


УДК 314
ББК 60.7
      Р19

Редак ц ион на я кол лег и я: 
А. Н. Данилов (отв. ред.), Е. М. Бабосов, А. Е. Дайнеко,  

А. Г. Злотников (ред.-сост.), В. Ф. Медведев, С. А. Шавель,  
Л. П. Шахотько

Рецензен т ы:
академик НАН Беларуси, доктор экономических наук,  

профессор П. Г. Никитенко,
доктор социологических наук, профессор Е. А. Кечина

Раков, А. А. 
Демографические ритмы и перемены: к познанию бе-

лорусского социума : избранное / А. А. Раков ; редкол.:  
А. Н. Данилов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская на-
вука, 2014. – 336 с.

ISBN 978-985-08-1799-0.
В книге представлены работы известного белорусского ученого-де-

мографа, доктора экономических наук, профессора Андрея Андреевича 
Ракова (1931–2011), внесшего большой вклад в выполнение масштабных 
научных исследований, которые способствовали развитию белорусской 
экономики. Публикуются статьи, доклады на конференциях, стенограм-
мы выступлений в дискуссиях, воспоминания коллег и друзей ученого.

Рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов  
и студентов, а также специалистов в области социальных и гуманитар-
ных наук.

УДК 314
ББК 60.7

ISBN 978-985-08-1799-0 © Оформление. РУП «Издательский дом
    «Беларуская навука», 2014

Р19



3

К ЧИТАТЕЛЮ

С уходом Андрея Андреевича Ракова в белорусской гума-
нитаристике образовалась до сих пор никем не заполненная 
«черная дыра». Ученого и мыслителя такого масштаба, как он, 
в области отечественной демографии, к сожалению, пока нет. 
Андрей Андреевич был человеком и ученым, совершенно не по-
хожим на своих современников. Его уникальность, с моей точ-
ки зрения, заключалась в разносторонности и широте знаний, 
таланте объединять академические теоретические разработки 
фундаментального характера с потребностями реального сек-
тора экономики, в смелости честно оценить ситуацию и спрог-
нозировать достойный ответ на вызовы времени, в умении ар-
гументированно отстаивать свою научную позицию, без всяких 
оглядок на возможные для себя негативные последствия. Он 
был энциклопедически образованным человеком, успешно объ-
единял в себе качества ученого в области философии, демогра-
фии, экономики, социологии, экологии и культурологии.

Жизнь не раз ставила Андрея Андреевича перед выбором.  
И всегда у него хватало мужества «не плыть по течению», а са-
мому определять свою судьбу. В 1954 г. А. А. Раков с отличи-
ем закончил философское отделение исторического факультета 
Белорусского государственного университета. К этому времени 
он – сталинский стипендиат, избран секретарем комитета ком-
сомола университета, ему поступает лестное предложение воз-
главить один из столичных райкомов комсомола. Однако – нет, 
молодой специалист уже весь был погружен в научный поиск, 
ему виделись совершенно иные дали... Отказавшись от многих 
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перспективных по тем временам для карьеры предложений ад-
министративно-общественного характера и однажды выбрав на-
уку в качестве главного дела своей жизни, Андрей Андреевич 
ни разу не пожалел об этом. Занятие наукой с базовым фило-
софским образованием никому не гарантировало стабильно-
сти и спокойной жизни, но это не пугало молодого ученого, так 
как он не искал легких путей. А может, просто никогда об этом  
серьезно не думал.

Получив прекрасное философское образование, он был вы-
нужден (началось время хрущевских «перегибов» в системе на-
уки и образования) поменять спектр своих исследовательских 
интересов и поступить в аспирантуру Института экономики 
и организации сельского хозяйства БССР. Законы советского 
«крепостного права» после Великой Победы уже не могли удер-
жать людей на селе и требовались срочные меры по развитию 
материального стимулирования в аграрном секторе экономики. 
В 1960 г. А. А. Раков успешно защищает диссертацию на тему 
«Экономический закон распределения по труду в колхозах»  
и становится одним из самых молодых кандидатов экономиче-
ских наук в стране. 

К 1963 г., достаточно быстро пройдя все ступеньки карьер-
ного роста (от мэнээса и далее), А. А. Раков возглавил отдел 
населения и трудовых ресурсов Научно-исследовательско-
го института экономики и экономико-математических мето-
дов планирования при Госплане БССР. Работа в этом отделе  
и стала фактически его судьбой. Здесь он окончательно на-
шел себя, самоутвердился как высококлассный специалист  
и перспективный ученый. За годы (около двадцати лет), в тече-
ние которых А. А. Раков руководил отделом, были выполнены 
масштабные исследования, которые реально способствовали 
развитию белорусской экономики. Была разработана система 
демографических моделей, ставших основой региональных 
прогнозов населения, предложены новые методики расчета ба-
лансов трудовых ресурсов городов и административных райо-
нов, которые использовались при решении проблем территори-
альной занятости населения, размещении производительных 
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сил БССР. Ученым была обоснована необходимость сокраще-
ния оргнабора и переселения из БССР в другие регионы СССР. 
В начале 1970-х гг. он обосновал социально-демографическое 
развитие столицы Беларуси, позволившее ускорить работы по 
проектированию и строительству Минского метрополитена. 
Разработки сотрудников отдела публиковались в сборнике на-
учных трудов «Проблемы трудовых ресурсов и народонаселе-
ния», главным редактором которого был А. А. Раков. 

