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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе цивилизационного подхода, рассмотрены и выявлены основные тенденции социодемо-

графической динамики различных цивилизаций и государств. Выделены стратегические приоритеты глобаль-

ной повестки в области демографии и предложены структурные дополнения в системе ООН для их выполне-

ния.  

ABSTRACT 

In the article on the basis of civilizational approach, the main tendencies of sociodemographic dynamics of different 

civilizations and States are considered and revealed. Strategic priorities for the global agenda in the field of demography 

are identified and structural additions to the UN system for their implementation are proposed. 
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С конца XX века, после рекордно высоких за 

всю историю цивилизаций темпов прироста числен-

ности населения, повышения уровня и качества 

жизни в послевоенное десятилетие, человечество 

вступило в длительный период социодемографиче-

ского кризиса как составной части глобального кри-

зиса, обусловленного сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов. Падают темпы прироста 

населения. Растет число охваченных депопуляцией 

стран. Значительно замедлились темпы роста уровня 

и качества жизни населения. Растет пропасть между 

богатыми и бедными социальными слоями. Резко 

возросли миграционные потоки. Это потребовало 

глубокого исследования новых тенденций демогра-

фической динамики, выявления закономерностей и 

реализующих их сценариев развития в XXI веке для 

обоснования новой глобальной, цивилизационной и 

национальной политики в этой сфере. Эту миссию 

взяли на себя российские научные школы (социоде-

мографическая, цивилизационная, русского циклиз-

ма). В результате исследований выявлены следую-

щие 5 закономерностей социодемографической ди-

намики, реализующих исторические тенденции и 

стратегические приоритеты новой демографической 

политики. 

mailto:misk@inesnet.ru
mailto:plaxtol@mail.ru


                                                                                   № 7 (7), ноябрь, 2019 г. 

 

10 

1. Ускорение темпов роста численности наро-

донаселения.  

Для человечества, вступившего в стадию циви-

лизационного и ноосферного развития, характерны 

нарастающие темпы роста численности народонасе-

ления, что обусловило его распространение по всем 

материкам планеты. Это объясняется расширением 

функций человеческого мозга, способного познать 

закономерности и свойства окружающего мира, 

изобрести способы использования этих закономер-

ностей в интересах человека. С каждой историче-

ской эпохой наблюдается рост численности населе-

ния и эффективности его деятельности. Однако этот 

рост осуществлялся неравномерно во времени и 

пространстве в общем потоке смены мировых и по-

колений локальных цивилизаций. Об исторических 

тенденциях роста численности населения можно 

судить по данным таблицы 1.  

Таблица 1. 

Среднегодовые темпы прироста численности народонаселения Земли и локальных цивилизаций,  

% [12, P. 377] 

 1-

1000 

1000-

1500 

1500-

1820 

1820-

1870 

1870-

1913 

1913-

1950 

1950-

1973 

1973-

2003 

МИР 0,02 0,1 0,27 0,4 0,8 0,93 1,93 1,59 

Цивилизации Европы 0,015 0,16 0,29 0,78 0,95 0,39 0,99 0,37 

Зап. Европа 0 0,16 0,26 0,69 0,77 0,42 0,71 0,32 

Вост. Европа 0,03 0,15 0,31 0,77 0,92 0,26 1,01 0,32 

Бывш. СССР 0,06 0,17 0,37 0,97 1,33 0,38 1,44 0,47 

Цивилизации Азии 0,01 0,09 0,29 0,15 0,57 0,94 2,14 1,70 

Китай 0 0,11 0,41 -0,12 0,47 0,61 2,1 1,27 

Индия 0 0,08 0,2 0,38 0,43 0,45 2,11 2 

Япония 0,09 0,14 0,22 0,21 0,95 1,32 1,14 0,53 

Остальная Азия 0,03 0,06 0,15 0,59 1,01 2,06 2,40 2,11 

Африка 0,06 0,07 0,15 0,4 0,75 1,65 2,36 2,64 

Америка и Океания 0,07 0,09 0,15 1,95 1,88 1,57 2,16 1,55 

США 0,06 0,09 0,5 2,83 2,08 1,21 1,45 1,06 

Лат. Америка 0,07 0,09 0,07 1,26 1,63 1,96 2,72 1,9 

Коэффициент поляризации 6,0 2,8 5,9 18,9 4,8 7,9 3,8 8,3 

 

Из этой таблицы вытекают следующие тенден-

ции. 

