать себя как единое целое и
вступить в противоречие со всем остальным человечеством.
С.П. Капица
Сейчас было обращено внимание на расслоение общества. Оно
есть и в нашей стране, как вы знаете. По моему, хуже дело только в
Бразилии. Там отношение самых бедных к самым богатым — около
80, а у нас — около 40. В мире, в среднем, по статистике ООН — около
15. Мы на примере собственной страны видим, к чему приводит про
блема расслоения. Самое удивительное, что «отслоившаяся» часть об
щества, в том числе и наши олигархи, совершенно не думают даже об
оправдании собственного существования. Обычно любой правящий
слой занимается идеологическим самооправданием а у нас даже это
го нет. Во всяком случае, Вы проблему поставили правильно.

Фото Л. Панкратовой

Никитский

А.В. Коротков
У меня в руках документ, который называется «Основные направле
ния социально экономической политики Правительства РФ на долго
срочную перспективу», который завтра будет заслушан на очередном
заседании Правительства. Он начинается с главы «Социальная поли
тика». Должен сказать, что несмотря на множество подразделов, во
просы демографии напрямую здесь никак не отражены, и может быть,
не учтены те опасения, которые звучат на нашем круглом столе. Я поз
волю себе одну цитату из этого документа. Пожалуй, самый подроб
ный кусок, связанный с демографией, находится в разделе «Пенсион
ная реформа». Здесь приво
дятся цифры, по поводу ко
Клуб
торых я бы хотел услышать
точку зрения присутствую
щих специалистов: на
сколько точны оценки,
данные в этой программе,
потому что она станет до
кументом, определяющим
действия Правительства на
некоторую перспективу. В
документе говорится, что
«действие долговременных
тенденций позволяет про
гнозировать рост населе
ния в трудоспособных воз
растах до 2006 года, что бу
дет способствовать увели
А.В. Коротков
чению притока рабочей
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силы на рынок труда. По данным Госкомстата, в России на тысячу че
ловек в трудоспособном возрасте в 1998 году приходилось 711 ижди
венцев, в т.ч. 356 лиц старше пенсионного возраста, и где то в 2006 го
ду это соотношение составит соответственно 586 и 335 человек. Од
нако после 2006 года будет наблюдаться ускорение процесса демогра
фического старения населения, что потребует увеличения затрат на
социальные программы. Согласно прогнозу Госкомстата, в 2015 году
на 1000 человек трудоспособного возраста будет приходиться уже
427 человек в возрасте старше трудоспособного. Эти тенденции на
кладываются на достаточно старую возрастную структуру населения в
трудоспособных возрастах. К 2015 году две трети трудоспособного
населения будет находиться в возрасте от 45 лет и выше».
Извините за пространную цитату, мне интересно было бы узнать, суще
ствуют ли какие то экспертные оценки, и как эти цифры проецируются
на наши национальные особенности. Ведь не секрет, что сейчас доволь
но высокая рождаемость у народов Кавказского региона и у некоторых
других народов нашей страны. В то же время снижается численность
других народностей. Или это какие то цивилизационные проблемы? Но
политика, которую будет выстраивать Правительство, должна опираться
на эти особенности. Мы уже через десяток другой лет столкнемся с тем,
что у нас целые регионы России останутся без населения. Например, Си
бирь и Дальний Восток. В то же время нагрузка на европейскую часть,
особенно на южные территории европейской части России, будет уве
личиваться. Существуют ли исследования, которые могли бы сказать, ка
ким образом будет выглядеть ситуация примерно через 20 лет?
Б.Б. Прохоров
Сейчас прозвучала цитата из правительственного документа. Меня
продолжает удивлять, что в правительственных документах совер
шенно не говорится о катастрофической ситуации, которая сущест
вует у нас в стране. Вот Сергей Петрович упомянул Бразилию. Я дол
жен напомнить, что у нас продолжительность жизни ниже, чем в Бра
зилии, и примерно такая же, как в Египте. Мы колеблемся где то меж
ду 100 м и 150 м местом по продолжительности жизни. Это,
по моему, должно было бы интересовать Правительство, но реакции
мы не видим. В стране бушует эпидемия туберкулеза. Подъем наблю
дается во всем мире, но то, что происходит в нашей стране — это бес
прецедентное явление! И опять таки это не находит отражения на
высоком уровне. Недавно В.С. Черномырдин спрашивал министра
здравоохранения Татьяну Борисовну Денисову: «А что это у вас там со
здоровьем населения происходит?». Это не у министра здравоохра
нения надо спрашивать, а у Премьер министра или Президента. Вот
это важные вопросы. А у нас начинают выяснять, какая нация лучше,
каких наций больше, каких меньше — какая разница!
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Е.М. Андреев и Б.Б. Прохоров

Еще один момент в связи с этим. Я уже сказал, что у нас продолжитель
ность жизни ниже, чем в Бразилии. Но ситуация то совсем катастрофи
ческая, потому что в Бразилии или в Египте высокая младенческая смерт
ность. У нас младенческая смертность относительно небольшая (17 18
против 40 45), но мы теряем продолжительность жизни за счет молодых
трудоспособных возрастов. Младенцев мы спасаем, старики с грехом по
полам живут, а молодое трудоспособное население мы теряем. Если это
будет в таком же темпе продолжаться, недалеко то время, когда в стране
останутся дети и старики, а кто будет работать — неизвестно.
Ну, и отвечаю на вопрос. Есть прогнозы по изменению численнос
ти населения, наш Центр демографии и экологии человека подготав
ливает демографический доклад. Вышло уже семь докладов, но, по
моему, те, кому они адресованы, к сожалению, их не читают. Спасибо.
А. А. Авдеев
Я хотел бы сделать два замечания. Одно касается последних затро
нутых актуальных вопросов сегодняшнего дня, а другое будет отно
ситься скорее к теме доклада — я считаю, что это, на мой взгляд, более
важно, чем сиюминутные проблемы.
Поскольку Евгений Михайлович Андреев рассказал о смертности, я
хотел бы сказать несколько слов о рождаемости, которая тоже играет
25

достаточно важную роль. В
России, начиная с поколе
ния женщин, родившихся в
1927 1930 годах, рождае
мость опустилась ниже
уровня простого воспроиз
водства населения. Это оз
начает, что численность
дочерей меньше, чем чис
ленность матерей. Эти
женщины начали реализо
вывать свои репродуктив
ные возможности где то в
50 х годах. Именно тогда
стало ясно, что Россия име
ет весьма специфическую
демографическую ситуа
цию и весьма специфичес
кие перспективы развития
в области демографии: до
статочно высокую смерт
А.А. Авдеев
ность при очень низкой
рождаемости и с очень
сильно деформированными возрастными структурами населения. Об
этом говорили демографы уже в конце 50 х годов, в конце 60 х этот
вопрос также обсуждался. Прошло много лет, а проблема вновь в по
вестке дня в связи с какими то очередными политическими задачами.
В кругу демографов такие вопросы уже просто не обсуждаются, по
тому что это банально и давно известно. В кругу политиков тема вре
мя от времени возникает в связи с какой то необходимостью момен
та. Но всерьез проблемой никто не занимался и заниматься не соби
рается, я так полагаю. На мой взгляд, на протяжении многих лет Пра
вительство не очень хорошо информировано о демографической
ситуации в России. Это вопрос надо рассматривать отдельно, и сей
час нет смысла его обсуждать.
Постоянно ухудшается статистика населения, мы всё меньше и всё
менее точно знаем, что происходит в России, сколько у нас населе
ния, где оно находится, куда оно едет, сколько умирает, где умирает и
т.д. При сравнении рождаемости и смертности иногда оказывается,
что у нас число рождений было больше, чем число смертей. Но надо
иметь в виду, что сравнивается число родившихся внучек и правнучек
с числом умерших бабушек и прабабушек. Здесь нам очень здорово
«помогли» мировые войны и голод. Они значительно уменьшили
численность некоторых поколений и создали обманчивую ситуа
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цию, когда вроде бы все более менее благополучно. На самом деле,
если рассматривать формально математическую модель воспроиз
водства населения, мы давно находимся в глубоком демографичес
ком кризисе.
Прогнозы, о которых здесь говорилось, очень важны. Проблема бу
дет состоять в том, что Россия повторит печальный опыт некоторых
европейских стран со своей спецификой — снижение рождаемости,
особенно общего числа рождений, в последние годы произошло у
нас очень резко. В тех странах, где рождаемость снижалась постепен
но — в Англии, во Франции,— социальных проблем не возникало.
Там, где она снижалась очень резко — в Италии, в Португалии, в Испа
нии, в Греции, — возникли очень острые проблемы дисбаланса поко
лений, и это привело к серьезным проблемам в рамках государствен
ной системы пенсионного обеспечения.
В Италии, где возраст выхода на пенсию 65 лет, обсуждается вопрос
о повышении этого возраста, потому что система явно не справляет
ся с дисбалансом поколений работающих и не работающих, но полу
чающих социальную помощь.
И второе. Я хотел бы вернуться, как мне кажется, к очень интересно
му открытию: появление константы в 40 лет, которая откуда то воз
никает, как откуда то в свое время возникла скорость света. Интер
претация этой константы, о которой говорил Сергей Петрович, ка
жется очень важной задачей развития теории. Что такое эти 40 лет?
Это может быть длительность человеческого поколения или период
эффективной работы человека. А, может быть, это период адаптации?
У каждого животного есть период адаптации к самостоятельной жиз
ни. Что это такое, для меня пока неясно. Скорее, это период адапта
ции. До 40 лет человек адаптируется. А может быть, это период эф
фективной работы с 20 до 60 лет? Больше всего меня поразило заме
чание о том, что в настоящее время циклы развития намного короче,
чем эти 40 лет адаптации или активной работы. Здесь возникает идея
кризисной ситуации глобального размера, с которой человечество
просто не справляется. Оно либо должно тормозить технический
прогресс формально (я, кстати, недавно наблюдал очень интересную
картину торможения технического прогресса), либо его затормозит
внешний фактор. Я вспоминаю работы Мальтуса, который предлагал
какие то сценарии. Тут возникает вопрос: этот фактор торможения
должен возникнуть в первый раз в истории человечества или уже бы
ли такие периоды в истории мировой цивилизации, либо локальных
цивилизаций, когда затормаживался рост населения? Другими слова
ми, эта функция, которую Вы предложили, монотонная?
Есть идея, что население растет всегда — можно сослаться на рабо
ты историков. Эта идея не подтверждается никакими фактами, пото
му что достатистический период развития можно оценить только во
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ображением. С другой стороны, открытие Америки, о котором здесь
говорилось, было великим географическим открытием только с точ
ки зрения европейцев. Вообще то, куда бы ни приезжали люди, они
никогда не приезжали на пустое место. Всегда оказывалось, что там
кто то был. И чтобы адаптироваться, нужно было либо убить, либо ку
да то вытеснить, но просто свободных мест на Земле никогда не бы
ло. Если взять историю археологических открытий, можно увидеть
любопытный факт: находят там, где ищут. То есть население Земли
происходило таким же образом, как, скажем, пульсирует Вселенная.
Может быть, есть такая альтернативная модель пульсирующего чело
вечества, которое развивается, доходит до определенного технологи
ческого предела, а потом в системе что то ломается и человек оказы
вается совершенно беспомощным. Раньше, например, 90% населения
было занято в сельском хозяйстве, они кормили себя и остальные
10%. Теперь 20% населения занято в сельском хозяйстве, и они кормят
всех. Это чаша с переливом. И какую то роль, в принципе, она должна
играть. Раз человечество подошло к границе кризиса, либо надо на
все плюнуть и доживать свое время, либо действовать, меняя что то в
рамках глобальных систем.