После перехода в 1981 г. в Институт экономики АН БССР  
А. А. Раков больше концентрируется на научной работе и вместе 
с сотрудниками своего отдела исследует влияние разнообраз-
ных социально-экономических факторов на демографические 
процессы. В 1985 г. в Институте социологических исследований 
АН СССР (Москва) он успешно защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Демографическое прогнозирование в системе 
планирования социального и экономического развития». У него 
сложились хорошие отношения и научные связи с ведущими 
советскими демографами, социологами и экономистами. С рас-
ширением возможностей для развития и институционализации 
социологии в Беларуси А. А. Раков очень активно включился  
в эту работу. Он возглавил отдел социальной демографии и за-
нятости населения Института социологии АН БССР, созданный 
в 1990 г. Под его руководством была осуществлена разработка 
ряда научных национальных программ по народонаселению  
и трудовым ресурсам, которые способствовали становлению бе-
лорусской государственности. 

Творческое наследие Андрея Андреевича Ракова состоит из 
более чем 350 научных работ. Следует особо отметить его моно-
графии «Население БССР» (1969 г.), «Белоруссия в демографиче-
ском измерении» (1974 г.), «Демографические основы народнохо-
зяйственного планирования» (1990 г.), в соавторстве с П. Г. Ни- 
китенко – «Состояние и тенденции демографического развития 
Беларуси» (2003 г.) и «Демографические проблемы социума: со-
стояние и тенденции развития в Республике Беларусь» (2005 г.). 
Андрей Андреевич один из авторов первого в СССР «Демогра-
фического энциклопедического словаря» (1985 г.). 
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Работая почти полвека в различных научных институтах 
Беларуси, А. А. Раков возглавлял научные подразделения, сы-
гравшие заметную роль в исследовании вопросов демографии 
и трудовых ресурсов республики, становлении национальной 
белорусской демографической науки. Им подготовлены 20 кан-
дидатов наук, несколько докторов наук, среди которых были 
ученые из Китая, Сирии, Палестины. А. А. Раков в разные годы 
входил в состав советов по защите диссертаций при Институте 
философии и права АН БССР, Институте экономики НАН Бе-
ларуси, Институте градостроительства и архитектуры, Белорус-
ской государственной академии искусств, приглашался для вы-
ступлений на различных международных форумах, конферен-
циях и симпозиумах. 

В последние годы А. А. Раков возглавлял Центр демографии 
и человеческого развития Института экономики НАН Беларуси, 
где разрабатывалась стратегия развития демографического по-
тенциала и социального капитала, изучались организационно-
правовые механизмы взаимодействия экономико-демографиче-
ских и социально-демографических факторов, обеспечивающих 
национальную и демографическую безопасность Республики 
Беларусь. Он также занимался теоретико-методологическими 
и прикладными проблемами развития человеческого капитала, 
исследовал демографические последствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС, проблемы качества населения и очень переживал за 
результаты реформ, перманентно происходящих в отечествен-
ной науке и образовании. Много времени посвящал пропаганде 
демографических знаний, был постоянным участником «кру-
глых столов» по актуальным проблемам демографии и трудо-
вому потенциалу, социальной политике, проводимых ведущей 
газетой Беларуси «СБ – Беларусь сегодня», консультантом пу-
бликаций по демографическим проблемам популярного в стра-
не еженедельника «Обозреватель», активно сотрудничал с жур-
налом «Социология». 

Казалось бы, откуда у этого простого паренька из белорус-
ской глубинки (родился 7 октября 1931 г. в поселке Тереховка 
Тереховского (ныне Добрушского) района Гомельской области) 
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столько энергии, творческого запала, такая подкупающая от-
крытость, скромность и одновременно – страсть к знаниям, са-
модостаточность и свободомыслие? 

Андрей Андреевич был очень любознателен с детства и ос- 
тавался таким всю жизнь. Может, поэтому он отличался такой 
глубиной познания и энциклопедичностью. Всегда интеревовал-
ся новым в науке, театральным искусством, литературой, был 
знаком с широким кругом белорусской творческой интеллиген-
ции. С какой-то особой гордостью и как о большой удаче гово-
рил о своих публикациях по проблемам культуры: «Социология 
современной культуры» (2005 г.), «Культура и время. О некото-
рых проблемах их взаимодействия и развития в историческом 
пространстве» (2010 г.), «Синхронно со временем: актуальные 
проблемы развития белорусского театра» (2010 г.). В этих рабо-
тах раскрываются малоизвестные широкому читателю Андрея 
Андреевича универсальность и разносторонность таланта. 