Во-первых, среднегодовые темпы прироста чис-

ленности населения имеют тенденцию роста с 0,1% 

в первом тысячелетии н.э. до 1,93% в период 1950-

1973 гг. Однако с последней четверти XX века 

наметилась тенденция падения темпов экономиче-

ского роста, которая станет более отчетливой в  

XXI веке, о чем свидетельствует прогноз ООН на 

период до 2100 года, по которому темпы прироста 

населения снизятся до 0,6% в 2045-2050 гг. и 0,1% в 

2095-2100 гг. [14, P. 38] 

Во-вторых, темпы прироста населения меняют-

ся во времени. В периоды цивилизационных кризи-

сов, смены исторических эпох наблюдается значи-

тельное замедление темпов и распространение де-

популяции. На повышательной волне следующего 

цивилизационного цикла темп прироста населения 

снова ускоряется. 

В-третьих, темпы прироста населения значи-

тельно дифференцируются по локальным цивилиза-

циям, причем со временем коэффициент поляриза-

ции между цивилизациями повышается с 6,0 раз в 

первом тысячелетии до 18,9 раз в 1820-1870 гг. и 

снижается до 8,3 раз в 1973-2003 гг. Самый низкий 

уровень поляризации между цивилизациями был в 

период 1000-1500 гг. (2,8 раза) и в период 1950-1973 

гг. (3,8 раза). 

Согласно сверхдолгосрочному демографиче-

скому прогнозу ООН [14, P. 38] к концу XXI столе-

тия темпы роста народонаселения сократятся почти 

до нулевого уровня, и большинство цивилизаций 

окажутся в состоянии депопуляции. Однако при 

этом не учитывается, что волны депопуляции в 

прошлом не раз наблюдались при смене мировых 

цивилизаций (например, при переходе от Античной 

к Средневековой цивилизации в Европе). Но при 

переходе к повышательной волне нового цивилиза-

ционного цикла наблюдалось ускорение темпов де-

мографической динамики. Следует учитывать, что 

во второй четверти XXI века начнется переход к 

повышательной волне становления интегральной, 

гуманистически-ноосферной цивилизации, что обу-

словит ускорение темпов экономического и соци-

ального развития, преодоления депопуляции и пере-

ход к умеренному росту народонаселения. При этом 

будет наблюдаться сокращение поляризации демо-

графической динамики различных цивилизаций при 

усилении регулирования социодемографических 

процессов со стороны государства и общества. По-

этому демографический прогноз ООН нуждается в 

корректировке с учетом опыта и перспектив, смены 

больших демографических циклов.  
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2. Увеличение средней продолжительности 

жизни и изменение возрастной структуры насе-

ления. 

Рассмотрим основные тенденции демографиче-

ской динамики среднего возраста и возрастной 

структуры населения на основе статистики и про-

гноза ООН (Таблица 2, Рисунок 1). 

Таблица 2. 

Динамика среднего возраста и возрастной структуры населения [13, P. 226-263]. 

А – средний возраст, лет; Б – доля населения в возрасте до 14 лет, %; В – доля населения в возрасте 65+, %; 

Г – коэффициент воспроизводства поколений (отношение населения младшего поколения до 14 лет и старшего 

поколения 65+).  