С.П. Капица
То, что вы сказали, очень важно. Противоречия, которые возникли
сейчас, приводят к некоторому откату. Несмотря на весь энтузиазм,
темпы развития науки сократились. Я немного пишу об этом в новом
издании книги. Ваше замечание очень существенно, и Вы правы в от
ношении интерпретации константы в 40 лет. Я ее связываю с форми
рованием самого человека. Этот срок вошел в противоречие с темпа
ми роста человечества, что привело к демографическому переходу.
В. В. Елизаров
Я очень рад, что на эту встречу пригласили демографов. Нас два три
раза в год приглашают на парламентские слушания в Думу или на об
суждение какого нибудь проекта типа Концепции демографической
политики, которая сейчас разрабатывается в Министерстве труда. Но
у меня такое ощущение, что нас приглашают только для того, чтобы
придать какую то солидность, обоснованность мероприятию, дают
по три — четыре минуты высказаться — и все! Поэтому я не очень
удивился, когда нам пространной цитатой показали, что в стратеги
ческих разработках демографический фактор учитывается слабо.
Конечно, на фоне того интереса к проблеме народонаселения, ко
торый сейчас растет в мире, у нас некоторое затишье. И времени не
так много, чтобы всерьез поговорить о причинах этого затишья. Од
на из причин — само неблагополучие демографической ситуации.
Это вольно или невольно бросает тень на власть, которая виновна в
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том, что демографическая ситуация становится хуже и хуже. Демо
графия — зеркало, которое показывает, какие мы есть, и не все любят
в него смотреться.
Мы много слышали про стратегические разработки, про то, что су
ществуют программы, где есть основы социальной политики, а лично
меня всего два раза пригласили по поводу двух фрагментов. Я думал,
помимо меня пригласят других демографов, но не обнаружил при
знаков того, что с ними кто то советовался.
На заседании рассматривалось два вопроса: политика в отношении
Севера и иммиграционная политика. Политика в отношении Севера
рассматривалась исключительно в технологическом и ресурсном ас
пектах. Звучала замечательная фраза о двух миллионах избыточного
населения, тогда как мы все время говорим о депопуляции, кризисе,
вымирании. Там подход такой: дорого отапливать, надо выселять, не
эффективные поселки. Вопрос в том, как выселять: дать лишь людям
там помереть или разрешить уехать на Большую землю, то есть разре
шить продать квартиру на рынке? Люди, правда, получат от продажи
деньги только на билет и, если останется, — на контейнер. Напомню,
речь шла о двух миллионах — стариках, детях.
В отношении иммиграции звучало только одно слово — либерали
зация. Чем больше народа к нам приезжает, тем проще будет затяги
вать демографическую дыру, которая образуется в результате превы
шения смертности над рождаемостью.
Мы прошли верхнюю точку роста, о чем говорил Сергей Петрович.
Последний период был самым быстрым, последний миллиард прирос
за 12 лет, остальные будут
прирастать за 13 14 лет, 36
Клуб
лет, 120 лет, т.е. мы опять
повторим XIX и XVIII века.
Индия перешла милли
ард — это было знаковое
демографическое событие.
У нас произошли такие
знаковые события в про
шлом году. Мы теперь не
шестые, а седьмые по чис
ленности населения, но все
равно это не так обидно,
как быть 150 ми по про
должительности
жизни.
Впервые в прошлом году у
нас численность лиц пен
сионного возраста превы
В.В. Елизаров
сила численность детей до
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16 лет. Тоже индикатор старения. Правда, у нас пенсионный возраст
немножко другой, до Италии нам еще далеко. Но это признак серьез
ного старения. Если взять данные за I квартал этого года, картина на
столько пессимистична, что никто в серьезной аудитории не хочет об
этом слышать. Меня сегодня приглашали на телевидение, где шла за
пись, посвященная 11 июля, Дню Народонаселения ООН. Меня проси
ли говорить только позитивное. Давайте про рождаемость, про выпу
скников поговорим, про соотношение женихов и невест, про то, что у
нас смертность за I квартал чуть чуть понизиться, и итоговые данные
к концу года будут получше. Но если взять данные от квартала к квар
талу или за 4 месяца, то рост по всем причинам смерти равен 10 15%,
а от отравления алкоголем — 45 процентный рост смертности. Здесь
сидят специалисты, может быть, они могут выдвинуть какую нибудь
гипотезу, что мы совсем упустили контроль над рынком производства
алкоголя — у нас теперь не 50, не 60, а 100% алкоголя, который пить
нельзя. В чем причина? Убийства и самоубийства, болезни системы
кровообращения — по всем болезням у нас ощутимый рост, но только
по злокачественным опухолям — рост 2 3%. Рождаемость осталась на
прошлогоднем уровне, а прошлый год был самым низким в нашей ис
тории. Миллион двести шестнадцать тысяч родившихся. В результате
к началу 2000 года мы получили картину, когда смертность в два раза
превысила рождаемость. Это по январю февралю. За 4 месяца не
множко получше, но до сих пор наша статистика в округленных циф
рах выглядит так: около 100 тысяч рождений в месяц, около 200 тысяч
смертей в месяц, 60 тысяч браков и 50 тысяч разводов. Причем соот
ношение между числом браков и разводов в последние годы имеет
тенденцию к увеличению числа разводов. Если в 97 98 годах было 2 3
региона, где число разводов превышало число браков, то сейчас их 15.
И это не только Чукотка, Магадан, где стресс, люди уезжают, а и облас
ти Центральной части России, с десяток областей, где число разводов
превышает число браков. Мы можем претендовать на запись в Книгу
рекордов Гиннеса.
Сейчас, как никогда, важно учитывать все особенности демографи
ческой ситуации, динамику тех или иных демографических сегмен
тов, потому что именно для программы стабилизации и для програм
мы экономического роста важно видеть, что происходит с самим на
селением в динамике по отдельным регионам и по отдельным возра
стным группам. Я хотел бы привести несколько примеров.
Демографию роднит с физикой не только то, что мы используем по
нятия «демографический взрыв», «демографическое давление», но и
«демографические волны». О смертности и продолжительности жиз
ни уже много говорили. Я хотел бы обратить ваше внимание на дина
мику числа рождений в послевоенный период. Картина падения рож
даемости с конца 80 х до 2000 года похожа на то, что происходило 25
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лет назад. Тогда об этом почти не говорили. С конца 50 х до конца 60
х произошел обвал: число рождений сократилось более, чем на мил
лион. В 80 е годы еще влияла государственная помощь многодетным
семьям, резкая активизация нашей семейной политики, она, действи
тельно, повлияла на увеличение числа рождений. Антиалкогольная
кампания 85 го года привезла к взрыву рождаемости 86 87 годов. За
тем происходит запрограммированное 25 лет назад снижение рож
даемости. Независимо от того, происходила бы перестройка или
нет, был бы здесь Ельцин, Зюганов или Жириновский — мы были обре
чены на быстрое снижение рождаемости, потому что к браку в 20
25 лет подходило быстро сокращающееся по численности поколе
ние. Был ли здесь выход? Наверное, был. Но социальная политика ни
чего не могла противопоставить резкому снижению уровня жизни.
Прогноз говорит о том, что ничего оптимистичного нас впереди не
ждет. Сегодня мы на уровне 1,2 млн. рождений в год, и даже при самых
благоприятных обстоятельствах будем иметь 1,3 1,5 млн. Дальше
можно фантазировать: 100 тысяч дополнительных рождений мы по
лучим. Причина резкого снижения еще и в том, что за примерно 30
процентным снижением числа браков следует такое же снижение
числа первенцев. Снижение числа вторых, третьих детей — уже 60%:
35 летние отказываются от рождения последующих за первым ре
бенком детей в ожидании повышения уровня жизни, когда они смо
гут себе это позволить. Западная модель рождения в 30 35 лет совер
шенно нормальная. Возможно, компенсационный подъем рождаемо
сти будет и у нас, но это уже крайне оптимистические предположе
ния. Я думаю, что более реальная оценка с числом рождений от 1,2
млн. до 1,5 млн. и числом смертей около 2 млн. Эта убыль может быть
компенсирована только иммиграционным приростом. В середине
90 х годов этот прирост компенсировал 60 80% естественных по
терь, в 97 98 м — около 40%, сейчас — около 20% потерь мы можем
компенсировать иммиграцией. Перспективы не радужные, никто не
рвется к нам ехать, если иметь в виду русскоязычный ресурс в странах
Средней Азии, Балтии и Украины. Со всеми у нас положительное
сальдо, кроме Белоруссии. Выезд на постоянное место жительство в
другие страны достаточно стабильный: 80 100 тыс. в год. Это потеря
с тенденцией сокращения. Продолжается отъезд около 30 тыс. в год в
Германию, по 15 тыс. — в Израиль и США. Мы имеем заданное демо
графическое будущее.
Два года назад мне пришлось выступать на конференции «Мир дет
ства», где было очень много производителей товаров для детей. Когда
участники конференции увидели, что за последние 4 года числен
ность первоклассников упала на 600 тыс. — это был шок! Они не по
верили, но я им показал, что за 6 лет — обвал в миллион. Я не говорю,
хорошо это или плохо, я говорю о факте. А что такое миллион? Это
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35 40 тыс. классов. Это сокращение производства учебников, ранцев.
Рынок сам должен этим интересоваться. И не отправлять же на пен
сию сорок тысяч учителей. Надо было заранее их перепрофилиро
вать, планомерно освобождать каждый год несколько тысяч, сделать
из них предметников, вывести в другую сферу. Вряд ли об этом кто то
думал, если у нас каждый год меняется министр образования.
Может быть, в чем то школе легче: меньше затрат на школьные зав
траки, на всяческие пособия. Иначе с призывниками. В 2000 году про
должится рост числа 17 летних. Это ресурс для системы высшего об
разования и возможность для расширения коммерческого образова
ния. Этот рост будет продолжаться несколько лет, а дальше — огром
ный обвал. Число абитуриентов резко упадет в сравнении с числом
мест. Рухнут многие коммерческие вузы, потому что никто туда не
пойдет, так как система бесплатного образования удовлетворит
спрос. Упадет конкурс, а с ним и качество отбора. Таким образом,
рост престижа высшего образования имеет демографическую при
чину: продолжающийся какое то время рост 17 летних.
Еще одно замечание в связи с социальной политикой. Представи
тель Правительства говорил о том, что надо передвигать пенсионный
возраст. Обратите внимание на то, что сейчас у нас еще продолжает
ся рост числа молодежи и, соответственно — волна входа в трудовую
жизнь. Если мы сейчас начнем пенсионную реформу, 50 60 летние
не уйдут со своих рабочих мест. Я не хочу сказать, что их рабочие ме
ста вожделенны для выпускников, но сейчас начинать пенсионную
реформу было бы глупо. Мы столкнемся с огромной безработицей
среди молодежи, которая устремится в те страны, где сможет найти
работу, а вернется ли обратно — не знаю.