Конечно, профессор А. А. Раков, как истинный ученый, был 
для кого-то и неудобным человеком. Ничто его не смущало в от-
стаивании научной истины. Мог, когда все молчат или имитиру-
ют научный спор, подняться и, как в настоящем бою, начать раз-
говор по существу или без всяких согласований с устроителями 
задать нежелательный вопрос высокопоставленной особе. Так 
было и все это помнят... Если он видел, что в структуре, в ко-
торой он работает, ему просто не дают возможности иметь свое 
мнение и открыто высказывать свою научную точку зрения, то 
находил возможность довести ее до научной общественности 
и с чувством собственного достоинства уходил работать в тот 
коллектив, где ценится мнение не только начальника. Может, 
поэтому за свою долгую жизнь в науке так и не был по достоин-
ству оценен. Не было у него больших государственных наград, 
академических званий и премий, достойных его вклада в науку. 
Но остались доброе имя, верные друзья и высокий авторитет 
среди научной и творческой интеллигенции родной Беларуси.

С Андреем Андреевичем мы были знакомы достаточно дол-
го. Встречи были не частыми, но запоминающимися. Он был в 
составе совета, где я защищал кандидатскую диссертацию. Его 
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нельзя было не запомнить – эмоциональный, красноречивый. Тог-
да разгорелась нешуточная дискуссия, и Андрей Андреевич, как 
обычно, был «в первых рядах». Позже мы часто встречались на 
конференциях, всевозможных мероприятиях, в редакции журна-
ла «Социология» – по поводу его статей или просто обменяться 
мнениями о публикуемых материалах на страницах профессио-
нального издания. Андрей Андреевич несколько раз назначался 
председателем ГЭК по социологическому отделению на факуль-
тете философии и социальных наук Белорусского государствен-
ного университета, иногда – экспертом по диссертациям при об-
суждении на кафедральном методологическом семинаре. Всегда 
это было профессионально, глубоко и незабываемо ярко.

Сколько помню, ни разу не видел Андрея Андреевича «при 
параде». В повседневной жизни он довольствовался малым, но 
ради идеи, в поисках научной истины, мог пожертвовать по-
следним. Мог отложить все ради дискуссии с коллегами, работы 
над новой проблемой, которая его заинтересовала, или партии 
в шахматы со своим старинным другом. Был скромен до аске-
тизма, постоянно ходил в каких-то теннисках, джемперах, сви-
терах и непременно с авоськой в руке. Чаще всего в ней и были 
его рукописи, переложенные свежей газетой или ксерокопией 
нужного для работы материала. В последнюю нашу встречу он 
принес мне статью для юбилейной публикации в журнале «Со-
циология». Буквально через месяц Андрею Андреевичу должно 
было исполниться 80 лет. Статья получилась фундаментальной, 
действительно итоговой: он так много хотел в ней сказать и за-
глянуть далеко вперед. Как мы с ним и планировали, статья вы-
шла в последнем номере журнала за 2011 год и стала, по сути, 
его завещанием. Но вместо поздравления мы были вынуждены 
напечатать некролог. Беда настигла его буквально за неделю до 
юбилея. Обширный инсульт не оставил никаких шансов на вы-
здоровление.

Свою последнюю статью-завещание «Демографический мир 
и его проблемы» Андрей Андреевич завершает пророчески: 
«Человечество в XXI веке стоит перед рядом серьезнейших вы-
зовов, многие из которых обозначились. Это:



9

чрезмерное истощение планетарных ресурсов и окружаю-
щей среды; 

демографические и экономические угрозы;
ролевой дисбаланс экономических (чрезмерная абсолютиза-

ция рынка), духовно-нравственных и других сфер человеческой 
миросистемы;

угроза цивилизационных столкновений;
ослабление внутричеловеческой солидарности, в том числе 

межпоколенной; 
угрозы социальной деградации и инвалидизации социума  

и человека;
искаженная система ценностей (потребительство, гедонизм, 

вещизм, социальный паразитизм, чрезмерное распространение 
масскультуры и сексуализация);

чрезмерное углубляющееся экономическое неравенство 
между народами и странами.

Справиться с этими и другими вызовами по силам лишь че-
ловечеству в целом».

Верю, что научные труды доктора экономических наук, про-
фессора А. А. Ракова со временем не потеряют своей актуаль-
ности, будут интересны и полезны новым поколениям исследо-
вателей, а его судьба и вера в справедливость будут служить мо-
лодым ученым ярким примером нравственного и бескорыстного 
служения Ее Величеству Истине. Андрей Андреевич останется 
в памяти благодарных потомков рыцарем истины, классиком 
белорусской демографии, честно исполнившим свою миссию  
на Земле.

А. Н. Данилов,
член-корреспондент НАН Беларуси
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СТРЕЛА ВРЕМЕНИ В ДЕМОГРАФИИ

Социальное гравитационное поле народонаселения

Изучение народонаселения – объективная необходимость, 
продиктованная его свойством в качестве производительной  
и потребительной силы, его величайшей ценностью как субъек-
та и объекта социальной жизни – этой высшей формы движения 
материи. Поэтому познание сущности и направлений развития 
социальной жизни, ее материального носителя и источника, 
делающих возможной эту жизнь, – одна из важнейших целей 
науки.

В связи с этим большую значимость приобретает теоретиче-
ское осмысливание таких элементов, категорий и структур соци-
альной жизни, как человек, семья, коллектив, функциональная 
группа, социальный слой, класс и т. д. Они в своей системной 
совокупности представляют своего рода «социальные атомы  
и молекулы», образующие устойчивые во времени и простран-
стве самовоспроизводящиеся и функционирующие в рамках 
формаций и крупных социально-политических сообществ соци-
альные образования народонаселения. Их интегральная всепла-
нетная совокупность, в свою очередь, образует единый субъект 
всемирно-исторического развития – человечество. 