  1980* 2000 2015 2030 2050 2070* 2100 

МИР 

А* 21,5 26,3 29,6 33,0 36,1 39,0 41,6 

Б 35,3 30,0 26,1 23,7 21,3 19,6 17,7 

В 5,9 6,9 8,3 11,7 15,8 18,8 22,5 

Г 6,0 4,3 3,1 2,0 1,3 1,0 0,8 

Европа 

А* 31,7 37,7 41,6 45,1 46,6 46,9 47,8 

Б 22,2 17,6 15,8 15,2 15,0 15,0 14,7 

В 12,4 14,7 17,5 23,1 27,8 28,2 30,2 

Г 1,8 1,2 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 

Азия 

А* 19,5 26,0 30,3 35,3 39,7 43,7 46,1 

Б 37,7 30,3 24,5 21,1 18,0 16,3 15,1 

В 4,4 5,8 7,6 11,8 17,8 22,4 26,9 

Г 8,6 5,2 3,2 1,8 1,0 0,7 0,6 

Сев. Америка 

А* 28,2 35,4 37,9 40,1 42,4 44,1 45,6 

Б 22,8 21,4 18,8 17,9 17,0 16,7 15,8 

В 11,4 12,5 14,9 20,7 22,5 25,2 28,3 

Г 2,0 1,7 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 

Лат. Америка 

А* 18,6 24,2 29,2 34,6 41,1 46,8 49,2 

Б 39,8 32,1 25,6 21,0 17,1 15,0 14,0 

В 4,4 5,6 7,6 12,0 19,4 26,4 31,5 

Г 9,0 5,7 3,4 1,8 0,9 0,6 0,4 

Африка 

А* 17,8 18,4 19,4 21,2 24,8 30,0 35,2 

Б 44,8 42,6 41,0 37,3 32,1 27,1 21,6 

В 3,1 3,4 2,3 4,1 6,0 8,7 14,6 

Г 14,5 12,5 17,8 9,1 5,4 3,1 1,5 

Океания 

А* 24,8 30,9 32,8 35,1 37,4 40,6 43,8 

Б 29,8 25,8 23,2 22,9 20,0 18,5 16,7 

В 7,9 9,7 11,8 15,9 18,1 20,6 25,3 

Г 3,8 2,7 2,0 1,4 1,1 0,9 0,7 

США 

А* 28,4 35,2 37,6 39,8 42,1 43,8 45,3 

Б 22,6 21,6 19,0 18,3 17,2 16,9 16,1 

В 11,7 12,4 14,7 20,3 22,1 25,1 28,0 

Г 1,9 1,7 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 

Китай 

А* 19,3 30,1 37,0 43,0 48,0 49,5 49,6 

Б 35,7 24,6 17,7 15,4 14,0 13,6 13,9 

В 4,7 6,9 9,7 17,1 26,3 30,0 31,7 

Г 7,6 3,6 1,8 0,9 0,5 0,5 0,4 

Россия 

А* 30,8 36,5 38,7 42,6 41,4 42,1 43,9 

Б 21,5 18,3 16,8 17,1 17,4 16,7 16,4 

В 10,3 12,5 13,5 19,4 22,0 21,4 24,2 

Г 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 

* по показателю «А» вместо 1980 и 2070 взяты 1970 и 2075 гг. соотв., т.к. другие данные в сборнике ООН 

не представлены. Показатель «Г» округлен до десятых, поэтому приблизителен. 
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Рисунок 1. Возрастная структура населения в мире в 2017 г., % [13, P. 30] 

 

Из таблицы 2 и рисунка 1 очевидны следующие 

выводы.  

Во-первых, соблюдается устойчивая тенденция 

увеличения среднего возраста населения мира в ре-

зультате роста ожидаемой и реальной продолжи-

тельности жизни. С 1980 по 2015 годы средний воз-

раст населения Земли увеличился на 37%. К 2100 

ожидается увеличение еще на 41%. При этом увели-

чивается разрыв населения в среднем возрасте по 

цивилизациям. Увеличивается доля населения в 

консервативном пожилом возрасте 65+: в 1980 годы 

- 5,9%, в 2015 году – 8,3% и в 2100 году – 22,5% и 

сокращается доля населения в инновационно-

активном возрасте 15-45 лет.  

Во-вторых, ухудшается коэффициент воспроиз-

водства поколений. Отношение численности насе-

ления младшего поколения (до 15 лет) и старшего 

(65+) снижается с 6,0 (1980) до 0,8 (2100 году), осо-

бенно значительно ухудшается этот показатель в 

западноевропейской цивилизации. В 1980 году – в 

1,8 раз, 2015- в 0,9 раз, а в 2100 году – в 0,5 раз. В 

результате наблюдается резкое изменение в соот-

ношении поколений по материкам. Однако, с учетом 

высказанных выше соображений о переходе к моде-

ли умеренного роста народонаселения, к концу XXI 

века падение коэффициента воспроизводства не 

столь значительно.  

Указанная тенденция приводит к увеличению 

демографической нагрузки на занятых в экономике 

и порождает конфликт поколений.  

3. Увеличение демографической нагрузки на 

окружающую среду и природные ресурсы. 

Общей закономерностью демографической ди-

намики является значительное увеличение демогра-

фической нагрузки на природные ресурсы и окру-

жающую среду. Эти тенденции можно выразить с 

помощью показателей увеличения численности 

населения и роста ВВП по ППС, поскольку основ-

ную часть ВВП составляют продукты материально-

го производства, созданные с использованием при-

родных ресурсов (табл. 3). 