И последнее. Сейчас каждую неделю приходится слышать о том, что
из соображений национальной безопасности надо отменить льготы
для поступающих в вузы, надо вводить военную подготовку, нам неко
го призывать в армию, низкая рождаемость. Но низкая рождаемость
пока сказалась на дошкольниках и первоклассниках и никак не сказа
лась на призывниках. У нас все эти годы росло число 18 летних. Я по
ка не говорю о здоровье. Есть специалисты, которые скажут, насколь
ко по состоянию здоровья призывники могут служить в армии. Но
чисто количественный рост налицо, и он продолжается. Еще не
сколько лет генералы без труда могут комплектовать армию без отме
ны льгот студентам. Нужно сохранить льготы и специалистов, не вы
дергивать студентов, не посылать мозги в «горячие» точки. А дальше
нам обещали военную реформу, которой нет. Но если ее не будет в
нужное время, у нас генералов станет больше, чем солдат, которых не
хватит даже на погранвойска. Военную реформу, как и пенсионную,
надо было начинать или не начинать, советуясь с демографами. Еще
лет 30 назад мы говорили о необходимости демографической экс
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пертизы. Почти на каждой встрече с властями мы предлагаем: «Нет у
вас денег, мы будем бесплатно все это смотреть и высказывать свои
суждения. И вы будете использовать это, как информацию к размыш
лению, а не как вето». Но до сих пор никакой серьезной структуры,
которую бы назвали демографической экспертизой, нет. Сейчас не
обходимо должным образом работать с каждым демографическим
сегментом. По каждой возрастной группе можно показать графики и
объяснить, что здесь важно для политики и для экономики. Спасибо.
В.А. Акимов
Я хочу сделать три замечания. Первое касается методики. Я тоже за
нимался прогнозированием численности населения, результаты
представлены в моей книге «Мировое население: взгляд в будущее». У
Сергея Петровича функция, отображающая рост населения, неубыва
ющая. У меня допускается сокращение численности мирового насе
ления. Это существенно для долгосрочных перспектив. Если прово
дить расчеты на очень большой период в будущем, лет через 100 150
начнется глобальная убыль населения, причем она будет носить есте
ственный характер. Люди долго сохраняют здоровье, и продолжи
тельность жизни растет, но рождаемость падает. Это то, что происхо
дит сейчас в развитых странах. Процесс убыли населения при этом
сам по себе не страшен ни на индивидуальном уровне, ни для челове
чества в целом. По моим расчетам, к 2300 году численность населе
ния падает до того уровня, который есть сейчас, а это совсем неплохо
для глобальной экологической системы. Это первое замечание.
Второе. В глобальном аспекте все достаточно гармонично. Самая
серьезная проблема в том, что демографические процессы происхо
дят в мире очень неравномерно. В одних странах уже идет убыль на
селения, в других — продолжается существенный рост. И, может быть,
весь XXI век пройдет под влиянием конфликтных ситуаций, которые
эта неравномерность может породить. Россия, скорее всего, окажет
ся в тяжелом положении. Она, действительно, уникальна, потому что
при демографическом поведении по стандартам развитых стран уро
вень жизни населения близок к развивающимся. Это, пожалуй, самый
тяжелый конфликт, с одной стороны. С другой стороны, Россия со
седствует с теми государствами, где демографическое давление очень
сильно. В приграничных с Китаем районах у нас около восьми мил
лионов во всех регионах, а у Китая примерно девяносто миллионов.
У нас недооценивается еще одно направление. Население Централь
ной Азии растет быстро, но есть еще Иран и Афганистан, числен
ность населения которых через 20 лет будет равна населению Рос
сии. Все остальное, что касается России, уже было здесь сказано, но я
хочу подчеркнуть, что это демографическое давление извне будет
очень сильным фактором и в экономических, и в социальных, и в по
33

литических процессах, протекающих в России. Необходимо хотя бы
анализировать происходящее. Задержка переписи населения, кото
рая должна была состояться в России в 1999 году, может привести ко
всеобщему неведению. На виду этническое предпринимательство:
определенные этнические группы захватывают нишу, как правило, в
торговле. Это то, что все видят, обсуждают, но это маленький малень
кий фактик, а другие волны иммиграции еще впереди. Западные стра
ны решают такие проблемы. Скажем, все население США или Австра
лии — люди приезжие, и там нет таких психологических механизмов
отторжения, как в России. Европа имеет определенные проблемы, но
справляется с ними за счет больших средств, которые тратятся, в ча
стности, на образование детей иммигрантов. В России этих механиз
мов нет.
Третье замечание. Что с этими проблемами делать? То, о чем я гово
рил, обсуждается демографами, но в таких обсуждениях они себя ведут
как, скажем, климатологи: дескать, климат меняется, но ничего с этим
не поделаешь. Идут определенные процессы, но как на них воздейст
вовать, никто толком не знает. Нет пока прецедентов, чтобы в странах,
которые прошли демографический переход и перешли к низкой рож
даемости, вдруг рождаемость опять стала высокой. Я вам расскажу о
стратегии, которая активно анализируется в кругах востоковедов, как
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допустимый вариант, но может вызвать определенный шок за предела
ми этой среды. Стратегия состоит в том, что России нужно подклю
чаться к решению вопросов, стоящих перед развивающимися страна
ми, испытывающими демографическое давление: не хватает земли и
воды для ведения сельского хозяйства. Энергетическая, сырьевая про
блема, которые вместе с продовольственной рассматривались в каче
стве глобальных, сейчас уже никого не беспокоят, а вот с землей и во
дой, обеспечивающих сельское хозяйство, проблемы существуют. Ко
личественная сторона проблемы: через 50 лет население Китая соста
вит полтора миллиарда, такое же — в Индии. На каждого будет
приходится по 6 соток, на которых они должны будут обеспечивать се
бя продовольствием. В России 6 соток — это, можно сказать, кусок зем
ли, который выдается для хобби. Помимо этого есть еще больше гекта
ра для производства продовольствия на коммерческой основе. Это не
равенство условий у двух соседствующих стран может оказаться опас
ным. Если оставить в России всё, как есть, и считать, что можно будет
провести пенсионную реформу, сделать какой то накопительный
фонд и т.д., что все само утрясется, все демографические проблемы ре
шатся — из этого ничего не получится. В Китае прекрасно понимают:
чтобы заселить Сибирь, потребуется сто миллионов китайцев. Естест
венно, никто это не афиширует, но такие вещи не утаишь. Нужно зара
нее эти проблемы предвидеть и идти напрямую на переговоры с пра
вительством Китая, обсуждать эти проблемы. Нужно развивать сель
ское хозяйство в России с учетом этой ситуации.
Используем уже звучавшее здесь сегодня слово «глобализация». Оче
видно, что мировые демографические проблемы приводят к тому, что
ресурсы, необходимые для того, чтобы человечество накормить, ста
новятся глобально используемыми. Образуются новые рынки, на ко
торые будут претендовать и Северная Америка, и Аргентина, и Австра
лия — все, у кого ресурсы для развития сельского хозяйства присутст
вуют в изобилии. Если Россия подключится к этому бизнесу, то схема
может быть такой. Нужно привлечь западные инвестиции в сельское
хозяйство, но с расчетом не на российскую покупательную способ
ность, не на наше сокращающееся население, а на экспорт именно в
развивающиеся страны. Как открыть китайский рынок, ведь все стра
ны стараются сохранить независимость в продовольственном обес
печении? Нужно согласиться на то, что будет какое то организован
ное переселение китайцев в Россию. Не как сейчас, когда какие то по
лукриминальные торговцы заселяют юг Дальнего Востока. Предполо
жим, на межгосударственном уровне, с определенными гарантиями
отбора переселенцев с китайской стороны, какая то группа переселя
ется в европейскую часть, где она может участвовать в производстве.
Это реальная глобализация, потому что деньги и технологии дает За
пад, а Россия может предоставить свои природные ресурсы. Причем,
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земельные ресурсы с точки зрения экономического роста — это един
ственный ресурс в России, который при капиталовложениях будет да
вать увеличивающуюся отдачу. Все остальные ресурсы такой отдачи
давать не будут. Почему это так, сейчас не время объяснять. Я думаю,
что это понятно. Так что схема эта экономически жизнеспособна.
Психологически она безумно трудна и не только для общественности,
но и для многих экспертов. Дело в том, что надо четко понять: что в
данной ситуации приходится спасать уже не только русский народ, но
спасать Россию как государство, которое будет заселено другими
людьми, будет иметь совершенно другие связи. Такая стратегия глоба
лизации для России будет, действительно, серьезной, может быть, тя
желой, но, по крайней мере, разумной, а не стихийной.
С.П. Капица
По моему, замечания очень существенные и очень серьезные. Кстати,
об этом у меня в книжке немного сказано. Можно отметить несколько
существенных градиентов. Во первых, как Вы правильно сказали, меж
ду Китаем и Россией. Такой же градиент существует между Индонезией
и Австралией. В той же Америке заселение Калифорнии происходит из
Мексики. В этом штате сейчас уже больше испаноговорящего населе
ния, чем белого — это, прежде всего, дешевая рабочая сила для сельско
го хозяйства. Перемещения рабочей силы очень интересны. Для меня
памятен разговор с министром сельского хозяйства Аргентины, кото
рая по своим сельскохозяйственным ресурсам могла бы прокормить
весь мир, но она пока их не использует. Поэтому Ваши рассуждения по
поводу китайцев — созревшая проблема.
А.А. Нещадин
Мы просмотрели предложенную математическую концепцию с ко
нечной численностью на земном шаре. Демографы всегда будут гово
рить о своем, но непонятно, как этот вопрос стал применительным к
России. У предыдущего выступающего после обилия цифр и процен
тов возникло смысловое понятие. Я хотел бы уточнить что мы все та
ки обсуждали. Мы обсуждаем демографию российского этноса или
демографию России, потому что в ближайшие три года без массовой
иммиграции из за пределов России никакого экономического роста
в стране не будет? Никто ни слова не сказал о качестве того кадрово
го потенциала, который мы имеем. Я не говорю о том, что поколение
старше сорока просто списано. Его нет в науке, производстве, среди
удачных бизнесменов. И у нас сейчас не тот поток, который нам на
рисовали, у нас полное отсутствие кадров. Единственное поколение,
в котором что то может возникать — в возрасте 30–35 летних. По
смотрите любое академическое собрание: седина и лысина — все. О
чем мы говорим? О трех энтузиастах. Говорили о высоком квалифи
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кационном потенциале. Что вы называете качественным потенциа
лом? Ту социологическую поведенческую систему, которую до сих
пор воспроизводят малые города — у нас их 600 или 700 с населени
ем не ниже 50 ти тысяч. Мы воспроизводим там то же, что и раньше,
только без ПТУ. Мы говорим: «У нас такой то процент людей работа
ет с компьютером». В Индии процент пониже, но там и численность
другая, плюс еще английский язык, и получается, мы уже сегодня по
системе разработки компьютеров от той же Индии отстаем. И поэто
му я задаю вопрос. Что мы обсуждаем? Одну из математических гипо
тез возможного увеличения человечества? Систему демографическо
го развития нашего этноса? Но, может быть, речь идет о развитии
России? Давайте говорить на одном языке.
С.П. Капица
Как было сказано в моих тезисах, я вынес на обсуждение модель че
ловечества, отталкиваясь от которой, можно рассматривать пробле
му России, которая нам ближе и о которой больше сказано.
К.Д. Лубенченко
Я уже тридцатый раз преподаю теорию государства и права в МГУ, и
всегда рассматривал проблему коллективного субъекта, проблему де
мографии как главный фактор в развитии страны.
Мне пришлось облететь большую часть границы с Китаем, где я мог
наблюдать процветание приграничных китайских городов за счет
торговых отношений с Россией. Я тогда обращал внимание на про
блему России, испытывающей очень сильное этнографическое давле
ние с Востока и Юго Востока. Меня сегодня взволновало выступление
А.В. Акимова, который предлагает выход из создавшейся ситуации.