Процесс самопознания народонаселения бесконечен и неис-
черпаем. Потребность в изучении социальной жизни и ее творца 
является приоритетной в социологии народонаселения. Развитие 
человека как самоцель становится ведущей линией обществен-
ного прогресса, а расцвет социальной жизни – высшей формой 
проявления этого развития. Такая фундаментальная стратегия, 
как поиск и усиление путей только технологического разви-
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тия – после того, как снимается слой отношений, подчиненных 
«слепым законам природы», и обнаруживается слой отношений 
подлинно человеческих, представляющих «царство свободы как 
осознанной необходимости». В результате каждый человек яв-
ляется «источником социального гравитационного поля», поля 
духовного и физического развития – перестает быть единствен-
ной конструктивной альтернативой развития цивилизаций.

В современном обществе всестороннее развитие каждого ста-
новится условием развития всех. Социальное равенство и ком-
муникабельность современного общества ведут к тому, что соз-
данные каждым человеком «поля духовного и физического раз-
вития» становятся достижением и богатством всей нации, всего 
человечества. В результате каждое такое «поле» усиливает энер-
гию и творческие силы носителей всех других «социальных гра-
витационных полей». Взаимо- и саморазвитие людей в процессе 
их взаимодействия благодаря притягательной силе полей создают 
единое «всечеловеческое гравитационное поле». Оно не есть про-
стая сумма индивидуальных полей. Социальное гравитационное 
поле (социальная жизнь) народонаселения той или иной стра-
ны или же всего человечества есть сложнейшая интегрирован-
ная система всех гравитационных полей, создаваемых каждым 
человеком, каждой функциональной группой, каждой нацией.  
В отличие от энергии, создаваемой физической, химической или 
биологической формой материи, энергия излучения всечелове-
ческого социального гравитационного поля или отдельных его 
элементов – полей отдельного человека в современных условиях 
при подключении новых «потребляющих» систем возрастает, так 
как они, в свою очередь, являются также источником социальной 
энергии. Система «человек и его поле» представляет собой мир, 
отличный от природного, поскольку она – продукт не стихийных 
сил, но результат труда, воли и сознания человечества. Именно 
это определяет и невозможные для других форм движения мате-
рии гомеостазис и адаптацию системы и обеспечивает социаль-
ной жизни бесконечность развития во времени и пространстве. 
Целостное знание законов развития этой жизни и ее материально-
го носителя, научное предвидение путей движения цивилизации 



12

и сознательное управление процессами этого движения в интере-
сах каждого человека и всего человечества имеют в современном 
мире характер актуальной задачи.

Раков, А. А. Проблемы системного исследования народонаселения и соци-
альной жизни / А. А. Раков // Социально-экономические особенности воспро-
изводства населения в условиях развитого социализма. Секция 1. Теоретиче-
ские проблемы демографии и демографической политики: тез. докл. и сообщ. 
Второй республ. демограф. конф., г. Одесса, 20–22 сент. 1976 г. – Киев: Ин-т 
экономики АН УССР, 1976. – С. 17–20.

Принципы оценки современной демографической ситуации

Проблема комплексной, интегрированной оценки совре-
менной демографической ситуации чрезвычайно актуальна как  
в научном, так и практическом отношении. От ее понимания во 
многом зависит определение целей, стратегии и тактики совре-
менной демополитики. Однако сегодня системному изучению 
данной проблемы со стороны государства и социума все еще 
уделяется недостаточно внимания. И хотя интерес к демогра-
фической проблематике в обществе велик, демографические ис-
следования в основном направлены на выработку демографиче-
ских рекомендаций по отдельным сегментам демографической 
сферы, имеющих злободневный, сиюминутный характер. В ре-
зультате общество и государство не располагают исследования-
ми, где давалась бы такая целостная сущностная характеристи-
ка развития современной демографической ситуации, которая 
была бы достаточной для активизации демополитики, повыше-
ния ее эффективности, принятия обоснованных и ответствен-
ных решений стратегического характера.

Образование независимого суверенного белорусского госу-
дарства открыло новую страницу в его не только политической, 
но и демографической истории. Вместе с ответственностью го-
сударства за суверенитет возникла ответственность за его де-
мографическое настоящее и будущее. Поскольку формирование 
суверенитета Беларуси совпало во времени с экономическим 
кризисом, актуальность демографических проблем неизменно 
возросла.
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Кризис в демографической сфере в обыденном сознании ассо- 
циируется обычно с депопуляцией, т. е. с убылью населения в ре- 
зультате превышения смертности над рождаемостью. В теоре-
тическом аспекте может быть несколько моделей депопуляции.

1. Когда абсолютные и относительные числа рождений  
и смертей снижаются, но снижение рождаемости обгоняет сни-
жение смертности.

2. Когда абсолютное и относительное число смертей не-
изменно, а рождений уменьшается и оказывается ниже числа  
и уровня смертей.

3. Когда абсолютное и относительное число смертей растет, 
а рож даемость падает и оказывается ниже уровня смертности.