Таблица 3.  

Динамика численности населения и ВВП по цивилизациям [12, P. 376, 379] 

А – численность населения, млн. чел.; Б – ВВП, млрд. долл. (в ценах 1990 г.) 

 
 1 1000 1500 1820 1913 1950 1973 2003 

1500 

к 1 

1820 

к 

1500 

2003 

к 

1820 

МИР 
А 226 267 439 1042 1791 2526 3916 6279 1,94 2,37 6,03 

Б 105 120 248 695 2733 5332 16023 40913 2,4 2,8 58,9 

Цивилизации Европы 
А 33,8 39,2 87,8 224 497 573 719 804 2,60 2,55 3,58 

Б 17,6 16,4 59 223 1269 2091 6161 10195 3,4 3,8 45,8 

Западная Европа 
А 25,1 25,6 57,3 133 261 305 359 395 2,28 2,32 2,97 

Б 14 11 44 160 902 1396 4097 7857 3,1 3,6 49,1 

Восточная Европа 
А 4,8 6,5 13,5 36,5 79,5 87,6 110 121 2,81 2,70 3,32 

Б 2 2,6 6,7 24,9 135 185 551 786 3,4 3,7 31,6 

Бывший СССР 
А 3,9 7,1 17,0 54,8 156 180 250 288 4,36 3,22 5,26 

Б 1,6 2,8 8,5 37,7 232 510 1513 1552 5,3 4,4 41,2 

Цивилизации Азии 
А 168 183 284 710 978 1383 2249 3734 1,69 2,50 5,26 

Б 77 85 162 413 680 991 3864 16554 2,1 2,5 40,1 

Китай 
А 59,6 59,0 103 381 437 547 882 1288 1,73 3,70 3,38 

Б 26,8 26,6 62 229 241 245 739 6188 2,3 3,7 27,0 
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Индия 
А 75,0 75,0 110 209 304 359 580 1050 1,47 1,90 5,02 

Б 33,8 33,8 61 111 204 222 495 2267 1,8 1,8 20,4 

Япония 
А 3,0 7,5 15,4 31,0 51,7 83,8 109 127 5,13 2,01 4,10 

Б 1,2 3,2 7,7 20,7 72 161 1243 2699 6,4 2,7 130,4 

Остальная Азия 
А 30,8 41,1 55,4 89,4 185 393 678 1269 1,80 1,61 14,19 

Б 15 21,4 31,3 52 163 363 1387 5400 2,1 1,7 103,8 

Африка 
А 17,0 32,2 46,6 74,2 125 228 390 853 2,74 1,59 11,50 

Б 8 13,8 19,4 31,3 79 203 550 1322 2,4 1,6 42,2 

Америка и Океания 
А 6,72 13,3 20,3 32,9 192 342 559 887 3,02 1,62 27,00 

Б 2,7 5,4 8,4 28,4 704 2051 5448 12840 3,2 3,4 452,9 

США 
А 0,68 1,3 2,0 10,0 97,6 152 212 290 2,94 5,00 29,00 

Б 0,27 0,52 0,8 12,5 517 1456 3537 8431 3,0 15,6 674,5 

Лат. Америка 
А 5,6 11,4 17,5 21,6 81 166 308 541 3,13 1,23 25,05 

Б 2,2 4,6 7,3 14,9 121 415 1389 3132 3,3 2,0 210,2 

 

Анализ таблицы 3 позволяет выявить следую-

щие тенденции. 

Во-первых, за два тысячелетия численность 

населения Земли увеличилась в 28 раз, причем рост 

населения идет в ускоряющемся темпе. За полтора 

тысячелетия население увеличилось в 1,9 раз, за 

следующие 320 лет в 2,4 раза и за 180 лет индустри-

альной цивилизации в 6 раз. Тем самым резко уве-

личивается нагрузка на окружающую среду особен-

но в густонаселенных цивилизациях с высокой 

плотностью населения.  

Во-вторых, производство ВВП в среднем по 

миру увеличилось в 390 раз, в том числе за первые 

полтора тысячелетия в 2,4 раза, за 1500-1820 годы - 

2,8 раз, и за последние 180 лет в 59 раз. В результате 

в сотни раз увеличилась нагрузка на вовлеченные в 

процесс воспроизводства природные ресурсы, за-

грязнение окружающей среды промышленными 

бытовыми отходами и выбросами парниковых газов. 