У нас возникло представление, что наш единственный стиль пове
дения — имперский и что именно это качество будет способствовать
нашему возрождению. Я не уверен, что таким образом мы сможем
поддержать свободу, демократию, культуру и т. д. В результате мощно
го этнографического давления, может быть, выход не в изоляции соб
ственного сознания и мышления, а в предложенной Александром
Владимировичем (Акимовым — ред.) экономической политики. При
этом мы не сможем обойтись без западных инвестиций и серьезных
отношений с Западом. На первом круглом столе Никитского клуба в
своем выступлении я обращал внимание на то, как великий русский
патриот Федор Успенский, который написал историю Византии, ска
зал, что Византийская империя погибла из за нежелания сотрудни
чать с Западом. Успенский всю жизнь прожил на территории Турции
и предложил большевистскому правительству программу сотрудни
чества с Западом, чтобы попытаться найти пути экономического вза
имодействия в ответ на давление Востока.
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С.П. Капица
Спасибо. Я считаю, Вы совершенно справедливо поддерживаете
Акимова. Я даже включил его оценки в свою книгу, потому что он об
ратил внимание и на энергетику, и на динамику народонаселения ми
ра. Александр Владимирович работает в Институте Востока и он ви
дит грандиозные процессы, которые там происходят. Для европейцев
этого всего как бы не существует, и такая близорукость может им до
рого обойтись. Динамика развития этих стран на меня произвела ко
лоссальное впечатление, по сравнению с остальными странами, в ко
торых я был.
В.Ф. Галецкий
Я хотел бы ответить на замечания к моему выступлению и задать во
прос. Я согласен, что допустил неточность в своем выступлении, и
что каждый раз, когда двигались потоки людей, они приходили на
территорию, кем то занятую, то есть в этом плане глобализационный
процесс имел место гораздо раньше, чем была освоена Америка. И я
хотел бы привлечь внимание к той культурно цивилизационной и
идеологической парадигме, которой руководствуются те, кто прово
дит процесс демографической глобализации, например булла папы
Климента Седьмого от 1537 года о том, что у индейцев тоже есть ду
ша и их нельзя убивать и продавать в рабство. Она спасла жизнь мил
лионам коренных жителей. Геноцид по отношению к местным жите
лям не носил такого свирепого характера. В данном случае возникно
вение христианства и заповедь Христа «не убий» означали в демогра
фическом плане запрет на тотальный геноцид.
Я хотел бы задать вопрос А.В. Акимову. Вы знаете, в моей школе в
1983 году, когда была антикитайская истерия, у военрука была люби
мая шутка: сто миллионов китайцев сдаются в плен СССР, и на следу
ющий день СССР проигрывает войну. Когда мы рассматривали демо
графическую глобализацию в Европе, было видно, что там образовы
вается нация. В нацию можно вступить, можно стать американцем, а
можно ли вступить в этнос? Обратите внимание на то, что китайские
диаспоры, которые есть везде, не ассимилировались и не натурализо
вались. В связи с этим вопрос: получается, что для части человечества
этническая парадигма не существует вовсе? Как говорил Миттеран,
быть французом — это быть и арабом, и испанцем, и еще кем то. Эта
схема понятна. А вот китаец он и в Африке китаец. И эта ресторанная
стратегия Ден Сяо Пина: я помню еще в 1983 году были материалы
ТАСС о китайском гегемонизме, о том, что они через ресторанчики,
магазинчики, лавочки внедряются везде и у них везде появляются
агенты влияния. У меня в связи с этим вопрос. Если Россия в 2030 го
ду будет представлять схему «половина китайцев — половина неки
тайцев», при этом еще богатые страны дадут деньги на обустройство
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сельского хозяйства — корректно ли тогда будет называть ее само
стоятельным государством? Будет ли это Россия или что то новое, и,
в связи с этим, нужно ли всему интеллектуальному сообществу пы
таться уйти от этнической парадигмы? Не получится ли, что Россия
станет филиалом Китая? Иными словами, останется ли она Россией,
не станет ли отражать этноцентрические китайские тенденции? За
ранее благодарен за ответ.
А.В. Акимов
Вопрос сложный, и ответить на него кратко трудно. Постараюсь
ответить не на уровне логического анализа, а просто приведу при
мер адаптации людей европейской культуры к китайской культур
ной среде. Такие примеры дает Тайвань. Уровень развития экономи
ки и уровень жизни там высок. Среда для бизнеса и жизни для евро
пейцев и североамериканцев там такая же, как и дома, так что про
блемы сводятся к культурному взаимодействию. Известно, что
китайцы берут в качестве вторых европейские имена, чтобы легче
было общаться и вести бизнес. Также стали поступать и европейцы
и американцы, имеющие бизнес на Тайване — они стали брать ки
тайские имена. Естественно, это уже самая последняя стадия в ряду
знания традиций, культуры, в какой то степени языка и т. д. Есть ус
пешные примеры приспособления людей европейской культуры к
китайской культурной среде. Есть, конечно, и неудачные. Задача в
перспективе состоит в том, чтобы определить для жителей России
все возможные проблемы, которые возникают при взаимодействии
разных культур, определить желаемое и возможное для продуктив
ного взаимодействия.
С.П. Капица
Этот вопрос очень интересный, но он уводит нас очень далеко, по
тому что касается национальной психологии. Я как то обсуждал эту
тему в Японии. Япония этнически очень обособленная страна и ту
да проникнуть так, как можно проникнуть, положим, в Тайвань или
в многонациональный Сингапур сложно. Китай в этом смысле — бо
лее гибкая страна, и между Китаем и Японией — существенная раз
ница.
Хочу напомнить, что Руководителем Департамента Правительствен
ной информации было предложено не забыть 11 июля, и я хотел бы,
чтобы присутствующие подумали, как можно осветить это событие.
(11 июля 2000 года в Прессцентре Правительства состоялась
прессконференция и круглый стол на тему: «Всемирный День наро
донаселения и демографические проблемы России» с участием Ни
китского клуба — ред.)
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К.Д. Лубенченко
Я хочу привести некоторые цифры, которые касаются нерегулиру
емого проникновения китайского населения на территорию При
морского края. Постоянно из 1000 прибывающих 200 нелегально ос
таются. Попытки жесткого противостояния со стороны правоохра
нительных органов ни к чему не приводят.
С.П. Капица
Только что в Англии был скандальный случай, когда в фуре привез
ли 40 или 50 китайцев, и я слышал, что китайское правительство по
ощряет такие перебежки десятков тысяч людей.
Я бы хотел попросить Виталия Леонидовича Макарова сказать
несколько слов.

Фото Л. Панкратовой

Никитский

В.Л. Макаров
У меня что то вроде реп
Клуб
лики по поводу выступле
ния А.А. Нещадина, кото
рый заметил, что мы тут
обсуждаем не совсем свя
занные вопросы. Я пред
ставляю наше обсуждение
таким образом. Предложе
на простая математическая
модель, поразительно точ
но описывающая рост на
селения на Земле. Из этой
В.Л. Макаров
модели следует то, что сей
час настала критическая
точка, когда что то должно измениться. Сергей Петрович высказал
разумную гипотезу, что это причина внутренняя. Это не банальная
причина нехватки ресурсов, которая рассматривается в биологичес
ких моделях, когда идет экспоненциальный рост, происходит пере
скок, идет другой процесс. Здесь какая то внутренняя причина.
Представив компьютерную модель эволюции популяции простых
существ, можно смоделировать внутреннюю причину отклонений в
размножении этих существ. Когда мы пытаемся ответить на вопрос,
почему рост человечества останавливается, то выявляется много па
раллельных наблюдений, например, рождаемость снижается у людей,
получивших образование. От чего это происходит — загадка. Сово
купность всех причин поможет раскрыть главное, почему мы сейчас
на пороге перемен. Причина, как все гениальное, должна быть доволь
но простая, понятная людям. Мы её пока не улавливаем, и, мне кажет
ся, что наша дискуссия идет в нужном русле.
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С.П. Капица
С моей точки зрения, причина в том, что мы пришли к пределу ин
формационного развития человечества. Крайняя озабоченность се
годня информационным состоянием человечества является, вероят
но, отражением этой причины. Я согласен, что до конца этот вопрос
не выяснен, но поставлен он четко. Я много над этим думал, у меня
были колебания, но сейчас информационное основание — все более
ключевое в понимании коренной причины происходящего, если ин
формацию понимать достаточно обобщенно. Самое существенное —
это характер распространения информации. При распространении
информация размножается, в отличие от всевозможного обмена, ко
торый осуществляется в экономике. Товарный обмен всегда более эк
вивалентен и обратим, а распространение информации имеет иной
характер. При обмене идеями обратить распространение информа
ции невозможно. Это и есть коренное, кинематическое развитие: од
но мультипликативно, а другое — аддитивно.
А. В. Терещенко
Знакомство с книгой С.П. Капицы подтверждает необходимость то
го, что пора отходить от только политических, экономических оце
нок при формировании военной политики. Как было раньше? Был
лозунг: «Перейдем все к профессиональной армии!», Восемь лет мы
занимались подготовкой этого перехода, я походил по многим мини
стерствам и везде говорили: поймите, этот политический аспект сей
час нужен, потом нет, поэтому мы не дадим вам денег на дальнейшее
исследование. Только когда мы принесли на 20 листах обоснование к
исходному заданию, а там был небольшой блок демографических ис
следований, они поняли, что силами только армии или отдельных
институтов эту проблему не решишь. Чиновники, которые решают
судьбу Вооруженных Сил, — это не обязательно генералы, это чинов
ники Минфина и Минэкономики — они не знают цифр, которые
привели сейчас В.В. Елизаров и А.В. Авдеев, показавшие, что нас ждет
через 5, 7, 10 лет.
Проблема в том, что геополитические факторы, которые только на
чинают на нас давить, будут неразрешимы без мощной армии. Другое
дело, массовой ли она должна быть, и какая она должна быть? Ком
пактная, энергичная, мобильная, сильная? И хватит ли нам 600 700
тысяч солдат? У нас не было этих цифр, и теперь мы должны доказы
вать не политическими и экономическими выкладками, а демографи
ческими. Потому что сейчас массовое сознание генералитета и экс
пертов, обслуживающих Совет безопасности, занято геополитически
ми и военно экономическими расчетами, а военной демографии я да
же в «Независимой военной газете» почти не видел. Мало расчетов,
которые позволят нам обосновано изложить чиновникам, что на эту
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проблему надо посмотреть с другой стороны, что в союзе с военными
экспертами должны работать, в первую очередь, демографы, чтобы
ответить на вопрос, способна ли Россия содержать массовую армию,
способна ли она укомплектовать ее через 10 лет? Демографический
прогноз необходимо учитывать в военном строительстве. Обсуждае
мая сегодня книга и круглый стол помогли мне в этом разобраться.
С.П. Капица
По моему, Ваше выступление указывает на конкретность информа
ции, которую предъявили сегодня демографы. Это тот адрес, к кото
рому должны обращаться чиновники.
Реплика
Мне кажется, это можно считать резолюцией. Надо внедрять идею
экспертного фильтра для всех принимаемых политических решений:
нельзя относиться к населению как к ресурсу. При решении какой то
задачи, любой — военной, социальной — исходить не из того, сколь
ко надо людей, а ровно наоборот: общество может выделить такие то
ресурсы, и отсюда уже решать задачу.
С.П. Капица
Я не профессиональный демограф, но могу сказать, что на между
народной арене много раз приходилось сталкиваться со странными
трудностями обсуждения демографической ситуации. Я скажу об од
ном обсуждении документа — общенаучного заявления к конгрессу в
Рио де Жанейро. Я был приглашен в качестве эксперта по популяри
зации науки в общественном сознании, и во время обсуждения со
держания этой книги заикнулся об отсутствии в ней нет демографии.