Депопуляция, возникшая в ряде сельских рай онов Беларуси 
еще в начале 1970-х г. из-за повышенной миграции молодого дето-
родного контингента в интенсивно растущие города, в 1980-х гг.  
стала реальностью для населения сельской местности республи-
ки в целом. Однако она была сравнительно небольшой и не мог-
ла изменить общего положительного естественного прироста  
в республике. Но из-за развития негативных тенденций, пере-
росших в социально-экономический кризис, особенно после 
распада Советского Союза, рождаемость, бывшая почти неиз-
менной на протяжении более чем двадцатилетнего периода, 
уменьшилась в 1992 г. до абсолютной численности родившихся 
в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, когда она 
была минимальной. В 1993 г. она уменьшилась еще на 10%. В то 
же время число смертей увеличилось по сравнению с началом 
1980-х гг. почти на 30%. Частично это уменьшение приходит-
ся на структурный фактор, но лишь на небольшую величину.  
В результате депопуляция с 1993 г. стала реальностью для ре-
ального населения Беларуси в целом: совокупное число умер-
ших превысило примерно на 10% совокупное число родивших-
ся. Эта ситуация сохраняется и по сегодняшний день. В ряде от-
ношений она даже ухудшилась.

Разумеется, демографический кризис и депопуляцию нель-
зя отождествлять. Тем более, нельзя сводить демографический 
кризис к депопуляции. Содержание демографического кризиса 
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не исчерпывается депопуляцией, не всегда сопровождается этим 
процессом. В определенных условиях депопуляция может и не 
быть свидетельством демографического кризиса, если она со-
провождается существенным повышением качества населения. 
Однако часто депопуляция бывает предвестником и признаком 
не интенсификации демовоспроизводства, а наступления демо-
графического кризиса, как это имеет место в настоящее время  
в Беларуси.

Распространенное отождествление демографического кри-
зиса с депопуляцией основано на упрощенном толковании демо-
воспроизводственного процесса, на его отождествлении с есте-
ственным движением населения, т. е. с обновлением населения  
в результате взаимодействия рождаемости и смертности. По-
скольку реальный сущностный демовоспроизводственный про-
цесс ни по содержанию, ни по форме не тождественен обновле-
нию в вышеназванном значении населения (так как представляет 
собой процесс сохранения и развития во времени и пространстве 
единства качества и количества населения, т. е. меры), постоль-
ку уменьшение абсолютной численности населения само по 
себе не является достаточным свидетельством кризиса его вос-
производства. Кризис воспроизводства населения есть результат 
такого изменения общественной жизни, прежде всего системы 
общественного производства, когда нарушается согласованное 
функционирование и развитие его компонентов, сфер, сегментов.  
В результате чего нарушается механизм демовоспроизводствен-
ного процесса, теряется системное свойство социального организ-
ма – способность к самовоспроизведению субъекта общественной 
жизни в необходимых количестве и качестве. Таким образом, де-
мографический кризис представляет неблагоприятные изменения 
не только в количестве, но и в качестве населения. Современная 
демографическая ситуация в Беларуси приобрела черты демогра-
фического кризиса именно в связи с тем, что депопуляция сопро-
вождалась ухудшением здоровья населения деградацией и (или) 
утратой во многих случаях социальных и профессионально-ква-
лификационных качеств значительных слоев населения в 1990-е гг.  
из-за сокращения производства в квалифицированных отраслях 



15

и соответствующего сокращения в них занятости. В то же время 
происшедшая диверсификация производства и занятости далеко 
не полностью вобрала высвободившиеся человеческие ресурсы. 
Об этом, в частности, свидетельствует рост доли маргинализиро-
вавшихся слоев населения, прежде составлявших средний класс. 
Об этом говорит и сокращение продолжительности жизни населе-
ния. Так, продолжительность жизни мужчин в Беларуси в 1999 г. 
по сравнению с 1984–1985 гг. уменьшилась на 5,2 года, женщин –  
на 3,3 года.

Фактически в настоящее время в стране наблюдается «про-
едание» демографического капитала, накопленного предыду-
щими поколениями, причем в более острой форме этот процесс 
протекает в белорусском этносе, что дает основание квалифици-
ровать демографический кризис в Беларуси как кризис нацио- 
нальный.