Тем самым мы наблюдаем достигшее критического 

уровня влияние социодемографических процессов 

на окружающую среду и природные ресурсы, и зна-

чительное ухудшение экологических показателей 

качества жизни населения. Одновременно увеличи-

вается влияние цивилизаций на климатические про-

цессы, что ведет к увеличению антропогенных и 

природных катастроф и потерь от них. Нарушаются 

необходимые пропорции коэволюции общества и 

природы. Все более отчетливо проявляется негатив-

ный вариант ноосферного развития. Особенно от-

чётливо эти тенденции проявляются в цивилизациях 

с высокой плотностью населения.  

В-третьих, рост уровня нагрузки на природные 

ресурсы и окружающую среду резко отличаются по 

цивилизациям. За последние 500 лет она возросла в 

США в 10522 раза, в Латинской Америке в 420 раз, 

в Японии в 352 раза, тогда как в Индии в 37 раз, в 

Африке в 68 раз, в Китае в 100 раз. Наиболее значи-

тельная нагрузка в густонаселенных странах с высо-

кой плотностью населения, что отрицательно сказы-

вается на качестве жизни.  

4. Повышение эффективности использования 

трудового потенциала и рост уровня и качества 

жизни населения.  

Результатом развития ноосферного технологи-

ческого прогресса является повышение производи-

тельности труда, уровня и качества жизни от эпохи 

к эпохе и обусловленные этим изменения уровня и 

качества жизни населения. Обобщающим показате-

лем этого процесса является рост производства ВВП 

по ППС на душу населения в постоянных ценах (см. 

таблицу 4). Более точными измерителями этих про-

цессов являются рост производительности труда – 

ВВП на одного занятого в экономике и потребление 

домашних хозяйств на душу населения – долларов 

ВВП по ППС. Однако этих показателей нет на дли-

тельные исторические перспективы.  

Таблица 4. 

Повышение уровня и качества жизни населения цивилизаций (ВВП на душу населения, долл.).  

[12, P. 382] 

 

1 1000 1500 1820 1913 1950 1973 2003 
1500 

к 1 

1820 

к 

1500 

2003 

к 

1820 

МИР 467 450 566 667 1526 2113 4091 6516 1,2 1,2 9,8 

Цивилизации Европы 521 418 674 992 2556 3652 8569 12680 1,3 1,5 12,8 

Зап. Европа 576 427 771 1202 3457 4578 11417 19912 1,3 1,6 16,6 

Вост. Европа 412 400 496 683 1695 2111 4988 6476 1,2 1,4 9,5 

Бывший. СССР 400 400 499 688 1488 2841 6059 5397 1,2 1,4 7,8 

Цивилизации Азии 456 465 571 581 696 717 1718 4433 1,3 1,0 7,6 

Китай 450 450 600 600 552 448 838 4803 1,3 1,0 8,0 

Индия 450 450 550 533 673 619 853 2160 1,2 1,0 4,1 
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Япония 400 425 500 669 1387 1921 11434 21218 1,3 1,3 31,7 

Остальная Азия 487 521 565 582 881 924 2046 4255 1,2 1,0 7,3 

Африка 472 425 414 420 637 890 1410 1549 0,9 1,0 3,7 

Америка и Океания 394 403 415 863 3659 5994 9748 14477 1,1 2,1 16,8 

США 400 400 400 1257 5301 9561 16689 29037 1,0 3,1 23,1 

Лат. Америка 400 400 416 691 1493 2503 4513 5786 1,0 1,7 8,4 

 1,5 1,3 1,9 3,0 9,6 21,3 19,9 18,7 - - - 

 

Общей закономерностью социодемографиче-

ской динамики является повышение уровня и каче-

ства жизни населения с переходом от одной истори-

ческой эпохи к другой. Это можно выразить с по-

мощью показателя ВВП по ППС на душу населения 

в постоянных ценах, что отражает объем потребле-

ния материальных и духовных благ при нарастании 

их ассортимента на каждого жителя планеты Земля 

(табл.4).  