Ответа не последовало. Потом ко мне подошел «начальник» и тоном
учителя, разговаривающего с нашкодившим школьником, сказал, что
он просит вопрос о демографии не поднимать. Это было уникально,
в международном общении такого обычно не бывает. Я стал гово
рить, что научное сообщество должно быть свободным, но в ответ ус
лышал, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Есть позиция като
лической церкви, развивающихся стран и... вообще. Свидетелем на
шего разговора, который приобрел довольно жесткую форму, был
Эпштейн, вице президент Английского Королевского общества, ко
торый вмешался в разговор и сказал что я, по существу, прав, что де
мография должна быть, и более того, он выражает мнение Королев
ского общества по этому поводу. К теме стали относиться иначе.
Этот сборник начинается с очень осторожного демографического
обзора состояния мирового населения. Это лишь один из примеров
издержек в отношении демографии на мировой арене. Такая же ситу
ация с демографической проблемой в нашей стране. Сталин решал
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эту задачу очень просто, но с тех пор мы не можем восстановить де
мографические журналы и демографический институт, которые есть
в каждой стране. Хотя, например, Америка — единственная страна,
которая не платит взносы в Демографический институт при ООН,
чуть ли не 12 миллионов задолжали. Демография — это очень дели
катная вещь: «Всякий человек да опасно ходит», как было сказано ког
да то. Какие есть еще замечания?
Б.Б. Прохоров
Хочется обратить внимание собравшихся на такой факт: в наших
важных ведомствах плохо знают демографию. Вплоть до того, что
ничего не понимают. Ну, скажем, в Министерстве труда, где мне при
ходилось выступать, работать — там нет в обиходе слова «человек»,
слова «население», нет слова «люди». Есть «трудовой ресурс». Я почему
об этом говорю? Как бы нам совсем не скатиться до таких безликих
понятий: «призывной контингент» у военных, «трудовой ресурс» у
трудовиков и т.д. Сегодня прозвучало, что мы должны иметь в виду и
качество населения, а оно очень неодинаковое. Поэтому «Да здравст
вует демография!», но и «Да здравствует экология человека!»
С.П. Капица
Спасибо, это совершенно справедливое замечание.
В.В. Елизаров
Одна небольшая реплика по поводу того, кто у нас отвечает за демо
графию, за демографическую политику. Тот единственный орган, ко
торый был в Министерстве труда, и который когда то назывался Уп
равлением по проблемам народонаселения (его когда то возглавлял,
кстати, Г.А. Явлинский. Может быть, знакомство с проблемами наро
донаселения способствовало расширению его кругозора). Это управ
ление закрывали, реформировали, передвигали, отдали в Трудресур
сы в Управление занятости. Сейчас в Департаменте по делам семьи
образовалось небольшое подразделение по вопросам народонаселе
ния, которому поручено разрабатывать концепцию демографичес
кой политики. Но тот, кто видел этот документ, понимает, насколько
он сырой, а его собираются представлять в Правительство.
По поводу информации. У меня в руках бюллетень о естественном
движении населения за I квартал 2000 года. Хорошо, что есть свежая
информация, но тираж бюллетеня — всего 47 экземпляров. Вы мне
скажете: «А зачем тратить бумагу, есть компьютеры, Интернет?» Загля
ните в Интернет, и вы увидите первую бесплатную страничку с одной
цифрой, и то, если успеете её увидеть — дальше деньги. Я был в Томске,
читал лекцию томским студентам. Прекрасный старый университет.
Студенты спрашивают, где брать информацию. Информация, которая
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должна обходиться нам бесплатно, стоит бешеные деньги. Демогра
фический ежегодник стоит рублей 600. Мы покупаем его за свои день
ги. На носителях этот ежегодник стоит дороже, чем на бумаге, хотя на
дискете он должен стоить 15 рублей. Пока Госкомстат будет эту ин
формацию прятать, у нас будет полная демографическая безграмот
ность. На это тоже надо обратить внимание. Про перепись, которую
мы должны были провести в 1999 году, здесь говорили. В 1995 1996
годах все было подготовлено, прошло Всероссийское совещание ста
тистиков. В 1999 году сказали, что нет денег. Наша бедная страна не
нашла доллар на человека, чтобы провести перепись. Более «богатые»
Белоруссия и Казахстан провели перепись. Не провели мы и Армения.
Сейчас хотим синхронно провести. Одна из причин, как это потом
прозвучало в СМИ,— не хотят проводить перепись, потому что она по
казала бы (как когда то было в 1937 году), что России нанесли боль
шой урон перестройка и реформы. Наверху кто то выразил желание
ее отодвинуть. Сейчас перепись назначена на октябрь 2002 года. Что
это значит для нас? Все ряды, которые были в 1939, 1959, 1979 годах,
будут разорваны, надо будет строить всякие модели сопоставления
информации. То, что демография у нас существует в нескольких цен
трах, просто чудо. Потому что притока молодежи нет, в нашем Цент
ре все седеют, все стареют, демографов нет и не будет. Из студентов в
демографы не идут, потому что у нас это не престижно. Государству
не нужна демография, бизнесу тоже, потому что бизнес пока больше
чем на 2 3 года вперед смотреть не хочет. А если бы он посмотрел на
5 лет вперед, было бы иначе. В Америке более четверти демографов
работают в крупных корпорациях. Они занимаются аналитикой и
изучением демографических сегментов рынка. И в Министерстве эко
номики, и в Минфине, и в Министерстве обороны — везде должны
быть демографы. Наша специализация дышит на ладан, и чтобы на
брать 5 студентов или 2 — 3 аспиранта, не знают, что придумать. Из
других городов завозим аспирантов других специальностей, лишь бы
они пошли в демографию. Может быть, мы виноваты в этом, но я ду
маю, что и государство своим отношением к демографии тоже вино
вато.
С.П. Капица
Я помню, подписывал какое то письмо вместе с другими демографа
ми в защиту этой переписи, но это оказалось гласом вопиющего в пу
стыне. Люди не любят получать плохие новости. А демография не мо
жет принести хороших новостей, по крайней мере, в нашей стране.
Е.М. Андреев
Валерий Владимирович, конечно, кокетничает. Как член редколле
гии он получает демографический ежегодник бесплатно. Конечно,
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цены издания очень высокие. Но меня потрясает другое: многоуважа
емому Александру Владимировичу Терещенко пришлось прийти на
Никитский клуб, чтобы узнать, что существует прогноз населения, ко
торый регулярно публикуется. В советское время прогнозы населе
ния были, если не секретом, то «для служебного пользования», и упо
минать даже официальные прогнозы в открытой печати было запре
щено, их вычеркивали. Теперь прогнозы населения публикуются сво
бодно. В демографических ежегодниках существует раздел «Прогноз
населения», но определяя перспективы комплектования армии, было
бы естественно заподозрить, что кто то считает, сколько будет лю
дей. Дело в том, что генералам очень невыгодно знать, что сегодня у
нас оказывается самый большой призывной контингент за всю по
слевоенную историю России. И когда они говорят о трудностях фор
мирования армии, они упорно не желают оценивать, что у нас сейчас
более всего юношей 18 лет, чем было раньше, и что такая ситуация
будет сохраняться еще 7 лет. Сейчас идут в армию мальчики, которые
родились в 1982 году, т.е. тогда, когда благодаря, с одной стороны, де
мографической политике а, с другой стороны, предшествующей де
мографической волне, был взрыв рождаемости. Если резюмировать в
одно слово, проблема демографической экспертизы, о которой мно
го говорили, упирается в проблему демографической информации,
и, по моему, мы ее более менее стремимся решать. У нас есть регуляр
ные демографические издания, есть даже два демографических рус
скоязычных сайта в Интернете, есть регулярные демографические
публикации. Осталось только научить потребителей эту информа
цию читать в открытых фондах.
С.П. Капица
Подведем итоги. Я думаю, что в том или ином виде мы будем возвра
щаться к проблемам сегодняшнего круглого стола, потому что они
лежат в корне экономического развития. Можно сказать, что демо
графия, понимаемая по существу, очень близка к экономике. Демо
графические показатели — это результаты развития общества в са
мом глобальном смысле. Эта позиция позволяет очень многое понять
в том, что происходит. Хочу поблагодарить всех присутствующих за
интересную работу.
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Письменные тексты докладов
участников Круглого стола
В.В. Елизаров
(МГУ, экономический факультет,
Центр по изучению проблем народонаселения)

Демографический кризис в России:
факторы и последствия
Восемь с половиной лет назад, в конце 1991 году показатели смерт
ности в России впервые превысили показатели рождаемости. Нача
лось сокращение населения России, продолжающееся по сей день, и
не имеющее шансов остановиться в ближайшей перспективе. Населе
ние России составило примерно 145,3 млн. человек на 1.04.2000 г.
(148,7 млн. на 1.01.1992 г.), и будет продолжать сокращаться и далее, в
среднем, примерно на 0,3 0,8 млн. ежегодно (в зависимости от уров
ня рождаемости и величины миграционного прироста). В 1999 году
Россия переместилась с 6 го на 7 е место среди наиболее населенных
стран мира (ее догнал и перегнал Пакистан). К 2010 году численность
россиян сократится примерно до 140 млн. человек.
Поскольку сокращение населения в большей степени затронуло го
рода, и в меньшей — сельскую местность, то привычный в 60 80 е го
ды рост доли городского населения сменился сокращением — с 73,9%
в 1990 году до 73,0% в 1994 году и несколько подрос — до 73,2% к 1998
году.
Продолжается старение возрастной структуры населения, и в 1999
году численность лиц пенсионного возраста впервые превысила чис
ло детей до 16 лет. За 10 лет, прошедших после переписи 1989 года,
число детей до 16 лет сократилось с 36,0 млн. человек до 30,3 млн., а
численность пенсионеров выросла с 27,2 до 30,4 млн. человек.
Если в целом в населении доля женщин составляет около 53%, и
сейчас число женщин примерно на 9 млн. превышает число мужчин
(женщин — 77,2 млн., мужчин — 68,1 млн. человек), то в старших воз
растах численность женщин в несколько раз больше, чем мужчин
ровесников: в возрастах 70 74 года — в 2 раза, в возрастах 75 79 лет —
в 3 раза, в возрастах старше 80 лет — в 4 раза (!).
Негативные изменения в рождаемости особенно обострились в на
чале 90 х годов. В 1990 году общий коэффициент рождаемости (чис
ло рождений на 1000 жителей) составлял 13,4, к 1999 году снизился до
8,3 в 1999 году. В 1999 году число родившихся составило 1216 тыс. —
самый низкий уровень в нашей современной демографической исто
рии, в 1998 году — 1283 тыс. человек (для сравнения: в 1987 году —
2500 тыс. рождений, в 1990 году — 1989 тыс.). Суммарный коэффици
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ент рождаемости снизился с 2,194 в 1986 1987 годах до 1,887 в 1990
году и составил 1,242 в 1997 году. Сократилось как число первенцев,
так и родившихся вторыми и третьими. Доля первых рождений увели
чилась до 58,7% в 1998 году. Снижение рождаемости — это реакция на
снизившийся жизненный уровень.
За 1987 1997 годы число рождений сократилось на 49,6%. При этом
число вторых рождений снизилось с 996 тыс. человек до 370 тыс.
(–63%), число третьих рождений — с 310 тыс. до 99 тыс. (–68%), чет
вертых и следующих — с 148 тыс. до 54 тыс. (–64%).
За этот же период число первенцев снизилось с 1045 тыс. до 737
тыс. (–29%). Это снижение определялось соответствующим сокраще
нием числа вступающих в брак с 1443 тыс. в 1987 году до 928 тыс. в
1997 году (–36%).
Снижение рождаемости подтверждается сопоставлением данных
переписи населения 1989 году и микропереписи 1994 году. Так, доля
женщин, не имевших рождений, выросла с 27,2% до 29.7%, а доля жен
щин с 3 и более детьми снизилась с 22,4% до 18,3%. С 1989 года доля
бездетных женщин в возрастной группе 20 29 лет увеличилась с 30%
до 35%.