Демографический кризис – следствие кризисного состояния 
и рассогласованности основных сфер жизни населения в социу-
ме в целом, следствие накопления и обострения противоречий, 
неразрешенность которых тормозит и деструктуирует демораз-
витие. Поэтому одной из самых актуальных теоретических за-
дач является раскрытие системы глубинных противоречий, об-
разующих реальный механизм изменений в демопроцессе, осо-
бенно в типе самовоспроизведения населения и лежащем в его 
основе способе демовоспроизводства. Выполнение этой задачи 
возможно только в том случае, если будет преодолена чрезмерно 
распространенная практика поверхностной оценки современ-
ной демоситуации путем описания ее особенностей, состояще-
го в перечислении только тех характеристик демопроцесса, ко-
торые фиксируются статистическим наблюдением и являются 
результатом эмпирических исследований. Лишь теоретический 
системный анализ генезиса, становления и развития системы 
демовоспроизводства открывает возможность формирования 
эффективной демополитики исходя из существенных основ со-
временного самовоспроизведения населения, позволяет избе-
жать ошибок в определении характера, специфики и наиболее 
вероятной перспективы развития сложившейся демоситуации.
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При оценке сложившейся демографической ситуации следу-
ет иметь в виду, что мы живем в эпоху исторического законо-
мерного процесса перехода от парадигмы экстенсивного к пара- 
дигме интенсивного демовоспроизводства, где качество вы-
ступает ведущей доминантой развития населения. Системная 
смена социального гравитационного поля и кризис социально-
экономического развития в 90-х годах XX в. деформировали 
этот процесс, произошло обвальное падение рождаемости при 
беспрецедентном росте смертности, что вызвало перманентное 
сокращение численности населения и его качества. Но из это-
го не следует, что надо предпринимать экстраординарные меры 
по стимулированию рождаемости. Кризис – временная, хотя  
и длительная ситуация, когда катастрофическое сокращение 
рождаемости следует рассматривать как реакцию на радикально 
изменившиеся условия и образ жизни. Выход из сложившегося 
положения состоит в общем оздоровлении экономики, в повы-
шении жизненного уровня населения, и прежде всего в повыше-
нии оплаты труда, восстановлении принципа оплаты по труду. 
Идущая сегодня на личное потребление часть национального 
дохода (в основном в форме зарплаты) не покрывает необходи-
мых затрат семьи на содержание не только третьего, но даже  
и второго ребенка, что и породило депопуляцию. Если исходить 
из принципа, что дети должны достичь качества своей рабо-
чей силы не ниже того уровня, который имеют их родители, то  
в семьях квалифицированных трудящихся ситуация еще хуже.

Конечно, обвал рождаемости – социальный негатив, но дра-
матизация всякого негативно развивающегося процесса без тео- 
ретического его осмысливания и вытекающие из этой драма-
тизации попытки представить его как неотложную во времени 
практическую задачу социального развития отвлекают внима-
ние от действительных, ждущих решения проблем. Следует 
помнить, что необоснованные попытки форсировать решение 
той или иной, пусть даже острой, демографической задачи мо-
гут обернуться неоправданными издержками. Принятию всяких 
решений в области разработки программы политики народона-
селения и демографической политики должна предшествовать 
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большая исследовательская работа. Всякие непродуманные и ско- 
ропалительные предложения, особенно без их экономического  
и социального обоснования, могут принести не пользу, а вред. 
Научное понимание характера и сущности всякой реальной де-
мографической задачи не может базироваться только на про-
стой констатации поверхностных фактов демореальности и эле- 
ментарного их сравнения с аналогичными фактами, наблю-
даемыми в других странах. Научно обоснованное управление 
любым социальным, в том числе демографическим, процессом 
должно обосновываться на социальной теории, на знании за-
кономерностей социального развития в конкретных историче-
ских условиях.

Поскольку человек – продукт функционирования всех сфер 
общественной жизни, демографические проблемы не могут ре-
шаться автономно, изолированно от решения всего комплекса 
социально-экономических проблем, стоящих перед обществом. 
Изолированных демографических проблем, оторванных от об-
щей социально-экономической проблематики конкретно-исто-
рического этапа развития, не существует. Демографическая 
проблематика образует лишь специфический аспект общей со-
циальной проблематики развития общества. Вместе с тем, рас-
сматривая любую частную демографическую задачу, вряд ли 
стоит искать ее вне связи с другими социально-экономическими 
задачами, которых бесконечное множество. Более эффективный 
путь состоит, по нашему мнению, в установлении связи конкрет-
ной демографической задачи с общей демографической стра-
тегией, поскольку именно общая демографическая стратегия 
в концентрированном виде выражает сущность всех частных, 
кажущихся изолированными и самостоятельными, демографи-
ческих задач; выражает сущность всей демографической сферы 
конкретно-исторического общества, т. е. демографический срез 
конкретного социального организма.

Поэтому оценка демографической ситуации должна но-
сить комплексный характер и исходить прежде всего из ана-
лиза основной, общей демографической стратегии общества. 
Искусственная актуализация той или другой острой, но все же 
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частной демографической задачи ведет к ошибочной оценке де-
мографической ситуации в целом, а это тормозит разработку на-
учно обоснованных теоретических основ демополитики и дезо-
риентирует демографическую практику.

Из этого вытекает, что именно такой методологический под-
ход позволяет правильно сориентироваться в бесконечном мно-
жестве разнообразных конкретных демографических проблем  
и их бесконечных взаимосвязях с различными сторонами жизни 
населения, дает возможность разрабатывать научно обоснован-
ную стратегию их решения. Из сказанного также вытекает, что 
демографическая стратегия не может быть сведена к формиро-
ванию оптимального режима естественного движения населе-
ния. Поиски этого оптимума имеют крайне ограниченное прак-
тическое значение. Они не ориентируют на разработку научно 
обоснованных направлений развития и совершенствования всех 
форм социальной деятельности народонаселения и в первую 
очередь трудовой его деятельности как системообразующего де-
мопроцесса. Содержание демографической стратегии не может 
быть сведено и к преодолению депопуляции. Это содержание 
должно относиться к самовоспроизведению населения в целом, 
в рамках длительных исторических эпох, а не к одному из его 
моментов, каким, например, сегодня выступает естественное 
движение населения.