Во-первых, из таблицы 4 видно, что объем ВВП 

по ППС на душу населения за 2000 лет увеличился в 

14 раз. Причем темпы роста уровня жизни нараста-

ют от эпохи к эпохе: за первые полтора тысячелетия 

ВВП на душу населения в целом по миру увеличи-

лось всего в 1,2 раза, за следующие 320 лет – также 

в 1,2 раза, а в индустриальную эпоху – в 9,8 раза. 

Это свидетельствует о том, что в основе этого рез-

кого ускорения темпов роста ВВП на душу населе-

ния лежат результаты промышленной революции 

конца XVIII – начала XIX веков, электротехниче-

ской революции конца XIX – начала XX веков и 

научно-технической революции в третьей четверти 

XX века. Тем самым технический прогресс является 

основным фактором повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов, роста уровня и 

качества жизни населения. 

В то же время этот процесс развивается весьма 

неравномерно по разным цивилизациям. В результа-

те увеличивается разрыв между авангардными и 

отстающими странами и цивилизациями. Если ко-

эффициент поляризации по ВВП на душу населения 

в 1500 году составил 1,9, в 1820 – 3,0, то в середине 

XX века уже 21,3, а в 2003 г. – 18 раз. Одновременно 

увеличился разрыв между богатыми и бедными 

странами, цивилизациями и социальными слоями. К 

началу 2018 года доходы 125 мультимиллиардеров 

были равны доходам 4-х миллиардов людей с низ-

кими доходами. Это свидетельствует о несовершен-

стве экономического строя, который ведет к чрез-

мерному разрыву в доходах, уровню и качестве 

жизни между богатыми и бедными слоями населе-

ния. А также сопровождается присвоением резуль-

татов мирового научно-технического прогресса 

группой стран «золотого миллиарда».  

5. Ослабление института семьи и повышение 

роли государств в социодемографическом разви-

тии.  

Главным институтом воспроизводства населе-

ния и передачи биосоциального генотипа вида homo 

sapiens следующим поколениям является институт 

моногамной семьи, включающий 3 поколения. Се-

мья является главной ячейкой функционирования 

системы сохранения и передачи следующим поко-

лениям накопленного предыдущими поколениями 

социального генотипа, включая систему цивилиза-

ционных ценностей. В течение тысячелетий преоб-

ладания аграрной цивилизации основой экономики 

было семейное хозяйство при многочисленной пат-

риархальной семье, которая была главным носите-

лем системы цивилизационных ценностей. Однако 

процесс урбанизации, развития городов приводил к 

постепенному увеличению численности городского 

населения, выступал в качестве главного носителя 

инноваций и изменений в экономической и полити-

ческой жизни. Особенно заметно эта тенденция уси-

лилась после промышленной революции конца 

XVIII – начала XIX веков, когда быстро росло число 

городов, росла промышленность экономических 

центров и концентрация населения в них, особенно 

в промышленно развитых странах. К началу  

XXI века впервые численность городского населе-

ния превысила численность сельского. Возникла 

сеть мегаполисов, в которых происходил процесс 

чрезмерной нагрузки на окружающую среду и про-

должение сокращения численности семьи и потеря 

цивилизационных ценностей. Особенно заметно 

процессы разложения семьи наблюдаются в запад-

ных цивилизациях, где резко увеличилось число 

одиноких домохозяйств, малочисленных семей и 

однополых браков. В этом проявляется разложение 

чувственного социокультурного строя, отрицатель-

ная моральная и религиозная поляризация, отмечен-

ная Питиримом Сорокином [7].  

В тоже время в цивилизациях Востока, особенно 

индийской, мусульманской, буддийской сохраняют-

ся многочисленные семьи и взаимодействие поко-

лений в процессе воспроизводства и передачи циви-

лизационного генотипа. 

Общие исторические тенденции проявляются в 

повышение роли государства в обеспечении вос-

производства населения и социодемографической 

динамики. Осуществляя свою социальную функ-

цию, государства все в большей мере берут на себя 

поддержку роста народонаселения, воспитания и 

образования нового поколения в дошкольных учре-

ждениях, школах и университетах, а также заботу о 

поддержании уровня жизни старшего поколения 

(пенсионное обеспечение). Одновременно растёт 

доля социальных расходов бюджетов государств, 

особенно в периоды социодемографического кризи-

са. Ярким примером является демографическая со-

циальная политика, проводимая современной Рос-

сией.  
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6. Основы новой социодемографической по-

литики и стратегии. 