Основным средством регулирования размеров семьи остаются
аборты. Согласно данным обследования ВЦИОМ (апрель, 1994),
лишь 13% респондентов собирались сохранить беременность в слу
чае незапланированного зачатия, 40% были намерены сделать аборт,
47% не могли ответить точно о своих намерениях.
По официальным статистическим данным, число абортов (на 1000
женщин в возрастах 15 49 лет сократилось со 114 в 1990 году до 61
в 1998 году, но при этом число абортов, как и прежде, вдвое превышает
число рождений (т.е. около 200 абортов на 100 рождений). При этом
число абортов у первобеременных (прерывание первой беременности
особенно опасно из за риска последующего бесплодия) почти не изме
нилось, а их доля в общем числе абортов выросла до 10,3% в 1998 году.
В основном это молодые женщины в возрасте до 20 лет.
Снижение рождаемости сопровождалось вплоть до 1994 года рос
том смертности. Общий коэффициент смертности (число умерших
на 1000 населения) составлял 11,2 в 1990 году, вырос до 15,7 к 1994 го
ду и несколько снизился — до 13,6 в 1998 году (в 1999 году — 14,6). Та
кая ситуация привела к устойчивому сокращению населения России с
ноября 1991 году. В 1992 году коэффициент естественной убыли (на
1000 населения) составил –1,5, в 1994 — –6,1, в 1998 — –4,8 (в 1999 —
–6,3). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сократи
лась с 69,9 лет в 1988 году до 64,0 в 1994 году и составила 67,0 лет в
1998 году, при этом для мужчин снизилась с 64,8 лет в 1988 году до 57,6
в 1994 году и составила 61,3 лет в 1998 году. Из за высокой сверх
смертности мужчин (в возрастах от 20 до 50 лет возрастные коэффи
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циенты смертности мужчин в 4 раза выше смертности женщин), их
продолжительность жизни ниже аналогичного показателя женщин
на 11,6 лет (!).
Ухудшение питания и состояния окружающей среды привели даже к
появлению вспышек таких инфекционных заболеваний как тиф и
дифтерия, а высокие цены на лекарства создали основу для увеличения
смертности, вызванной инфекциями. Выросло число убийств и само
убийств, жертв вооруженных конфликтов в регионах с межнациональ
ными противоречиями. Число умерших составляло 1569 тыс. человек
в 1988 году, 2301 тыс. в 1994 году, 2092 тыс. в 1996 году и 1989 тыс. в
1998 году (в 1999 году — 2140 тыс. человек — вновь рост!). Младенчес
кая смертность выросла с 17,4 на 1000 родившихся в 1990 году до 19,9
в 1993 году и составила 18,7 в 1994 году, 17,4 в 1996 году и 16,5 в 1998 и
1999 годах.
Снижение рождаемости началось в 1988 году. С 1990 1992 годов оно
сопровождалось и сокращением брачности. Так, в 1990 году число
браков было 1320 тыс., в 1997 — 928 тыс., в 1998 — 849 тыс. Снижение
брачности вызвано когортным эффектом: число 20 25 летних снижа
лось как результат низкой рождаемости в конце 60 — начале 70 х го
дов. Коэффициент брачности в России (на 1000 населения) снизился
с 8,9 в 1990 году до 7,1 в 1992 году и составил 5,8 в 1998 году.
При сокращении числа зарегистрированных браков наблюдается
некоторый рост числа неофициальных брачных союзов (в микропе
реписи 1994 года впервые учитывалось состояние в незарегистриро
ванном браке). Косвенно это подтверждается и значительным ростом
доли детей, родившихся у матерей, не состоявших в браке (с 10 11% в
80 е годы до 14,6% в 1990 году, 19,6% в 1994 году и до 27% в 1998 году).
Наличие специальных пособий и льгот (пусть и небольших) для мате
рей одиночек поддерживает распространение такой модели непол
ной семьи.
Снижение брачности сопровождается ростом разводов. Число раз
водов составило 560 тыс. (3,7 на 1000 населения) в 1990 году, превы
сило 680 тыс. (4,6 на 1000 населения) в 1994 году, и снизилось до 502
тыс. (3,4 на 1000 населения) в 1998 году. В последние годы соотноше
ние между числом зарегистрированных разводов и браков увеличи
лось с 424 на 1000 браков в 1990 году до 649 в 1996 году и составило
591 в 1998 году. Это свидетельствует о тенденции к нестабильности
семьи в переходный период.
Бездетность и малодетность широко распространены в России. В
ближайшем будущем ситуация в рождаемости будет, видимо, опреде
ляться экономической и политической нестабильностью. Исследова
ние, проведенное Центром по изучению проблем народонаселения
МГУ еще в 1991 году, показало снижение репродуктивных намерений
уже в первые годы переходного периода: так, обследованные семьи
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планировали иметь 136 детей на 100 семей, а не 1,7 1,8, как в предше
ствующие годы (См. Вестник МГУ. Экономика, 1992, № 3).
Другие данные также подтверждают изменение репродуктивных
планов женщин. Согласно данным микропереписи 1994 года, 24%
бездетных планировали остаться бездетными, 41% предполагали
иметь одного ребенка, 31% — двух, 3,4% — трех детей. Если эти наме
рения реализуются, то в среднем это составит 1,12 ребенка на жен
щину, 76% респонденток с одним ребенком, 96% с двумя детьми пла
нировали больше не иметь детей.
Экономический кризис способствует откладыванию вступления в
брак, влияет на модель брачности, изменяя ее от прежней «иждивен
ческой» модели брака к «западной» модели (вступление в брак откла
дывается до достижения партнерами финансовой независимости).
Меры социальной поддержки не способны сдержать падение ре
альных доходов, ухудшение условий воспитания детей (более поло
вины семей с детьми имеют доходы ниже черты бедности). В той же
степени сегодняшняя социальная политика не способна улучшить ус
ловия для сохранения здоровья и работоспособности, изменить са
мосохранительное поведение, создав мотивацию к оздоровлению
образа жизни (распространенность алкоголизма и пьянства, табако
курения и, в последние годы, наркомании — среди главных причин
низкой продолжительности жизни в России).
После распада СССР потоки мигрантов и беженцев в Россию, особен
но из районов вооруженных конфликтов, стали существенным факто
ром динамики населения, позволяя частично компенсировать естест
венную убыль в России, размер которой суммарно составил около 6
млн. человек за 1992 1999 годы. Миграция компенсировала во второй
половине 90 х около половины естественной убыли населения.
Но миграционный прирост, составлявший в 1991 году 227 тыс. чел.,
увеличился до 841 тыс. в 1994 году и затем стал снижаться до 300 тыс.
к 1998 году. Семьи мигрантов испытывают проблемы адаптации к но
вым условиям жительства и работы, проблемы с оформлением и по
лучением пенсий и пособий и т.д. Мигранты из городов не желают ра
ботать в сельской местности.
Российские регионы характеризуются сохранением значительной
дифференциации в демографических показателях между националь
ными автономиями и регионами и собственно «русскими» региона
ми, что затрудняет формулирование единых целей в демографичес
кой и семейной политике.
Предварительные данные за 1999 год показывают, что только толь
ко наметившаяся в 1994 1998 годах тенденция к стабилизации и даже
некоторому улучшению ситуации, вновь прервана, что можно трак
товать как если не прямое, то косвенное следствие августовского
1998 года кризиса. Об этом же свидетельствуют и данные за первые
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месяцы 2000 года. Смертность и размер естественной убыли увели
чились по сравнению с началом 1999 году, а число умерших (592 тыс.
человек) почти вдвое превысило число родившихся (306 тыс. чело
век).
Так, за I квартал 2000 года постоянное население России уменьши
лось на 235 тыс. человек (естественная убыль — –286 тыс. человек,
миграционный прирост — +51 тыс. человек). Некоторый рост мигра
ционного прироста (в I квартале 1999 года было +36 тыс. человек),
обеспечил замещение естественной убыли мигрантами на 17,8%. Не
сколько сократилась миграция в дальнее зарубежье и возрос приток
мигрантов из стран СНГ и Балтии. По данным ФМС России, на 1 апре
ля 2000 года насчитывалось 930 тыс. вынужденных переселенцев и
беженцев. Из них 60% выехали из Казахстана (312 тыс. человек), Узбе
кистана (126 тыс.) и Таджикистана (104 тыс.).
Был отмечен рост смертности по всем основным классам причин.
Так, от болезней системы кровообращения смертность выросла на
7,0%, от инфекционных и паразитарных болезней — на 9,9%, от болез
ней органов дыхания и пищеварения — на 12, 6%, от самоубийств —
на 7,6%, от автотранспортных травм — на 10,2%, от убийств — на
19,2%, от случайных отравлений алкоголем — на 46,3% (!).
Рост числа разводов (27%) значительно перекрыл рост числа бра
ков (17%). Всего в I квартале 2000 года на 1000 браков было зарегист
рировано 842 развода, а в 17 регионах (Санкт Петербург, Краснодар
ский и Хабаровский края, Мурманская, Брянская, Рязанская, Волго
градская, Самарская, Магаданская и Сахалинская области, республики
Карелия, Коми, Адыгея, а также в нескольких автономных округах Си
бири и Дальнего Востока число разводов превысило число браков (!).
Крайне низкая рождаемость (обеспечивает замещение поколений
лишь на 60%) и сверхвысокая смертность (прежде всего мужская) ос
таются главными факторами продолжающегося демографического
кризиса.
Разрабатываемая под эгидой Минтруда РФ концепция демографи
ческой политики России (в апреле 2000 года состоялось обсуждение
концепции на заседании Межведомственной комиссии по социаль
но демографическим вопросам) вряд ли сможет повлиять на измене
ние ситуации в лучшую сторону без серьезного перераспределения
ресурсов в пользу социальной сферы.
В то же время в условиях кризисного экономического и демографи
ческого развития как никогда важно грамотно и полно учесть все
особенности сложившейся ситуации в выработке стратегии стабили
зации и экономического роста. Так, в частности, необходим постоян
ный мониторинг существенных изменений в численности отдель
ных демографических сегментов и влияние этих изменений на ем
кость рынков товаров и услуг.
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Повторю с некоторым уточнением примеры, которые были приве
дены мною и моими коллегами на «круглом столе» Никитского клуба.
Численность детей 7 лет (первоклассников) сократилась с 1994 году
почти на 1 млн. человек — это почти 40 тыс. классов, 40 тыс. учителей,
которых надо было планомерно высвобождать и перепрофилиро
вать. Почти вдвое (!) сократилось и число дошкольников. В то же вре
мя продолжается рост числа старшеклассников, выпускников школы.
Число 17 летних увеличилось за 10 лет более, чем на 300 тыс. человек
и продолжает расти (максимум придется на 2004 году — примерно
2,5 млн. человек). Растет конкурс в ВУЗы, растет спрос на высшее об
разование (количественный, который иногда принимают за рост
престижа высшего образования), растет число коммерческих ВУЗов
и мест в них. Но начиная с 2005 года число 17 летних начнет быстро
уменьшаться — на 1 млн. человек всего за 5 6 лет (!). Резко снизится
конкурс и набор в ВУЗы, прежде всего в платные, многие из которых
не переживут быстрое снижение спроса на их услуги. Выход — в го
товности к адаптации, в маневренности (например, переход к про
граммам второго высшего образования, программам повышения ква
лификации и подготовка по новым специальностям и т.п.).