Применительно к Беларуси это означает, что ее выход из де- 
мографического кризиса, сопровождающегося депопуляцией, 
представляет важную, но не определяющую цель демографиче-
ской стратегии. Основная демографическая цель лежит в русле 
действий общеисторического развития – обеспечения условий 
воспроизводства населения все более высокого качества. Ос-
новными компонентами такого развития являются повышение 
демообразующей роли труда путем прежде всего развития тру-
довых отношений в направлении повышения его творческого 
характера в ликвидации диспропорций в уровне развития де-
морепродукции и демогенерирования, в расширении сферы 
действия системы рациональной занятости, в обеспечении сле-
дующих принципов: оплата по труду, создании условий для все 
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более полной самореализации каждой личности, повышение 
качества семейной жизни и воспитания подрастающего поко-
ления, улучшение здоровья населения и удлинение периода его 
активной трудоспособности, рост социальной и биологической 
продолжительности жизни и т. д. Глубинный механизм решения 
этих проблем заключается, следовательно, в повышении согла-
сованности взаимодействия всех сфер общественной жизни в их 
демообразующей и деморазвивающей функциях.

Население как в целом, так и в своих составных частях (суб-
населениях) воспроизводится в необходимом качестве и количе-
стве только там и тогда, где и когда общественная жизнь образу-
ет систему с демографическим концептом, характеризуется осо-
бым целевым состоянием, обеспечивающим функционирование 
и развитие механизма демовоспроизводственного процесса, ре-
ализацию эмерджентного свойства общественной жизни – вос-
производимости ее субъекта все более высокого качества.

Раков, А. А. Принципы оценки современной демографической ситуации / 
А. А. Раков // Социальные и социокультурные процессы в современной Бела-
руси: социол. анализ: сб. науч. тр. – Минск: Современное слово, 2001. – Вып 3.  
С. 120–125.

Наука на путях преодоления границ «блестящей изоляции»

Рубеж XVIII–XIX вв. характеризовался процессом диффе-
ренциации наук. И каждая наука прежде всего заявляла о сво-
их объекте, предмете и методах, тем самым очерчивая границы 
своих исследований. Современное развитие научного знания 
характеризуется преодолением этих границ, тенденциями их 
взаимодействия. И сегодня возникают научные направления на 
стыке различных наук. Особенно это свойственно ряду гумани-
тарных наук – экономике, социологии и демографии, хотя до сих 
пор некоторые исследователи считают, что этот процесс идет 
медленно или совсем не движется.

Так, французский исследователь развития науки М. Доган на 
рубеже XX–XXI вв. считал, что экономическая наука по срав-
нению с другими социальными науками заперлась в башне из 



20

слоновой кости, сохраняя свою внутреннюю когерентность, 
меньшую расколотость. Он считал, что это сохранение своей це- 
лостности привело к постоянному сжатию своего исследователь-
ского поля1. Может быть, это утверждение было верно в отно- 
шении классических экономических концепций. Современные 
же экономические концепции допускают проникновение в эко-
номическую науку достижений других наук, за что ратовали 
многие выдающиеся экономисты. Так, Ф. Хайек 55 лет тому на-
зад писал: «Экономист, который только экономист, скорее всего 
станет обузой, если не настоящей опасностью». А его коллега  
Г. Мюрдаль, который вместе с Ф. Хайеком в 1974 г. разделил Но-
белевскую премию, эту мысль подтвердил: «экономист, не при-
нимающий во внимание воздействие на экономические процес-
сы политических и социальных сил, просто опасен».

Идея взаимосвязи и взаимозависимости впервые среди лау-
реатов Нобелевской премии была сформулирована Яном Тин-
бергеном (ЛНП 1969 г.): «Существуют общие неразрывные связи 
социальных общностей в планетарном масштабе, не допускаю-
щие действий только ради собственной выгоды»2. В ходе исто-
рического развития между государствами, народами и людьми 
сложилась определенная система взаимоотношений, обуслов-
ленная географическим положением, культурным и религиоз-
ным развитием, традициями и обычаями, т. е. многими фактора-
ми, составляющими в совокупности социокультурный фактор.

Такой подход нобелевских лауреатов позволяет выявить 
тенденции развития современной экономической науки. Ана-
лиз методологических позиций лауреатов Нобелевской пре-
мии по экономике показывает, что современная экономическая, 
как в целом и вся современная социальная мысль, развиваются 
во взаимопроникновении и взаимосвязи различных наук.  
В частности, в экономической мысли обнаруживаются взаимо-
действие и взаимосвязь: экономики и математики (В. В. Леон-

1 Доган М. Социология среди социальных наук // Социологические ис- 
следования. 2010. № 10. С. 37.