Современный долгосрочный социодемографи-

ческий кризис, ухудшение условий воспроизвод-

ства, разрушение института семьи и ослабление ме-

ханизмов передачи социального генотипа и системы 

цивилизационных ценностей следующим поколени-

ям требует выработки новой долгосрочной соци-

одемографической политики, как на глобальном 

уровне, так и в рамках цивилизационных объедине-

ний и национальных государств. 

Глобальный кризис, перелом тенденций в демо-

графической и социальной динамике требует от ми-

рового сообщества выработки научно обоснованной 

долгосрочной политики и стратегии, отвечающей 

резко изменяющимся условиям XXI века. 

Для этого необходима, прежде всего, выработка 

фундаментальной базы такой политики и стратегии 

на основе новой парадигмы обществознания. Эта 

работа в значительной мере выполнена российскими 

научными школами – социодемографической, циви-

лизационной, русского циклизма. Новые подходы к 

пониманию закономерностей, тенденций, перспек-

тив социодемографической динамики в условиях 

смены долгосрочных цивилизационных циклов 

представлены в ряде работ российских ученых: в 

монографиях Ю.В. Яковца «Циклы, кризисы, про-

гнозы» (1999) [11], «Русский циклизм: новой виде-

ние прошлого и будущего» (1999, издано в США) 

[10], «Глобализация и взаимодействие цивилиза-

ций» (2001, 2003) [8]; в многотомнике Б.Н. Кузыка, 

Ю.В. Яковца «Цивилизация: теория, история, диалог 

в будущее» (2006) [4]; Ю.В. Яковца и Е.Е. Раствор-

цева «Системы долгосрочных целей устойчивого 

развития цивилизаций» (2017) [9]; в ряде моногра-

фий основателя и руководителя российской соци-

одемографической школы академика Н.М. Рима-

шевской [6]; в части 4 «Социодемографическое бу-

дущее цивилизаций» Глобального прогноза «Буду-

щее цивилизаций» на период до 2050 года (2008) [1], 

представленной на заседании Круглого стола в 

Штаб-квартире ООН в октябре 2009 года. Опубли-

кованы 3 монографии по тенденциям и стратегии 

социодемографической динамики в России и других 

стран БРИКС [2, 3, 5] (2016-2018). Обоснована но-

вая социодемографическая политика в условиях 

становления многополярного мироустройства, 

сформулированная в научном докладе «Основы дол-

госрочной стратегии глобального устойчивого раз-

вития на базе партнерства цивилизаций», представ-

ленном в Штаб-квартире ООН в июне 2011 года и 

на конференции по устойчивому развитию 

«РИО+20» в июне 2012 года, а также в докладе Ял-

тинского цивилизационного клуба «Стратегия ста-

новления устойчивого многополярного мироустрой-

ства на базе партнерства цивилизаций» (2017).  

Намечается в 2020 году подготовить 4-й доклад 

Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия 

социодемографического партнерства цивилизаций» 

и представить его на цивилизационном форуме, по-

священном 75-летию ЮНЕСКО в Париже в ноябре 

2020 года, на заседании Круглого стола в Институте 

демографии в Парижском университете Сорбонна. К 

подготовке этого доклада намечено привлечь уче-

ных из ряда стран Европы и Азии. Тем самым будет 

разработана научная платформа новой глобальной 

социодемографической политики и стратегии. 

На базе этой платформы будет определена си-

стема стратегических приоритетов новой глобаль-

ной социодемографической политики, включающая 

следующие приоритеты.  

1. Выработка новой дифференцированной 

глобальной демографической политики. Она будет 

направленна на преодоление депопуляции в одних 

странах и цивилизациях, и перенаселения в других, 

обеспечение умеренного роста численности населе-

ния, что будет способствовать поддержанию трудо-

вого потенциала и оптимизации миграционных по-

токов из стран с высоким уровнем рождаемости и 

избытком трудовых ресурсов в страны с низкими 

темпами роста населения и дефицитом трудовых 

ресурсов.  

2. Обеспечение нормальных условий воспро-

изводства поколений, и обеспечение достойного 

уровня жизни и доступной занятости старшего по-

коления, доля которого в структуре народонаселе-

ния быстро растет. Это потребует выработки реко-

мендаций по совершенствованию пенсионных си-

стем и оптимального распределения трудовых ре-

сурсов по видам деятельности, с учетом возрастных 

и гендерных особенностей.  