Продолжается рост численности молодежи в возрасте 17 21 год
(с 9,3 млн. человек в 1990 году до 12,3 млн. в 2005 года — следователь
но, увеличивается приток молодежи на рынок труда. При этом макси
мум притока молодых специалистов и рабочих придется как раз на
ближайшие 5 7 лет. Именно в эти годы планируемая (с 2003 года) пен
сионная реформа вынудит многих работников старших возрастов
продолжать работать до достижения нового пенсионного возраста,
препятствуя высвобождению рабочих мест для новых трудовых ресур
сов. Поэтому было бы разумнее начинать реформу или в 90 е годы, или
после 2005 года, поскольку за 10 лет (с 2005 по 2015 год численность
молодежи в возрасте 17 21 год уменьшится с 12, 3 млн. до 6,6 млн. че
ловек.
Еще пример. Нередко приходится слышать, что необходимость со
кращения льгот (отсрочки от призыва) студентам, возобновление во
енной подготовки в школах и т.п. диктуется соображениями нацио
нальной безопасности, осложнением проблем с призывом в армию и
объясняется демографическими факторами (мол, рождаемость то
низкая!). Но низкая рождаемость пока повлияла лишь на сокращение
числа дошкольников и первоклассников. А вот численность 18 лет
них юношей (лиц призывного возраста) выросла с конца 80 х годов
почти на 300 тыс. человек, продолжает расти и достигнет максимума в
2005 году. Это позволяет решать проблему призыва в армию без осо
бого труда (даже при ухудшающемся состоянии здоровья призывни
ков) и совершенно не стимулирует проведение военной реформы и
переход к службе на контрактной основе. А вот за переделами 2005 го
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да начнется стремительное сокращение числа потенциальных при
зывников (на 400 тыс. человек к 2010 году и еще на 200 тыс. к 2015 го
ду (всего на 600 тыс. человек или почти вдвое за 10 лет). Вот тогда по
неволе придется реформировать нашу армию и сократить число на
ходящихся на военной службе, ибо призывников на все виды и рода
войск не хватит.
Сегодня, как никогда ранее, важна демографическая экспертиза всех
принимаемых социально экономических решений и программ — о
необходимости такой экспертизы уже не одно десятилетие говорят
демографы со всех доступных им трибун. Однако идея демографиче
ской экспертизы так и остается пока благим пожеланием небольшого
(и убывающего) отряда специалистов по проблемам народонаселе
ния и, увы, пока не востребована властями — ни законодательной, ни
исполнительной.

Н.М. Римашевская,
директор Института социальноэкономических проблем
народонаселения (ИСЭПН) РАН, д.э.н., профессор, академик РАЕН
В.Ф. Галецкий,
соискатель ИСЭПН РАН

Демографическая глобализация
и экологический императив
Сущность демографической глобализации
Демографическая глобализация — это проявление общего, систем
ного, глобализационного процесса в демографической сфере.
Не глобализация в целом породила глобализацию населения, а,
строго наоборот, глобализация населения вызвала в конечном счете
тотальную глобализацию. Демографическая глобализация была пер
вой и самой важной формой глобализации вообще. Избыток пассио
нарной энергии европейской расы, который сдерживался обладав
шими тоже высоким пассионарным потенциалом арабским суперэт
носом и Османской Портой, спровоцировал трансатлантическую
экспансию европейской расы, а также ее экспансию на северо восток
Евразийского континента. Уже индуцированные этой экспансией со
бытия в Америке вынудили европейскую расу к экспансии в Африку в
поисках рабочей силы.
Причиной глобализации населения, и глобализации вообще, стал
демографический фактор, а именно — человеческий капитал. Не будь
его в достаточном количестве у европейской расы в тот момент време
ни, история человечества развивалась бы совсем по другому сценарию.
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За период с начала XVIII века и по 1925 год, благодаря глобализации
населения, Европейская раса увеличивала свою численность, во пер
вых, потому что она располагала для этого достаточным территори
альным потенциалом, который мог совершенно свободно прини
мать избыток населения, сформировавшийся в условиях ее традици
онного ареала; во вторых, европейская раса смогла использовать
оказавшийся в ее власти территориально природный ресурс для сво
его экономического роста, который, в условиях низкой производи
тельности труда, не мог обойтись без поставлявшего рабочую силу
демографического роста; в третьих, демографический рост европей
ской расы создавал новых потребителей произведенного объема
экономической продукции, что, в свою очередь, через научно техни
ческий прогресс, рост уровня благосостояния, улучшение качества
жизни и медицинского обслуживания опять таки способствовало де
мографическому росту. Таким образом, мы имеем дело не просто с
казуальной цепью «причина следствие», а со сложнейшей самости
мулирующейся системой, где демографический рост индуцировал
рост экономики, а он, в свою очередь, провоцировал дальнейший
экономический рост. Без глобализации населения, когда все новые и
новые массы людей совершенно различными путями вовлекались на
рынки труда, на рынки потребительских товаров, когда благодаря
миграционным потокам было бы невозможно осваивать новые зем
ли и спрятанный в них ресурс, когда, наконец, все новое население
(автохтонное, в первую очередь) получало необходимые трудовые
навыки и вовлекалось в ставшее планетарным общественное разделе
ние труда — без всего этого не была бы возможна ни «демографичес
кая буря», ни само развитие капитализма как принципиально откры
той системы. Благодаря глобализации, европейская раса, получив в
свое распоряжение в качестве ресурсной базы до 80% территории
планеты, сумела резко повысить свой демографический вес по срав
нению с другими расово этническими группами. К 1925 году демо
графический вес европейской расы составил чуть больше 1/3 всего на
селения Земного Шара (примерно 850 миллионов человек в абсо
лютном выражении). Кроме того, в этот период Европейская раса и
Западно Христианская цивилизация достигла пика своего политиче
ского и экономического могущества, установив абсолютную моно
полию на решение политических и экономических вопросов на
уровне всей планеты. Под её полным контролем находилось более
80% суши.
Глобализация населения, которая резко усилила демографические
позиции европейской расы вообще и западноевропейского суперэт
носа, в частности, породила процессы, которые привели в настоящее
время к стремительному демографическому росту неевропейского
населения. Демографический взрыв в странах третьего мира был
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подготовлен в течение второй половины XIX и первой половины XX
веков. Не имей место феномен глобализации населения, наша Плане
та не переживала бы после Второй мировой войны демографический
взрыв.
Снижение уровня смертности в так называемых странах третьего
мира при сохранении инерции биологической фазы — высокого
уровня рождаемости и модели многодетной семьи — в этом и кроет
ся причина демографического взрыва второй половины ХХ века.
Демографическая глобализация в первые три послевоенных деся
тилетия обеспечила Западную Европу необходимым контингентом
дешёвой рабочей силы. Это позволило ликвидировать дефицит рабо
чей силы в Западной Европе, вызванный последствиями Второй ми
ровой войны и структурной перестройкой всей западноевропейской
экономики в период до 1975 года. Использование дешёвой рабочей
силы (заработная плата выходца из бывших колоний была в три раза
меньше, чем у представителя метрополии. Реальные издержки, учи
тывая отсутствие выплат в различного рода социальные фонды, были
ещё меньше) позволило, за счёт резкого уменьшения издержек на оп
лату труда, западноевропейским товарам приобрести необходимый
уровень конкурентоспособности. Этот фактор, конечно, наряду с
другими, обеспечил быстрый экономический рост Западной Европы
в послевоенный период.
В 1960 е годы иммигранты — инженеры и научные работники —
позволили американской экономике решить проблему дефицита
научных кадров среднего звена и высококвалифицированных инже
неров. Масштаб утечки умов в Соединённые Штаты и Западную Ев
ропу переоценить трудно. К сожалению, по причинам различного
характера, точных оценок этого явления не существует. По прибли
зительным — счёт идёт на миллионы специалистов. Умелая иммиг
рационная политика позволяла решать многочисленные стратеги
ческие задачи.
Общедемографические последствия. Главный демографичес
кий итог глобализации населения состоит, прежде всего, в резком
увеличении численности человечества. За период глобализации на
селения, то есть с 12 октября 1492 года и по 2000 год, население зем
ного шара увеличилось с 470 млн. человек до более чем 6 млрд., то
есть почти в 13 раз.
Глобализация населения, породив мощнейшие миграционные по
токи, привела к созданию новых этно расовых групп. Благодаря про
цессам глобализации, на территории двух американских континен
тов возникли американская и канадская нации, а также латиноамери
канский суперэтнос, который получился, благодаря соединениям
элементов западноевропейского суперэтноса, элементов негроид
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ной расы и представителей автохтонного индейского населения.
Благодаря глобализации населения, на иммиграционных волнах ро
дились австралийская и новозеландская нации, родился африканер
ский этнос. Глобализация населения — в виде колониальной эпохи —
способствовала превращению субэтнических образований в этносы,
а этносов — в нации. Тут самый известный пример — Индия. Только
благодаря британскому владычеству, субэтнические образования
синтезировались в хиндустанский этнос, а вокруг хиндустанского эт
носа образовалась индийская нация. То же самое можно сказать и о
многих других этносах, нациях и государствах. Алжирцы и мароккан
цы, иракцы и пакистанцы — список можно продолжать еще очень
долго,— стали этносами и/или нациями только в результате процес
сов демографической глобализации.
Глобализация парадоксальным образом в начале резко усилила де
мографические позиции европейской расы, а затем резко ослабила
их. Чисто демографический итог глобализации населения для евро
пейской расы — «нулевой»: расовое соотношение на планете (по от
ношению именно к европейской расе) сейчас примерно такое же, ка
кое оно было до начала процессов глобализации.
Главная демографическая проблема, порожденная глобализацией,
состоит в крайне неравномерном демографическом развитии чело
вечества. Высокоразвитые страны (в лице коренного населения) и
европейская раса находятся в постбиологической популяционной
фазе. Остальные группы населения Земли все еще пребывают в био
логической фазе. При этом для ряда стран — Китая, Индии, Индоне
зии, некоторых новых индустриальных стран — характерно сочета
ние высокого демографического роста и высокого экономического
роста. Это демпфирует распространение бедности и поляризации
среди населения. Для слаборазвитых стран высокий демографичес
кий рост сочетается со все более усиливающейся экономической от
сталостью, что может привести к локальному, а затем и глобальному
кризису (в виде борьбы/войны за передел совокупного общеплане
тарного богатства и за доступ к мировым ресурсам).
Новый старый процесс демографической глобализации.
Вопреки распространённому стереотипу, демографическая глобали
зация — это вовсе не новый процесс. То, что мы сейчас наблюдаем на
уровне всего человечества, уже имело место в античном мире и в
средневековье. Тогда точно также, совершенно свободно, перемеща
лись огромные массы людей, и человеческий капитал спокойно пере
текал из страны в страну. Поэты и философы древности за свою
жизнь успевали послужить разным царям (например, греческий дея
тель Алкивиад несколько раз менял одну страну на другую, причём
каждый раз успевал повоевать на стороне новой родины против ро
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дины старой). По средневековой Западной Европе также свободно
перемещались ландскнехты и пресловутые трубадуры, пока их не вы
проводили за океан. Целые исторические эпохи считалось нормой
родиться в одной стране, получить образование в другой, жениться в
третьей, переехать с семьёй в четвёртую, перебраться в пятую, на её
стороне повоевать против четвёртой, затем уехать в шестую, послу
жить ей верой и правдой и, скопив денег на старость, уехать в седь
мую доживать свой век и умирать. Поэтому, на наш взгляд, состояние
демографической глобализированности для человечества в каком то
смысле совершенно естественно. Было бы правильнее говорить, что
история человечества суть истории приливов и отливов волн демо
графической глобализации, причём приливы были более продолжи
тельными для истории развития Homo Sapiens, чем отливы. И, надо
сказать, приливы были более продуктивными в культурно цивилиза
ционном отношении, чем времена разобщенности и раздробленнос
ти, то есть отливы.