3. Повышение эффективности использования 

трудового потенциала на основе обеспечения опти-

мального уровня занятости; резкого сокращения 

безработицы, особенно среди молодежи; рацио-

нального распределения трудовых ресурсов между 

отраслями материального производства и сферой 

услуг; существенного повышения производительно-

сти труда на основе освоения достижений научно-

технологической революции XXI века; сокращения 

разрыва между авангардными и отстающими стра-

нами и сближение уровня производительности тру-

да в разных странах и цивилизациях при общей тен-

денции повышения темпов роста производительно-

сти труда в глобальном масштабе. 

4. Повышение уровня и качества жизни насе-

ления в разных странах, цивилизациях и социаль-

ных слоев, преодоление чрезмерного разрыва между 

богатством и бедностью, искоренение голода и ни-

щеты, радикальное улучшение системы здравоохра-

нения, жилищных условий и окружающей среды как 

факторов качества жизни населения.  

5. Укрепление семьи как главного института 

воспроизводства народонаселения и передачи био-

социального генотипа, включая цивилизационный 

генотип, новым поколениям, поддержка многодет-

ных семей, повышение роли и ответственности ми-

ровых и традиционных религий на укрепление нрав-

ственных устоев общества и семьи.  

6. Повышение роли системы ООН при выра-

ботке и реализации глобальной социодемографиче-

ской политики. Выделение из состава ЭКОСОС Со-
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вета по экономической политике с широкими пол-

номочиями, подобными полномочиям Совету Без-

опасности и необходимыми ресурсами для реализа-

ции такой политики. Координация указанным Сове-

том деятельности организаций системы ООН – 

Фондом ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА), Всемирной организацией здравоохране-

ния, Международной организацией труда, Всемир-

ной продовольственной организацией, Междуна-

родной организацией по миграции, Организацией по 

демографии при ЮНЕСКО и другими организация-

ми, занимающимися другими вопросами и ПРООН.  

Учитывая разнообразие условий социального и 

демографического развития в разных странах и ци-

вилизациях целесообразно ориентироваться на раз-

работку конкретных стратегий в рамках цивилиза-

ционных и интеграционных объединений и нацио-

нальных государств. 

Формирование научной базы в долгосрочной 

стратегии и политики и ее научное сопровождение 

их реализации могло бы быть возложено на научно-

экспертный совет по социодемографическому раз-

витию, созданный при ЮНЕСКО и включающий 

ученых ведущих держав всех локальных цивилиза-

ций. 

 

Список литературы: 

1. Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. Часть 4. «Социодемографическое 

будущее цивилизаций». М: МИСК, 2008. 

2. Закономерности, тенденции и перспективы социодемографической динамики цивилизаций: монография. / 

Под редакцией Яковца Ю.В. и Римашевской Н.М. - Москва: МИСК, ИНЭС, 2016. 

3. Критические ситуации и перспективы социодемографической динамики России и других стран БРИКС: 

монография. По ред. Ю.В. Яковца. - Москва: Изд-во Проспект, 2017. 

4. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. «Цивилизация: теория, история, диалог в будущее». Тома 1,2 – М: ИНЭС, 2006. 

5. Перспективы и стратегические приоритеты социодемографической динамики России и других стран 

БРИКС: монография. По ред. Ю.В. Яковца. - Москва: МИСК, 2018. 

6. Римашевская Н.М. «Человек и реформы: секреты выживания». М: ИСЭПН РАН, 2003. 

7. Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М: Наука, 1997. 

8. Яковец Ю.В. «Глобализация и взаимодействие цивилизаций». - М: Экономика, 2003. 

9. Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е. «Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций». – М: 

МИСК-ИНЭС, 2017. 

10. Яковец Ю.В. «Русский циклизм: новой видение прошлого и будущего». 1999. 

11. Яковец Ю.В. «Циклы, кризисы, прогнозы» М: Наука, 1999. 

12. Angus Maddison. Contours of the World Economy, 1–2030AD. Essays in Macro-Economic History. New York: 

Oxford University Press, 2007. 

13. World Population Prospects. The 2017 Revision. Volume I: Comprehensive Tables. New York: United Nations, 

2017. 

14. World Population Prospects. The 2017 Revision. Volume II: Demographic Profiles. New York: United Nations, 

2017. 

 

  