Можно сказать, что процесс демографической глобализации в ми
ре был лишь прерван образованием наций, государств территорий и
государств наций. Теперь инициированный колониальной эпохой
процесс образования наций, а кое где и этносов, также, по крайней
мере частично, препятствует демографической глобализации.
Таким образом, пока что демографическая глобализация не представ
ляет собой что то совершенно новое и уникальное. Финансовый капи
тал, технологии и товары лишь относительно недавно стали свободно
перетекать по всей планете, в то время как люди, рабочая сила, челове
ческий капитал перемещались по Ойкумене практически всегда.
Благодаря демографической глобализации весь мир приобщился к
курению табака, жевательной резинке, к кофе и чаю, к пиву, к игре в
шахматы и карты.
Только благодаря глобализации, дети всей планеты играют в фут
бол, хоккей, волейбол, баскетбол.
Способ выяснения отношений между двумя английскими джентль
менами под названием «бокс» известен всей планете.
Также только благодаря демографической глобализации, Западный
мир приобщился к карате, у шу, гимнастике йогов.
Одно из проявлений демографической глобализации — глобализа
ция особенностей образа и стиля жизни тех или иных групп населения.
Футбол стал любимым видом спорта в Латинской Америке уже в на
чале ХХ века. Джек Лондон воспел боксёров тогда же. Благодаря демо
графической глобализации, люди совершенно разных этнических,
расовых, сословных и иных общностей уже сто лет назад перенима
ли друг у друга как хорошие, так и плохие привычки, обычаи, особен
ности образа жизни. В то время как сам термин «глобализация» ещё
никем и нигде даже не употреблялся.
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Нельзя не упомянуть, что распространение алкоголизма и наркома
нии как физиологических отклонений, социальной болезни и пато
логического образа жизни тоже есть плод демографической глобали
зации.
Некоторые очевидные выводы, которые не подвергаются
cомнению со стороны подавляющего большинства экспертов:
1. Доля населения, проживающего в развивающихся странах, будет
неуклонно расти, а население развитых стран, в удельном выраже
нии, будет сокращаться. Также сокращение, правда небольшое, будет
наблюдаться и в абсолютном выражении. Это можно назвать глав
ным демографическим вызовом социально экономической стабиль
ности в XXI веке. Учитывая то, что факторы, способствующие межст
рановой и внутристрановой поляризации вряд ли ослабнут, возмо
жен рост конфронтации, вплоть до начала мировой войны.
2. Будет неуклонно сокращаться доля белого населения. Демогра
фический прирост в Европе, США, Австралии, Новой Зеландии и Ка
наде произойдет лишь за счёт иммиграции небелого населения и вы
сокого уровня рождаемости также среди небелого населения. Миро
вой удельный вес Европы уже снизился практически в два раза и сни
зится ещё в 1,8 раза к 2050 году. Кроме того, как представляется, будет
происходить деевропеизация ареала европейской расы.
3. В мире продолжится абсолютный и относительный рост бедности.
4. Произойдёт дальнейшее увеличение влияния Китая и всего ки
тайского этноса на мировую политику.
5. Увеличится роль исламского мира.
Некоторые выводы, которые отражают специфику нашего
понимания демографической глобализации:
1. В ближайшие сто лет человечество сохранит своё этническое и
культурно цивилизационное многообразие. Поэтому в XXI веке не
следует опасаться того, что Уиткинсон назвал «кошмаром единооб
разного человечества». Лев Гумилёв в своих работах неоднократно
отмечал, что «этногенез суть форма антропогенеза и что популяция
Homo Sapiens всегда будет представлять собой систему взаимодейст
вующих этносов». По крайней мере, ближайшие 100 лет именно так и
будет, это можно утверждать почти с абсолютной уверенностью.
2. Любая серьёзная мировая конфронтация, в которой на линии
противостояния окажутся значительные группы государств, где пока
ещё преобладает европейская раса, будет концом для последней как
демографической популяции.
3. Абсолютное большинство исследователей, занимающихся про
блемами глобализации, по непонятным причинам не хотят замечать
сам факт существования глобалистской элиты. Вместе с тем, существу
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ет, на наш взгляд, достаточно высокая вероятность того, что глоба
листская элита, консолидировавшись с глобалистской предэлитой и
другими близкими группами населения, поведёт себя как полноцен
ная демографическая популяция. Сейчас глобалистская элита всё ещё
слишком тесно связана с европейской расой и западно христианской
культурой. Это не позволяет ей стать универсалистской силой. По ме
ре возрастания расово этнического многообразия состава глобалист
ской элиты вполне возможно, что она, вместе с примыкающими к ней
другими слоями населения земного шара, осознает себя как самодо
статочную замкнутую общность. В таком случае может произойти то,
чего наша планета не видела со времён противостояния человечества
кроманьонцев и человечества неандертальцев. Земля может оказаться
ареной противоборства двух сил. Первая сила — это сплоченный, об
ладающий колоссальными финансовыми, техническими, научными и
технологическими возможностями глобалистский слой. Следуя логи
ке наших оценок, он может вобрать в себя до 500 млн. человек. Вторая
сила — это раздираемое этническими, религиозными, трайбалист
скими и культурно цивилизационными противоречиями, бедное и
озлобленное, насчитывающее около 8 млрд. — остальное человечест
во. Неумолимые законы эволюции могут превратить две противобор
ствующие силы в два разных человечества. Тогда между ними, в силу
действия теоремы Хезера, вспыхнет бескомпромиссная, смертельная
схватка за единственный имеющийся ресурс — планету Земля.
4. К вариантам возникновения кибернетической цивилизации при
нято относиться со стопроцентной долей юмора. Как представляется,
это не совсем верно. Не исключено, что в области генетики, психо
социальной инженерии будет сделано некое революционное откры
тие, которое позволит установить контроль над демографическими
процессами. Нельзя абсолютно исключить, что лет через 30 нынешние
эксперименты по клонированию не приведут к тому, что демографи
ческое воспроизводство станет технологическим процессом. Также не
следует приуменьшать возможность кодирования и зомбирования ог
ромных групп населения, в частности, например, с целью резкого со
кращения уровня рождаемости. Сообщения о подобного рода иссле
дованиях и о возможном их практическом применении не должны
служить основанием для паники и истерии, но и отметать с порога их
теоретически вполне возможные последствия также не стоит.
Экологический императив. В современной экологической на
уке (в работах академика Н.Н. Моисеева и ученых его школы) на осно
ве результатов математического моделирования, показано, что не по
явись западно христианская цивилизация и индуцированный ею бо
лее высокий способ производства, Западную Европу неминуемо бы
ожидала крупномасштабная экологическая катастрофа.
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Где то в районе 1850 года глобализованное человечество уже пере
шло в своём развитии критическую точку, после которой возврат к на
туральному хозяйству стал абсолютно невозможным. Отказ от индус
триального способа производства и порожденной западно христи
анской культурой МИРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
неминуемо приведёт к смерти 90% и одичанию оставшихся 10% чело
вечества. Весь земной шар стал заложником — в силу процессов циви
лизационной глобализации — научно технического процесса. Ны
нешнее состояние человечества — это езда в крутую гору на велосипе
де. Остановка даже на одно мгновение означает немедленную смерть.
Вряд ли стоит слишком долго аргументировать вышесказанное. Абсо
лютное большинство населения развивающихся и слаборазвитых
стран не умирают от голода только потому, что пользуются плодами
импортированной из стран западной цивилизации технологии «зеле
ной революции». Расчеты, проведённые научной школой Н.Н. Моисее
ва, и их результат сам академик неоднократно приводил как в научных
работах, так и в публичных выступлениях. Он говорит о том, что для
предотвращения ожидаемого вблизи 2030 года планетарного эколо
гического коллапса необходимо «либо в 10 раз сократить население
планеты, либо в 10 сократить уровень потребления». Трагический —
быть может, самый сложный за всю историю Homo Sapiens — пара
докс состоит в том, что, по крайней мере пока, и то, и другое одинако
во губительно. Губительность пути десятикратного сокращения насе
ления, которое может быть достигнуто лишь насильственным путём,
мы даже не будем обсуждать. Но в общественном мнении существует
крайне опасное заблуждение, что механическим образом сократив
потребление, мы решим все экологические проблемы. Дело в том, что
даже если каким то чудом население развитых стран (а это, кроме
Японии, почти исключительно страны западно христианской циви
лизации) удастся убедить в 10 раз меньше потреблять, то в силу эконо
мической глобализации, в силу действия экономических законов в 10
раз упадёт спрос и во столько же раз увеличится бедность в развиваю
щихся и слабо развитых странах. Североамериканец, если он в 10 раз
сократит своё потребление той же энергии, не спасёт этим руандийца
(разрыв будет составлять не 2100, а «всего» 210 раз), но окончательно
погубит его. Соединённые Штаты и другие развитые страны, потреб
ляющие идущие к ним на экспорт из Руанды чай и кофе, из соображе
ний сокращения потребления, перестанут импортировать его. Объяс
нять, чем это чревато для Руанды, думается, не стоит.
Сохранение хотя бы имеющегося экологического баланса также
целиком зависит от мировой технологической цивилизации. В Рейне
и в Темзе удалось восстановить, казалось, полностью погибшую в 30 е
годы фауну. Сохранение многих редких видов также целиком зависит
от современных высоких технологий.
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Бесконечный научно технический прогресс и рост производства
ради самого производства или потребления немыслимы как высшая
цель человечества.
Таким образом, можно сделать вывод:
Демографический взрыв на Земле, вызванный демографической гло
бализацией, сделал со второй половины XIX века возврат к натураль
ным формам хозяйствования принципиально невозможным. Эконо
мическая глобализация сделала невозможным отказ человечества
от технологического и социальноэкономического вектора разви
тия, который был порожден западнохристианской цивилизацией,
связан с ней сейчас и в обозримом будущем. Мировая глобализация как
глобальная экспансия западнохристианской цивилизации сделала
всё человечество заложником научнотехнического прогресса и эко
номической модели общества потребления и благосостояния. Спо
рить о том, хорошо это или плохо, можно до бесконечности. По на
шему мнению, реализовавшийся цивилизационноэкологический сце
нарий развития человечества был близок к Пареттооптимально
му. То есть все другие сценарии, имевшие высоко вероятные шансы на
успех, были бы ещё хуже...
Демографическое состояние современного мира содержит внутри
себя жесточайшее противоречие между узкой группой населения,
имеющей возможность пользоваться всеми достижениями техно
тронной цивилизации и остальным человечеством, треть которого
живёт в условиях, «унижающих человеческое достоинство». Ситуа
ция, при которой семьдесят процентов совокупного богатства плане
ты принадлежит 120 тыс. её жителей, не может быть признана нор
мальной и естественной.
Сокращение населения больше чем на один порядок возможно,
лишь если произойдёт мировая катастрофа или мировая война. Точ
но также невозможно и столь резкое сокращение уровня потребле
ния.
Кроме того, следует совершенно ясно понимать, что если сейчас
вдруг направить в слаборазвитые страны финансовый поток, то это
лишь вызовет новый колоссальный демографический рост, который
похоронит под собой любые вливания подобно тому, как нынешний
демографический рост в слаборазвитых странах стал надёжной мо
гилой для зарубежных инвестиций и благотворительной помощи.
Как нам представляется, единственный выход из нынешней абсолют
но тупиковой ситуации, это формирование нового экологического
мышления как необходимой парадигмы элементарного выживания
человечества в XXI веке. Только на путях экологической парадигмы
сохраняется хотя бы теоретическая возможность компромисса стран
с разным уровнем социально экономического развития и демогра
фического потенциала.
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