2 Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М.: Прогресс, 1980. 
С. 37, 89.
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тьев, Л. В. Канторович, Р. Коуз, П. Даймонд, Д. Миррлис и др.), 
экономики и социологии (Г. Мюрдаль, Г. Беккер, Дж. Бьюке-
нен, Э. Маскин и др.), экономики и политологии (Г. Мюрдаль, 
Ф. Хайек, Дж. Бьюкенен и др.), экономики и морали (Ф. Хайек, 
М. Фридмен, М. Алле и др.), экономики и истории (У. Льюис,  
Т. Шульц), экономики и психологии (В. Смит, Д. Канеман), 
экономики и географии (П. Кругман), экономики и отдельных 
аспектов этнографии (Г. Беккер), экономики и правоведения 
(Дж. Бьюкенен, Э. Остром) и т. д. 

К примеру, лауреат Нобелевской премии по экономике 
Джеймс Александр Миррлис, принявший в октябре 2010 г. учас- 
тие в пятой встрече Нобелевских лауреатов в Санкт-Петербурге, 
является магистром математики. Эрик Маскин, также участво-
вавший в этой встрече, получил в Гарвардском университете 
степень бакалавра, а затем и степень доктора наук по приклад-
ной математике. Ныне (с 2000 г.) Эрик Маскин является про-
фессором социологии в Институте перспективных исследова-
ний (Пристон, Нью-Джерси). Гарри Стенли Беккер считает себя 
больше социологом, чем экономистом. Гуннар Карл Мюрдаль 
вообще считал, что только «одна наука – социология концентри-
рует все внимание на совокупности общественных отношений и 
берет на себя ответственность за изучение тех сторон социаль-
ной действительности, которые менее тщательно исследуются 
другими дисциплинами»1.

Это взаимопроникновение характеризуется не только рас-
пространением неэкономических подходов на экономические 
явления и процессы, но и распространением экономического 
подхода на социальные, политические и моральные явления, 
яркими примерами чего являются взгляды таких лауреатов Но-
белевской премии по экономике, как Гуннар Мюрдаль (1974 г.), 
Теодор Шульц (1979 г.), Джеймс Бьюкенен (1986 г.), Гарри Беккер 
(1992 г.), Робер Лукас-Младший (1995 г.), Амартья Сен (1998 г.), 
Джозеф Стиглиц (2001 г.), Элинор Остром (2009 г.) и др. И это 

1 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». М.: Прогресс, 
1972. С. 80.
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также продемонстрировал Санкт-Петербурский форум, причем 
этим в хорошем смысле слова «грешили» не только сами эконо-
мисты, но и представители технических и естественных наук.  
В общем это созвучно позиции лауреата Нобелевской премии по 
экономике 1974 г. Г. Мюрдаля, который исходил из того, что все 
проблемы в жизни сложны, их нельзя рассматривать как чисто 
экономические, психологические, социальные и политические. 
И выводы о социальной действительности, исходя из одних 
лишь экономических концепций, являются явно непродуктив-
ными: «Было бы ошибкой, – констатировал шведский эконо-
мист и политик, – представлять себе, что экономический анализ 
может дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. В действи-
тельности... нет исключительно «экономических» проблем; есть 
просто проблемы, так что различия между «экономическими»  
и «неэкономическими» факторами в большинстве случаев ис-
кусственны. Сам факт разъяснения того, что мы подразумева-
ем под «экономическими» проблемами или «неэкономическими 
факторами», подразумевает анализ, включающий все «неэконо-
мические детерминанты»1.

Обращение экономистов к достижениям других наук, а так-
же распространение экономического подхода на социальные, 
политические и моральные явления отражают сложность со-
временных социальных процессов, характеризуя процесс пре-
одоления границ в науке. Эта сложность социальных процессов 
характеризуется тенденциями демографизации и социологиза-
ции современной науки, что существенно расширяет границы 
и диапазон как демографической, так и социологической науки.  
В связи с этим уместно напомнить вывод писателя эпохи Про-
свещения, ученого-физика Георга Лихтенберга, что «там, где 
прежде были границы науки, теперь – ее центр».

Три с половиной столетия тому назад Блез Паскаль заявил, 
что неумение изучать человека заставляет изучать все осталь-
ное. И человечество долго шло к тому, чтобы поставить человека 
в центр развития, чтобы в своем первом докладе по человеческо-

1 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». С. 104.



23

му развитию (1990 г.) ООН смогла провозгласить, что «подлин-
ное богатство народов – люди. Основная идея развития состоит 
в создании условий, дающих людям возможность жить долгой, 
здоровой и творческой жизнью. Это может показаться простой 
истиной. Но о ней часто забывают из-за текущей заинтересован-
ности в накоплении сырьевых товаров и денежного богатства». 
Этот перенос поля зрения был прежде всего результатом разви-
тия социологической и демографической науки.

Последние полстолетия на советском и постсоветском про-
странстве проходили под влиянием развития социологии и де-
мографии. И в мировой научной мысли они возникли почти 
одновременно, что позволило Огюсту Конту заявить: «Демогра-
фия – это и есть социология». О том, что они развиваются во 
взаимосвязи друг с другом, свидетельствуют как трагические 
периоды в их истории, так и периоды их подъема.

В Советском Союзе в 30-е годы, роковые для социальных 
наук, именно социология и демография стали нежелательными 
и подверглись гонениям. Социология была объявлена «лжена-
укой, выдуманной французским реакционером Огюстом Кон-
том», а само слово «социология» было запрещено использовать 
в марксизме. Руководители переписи населения 1936 г. вплоть 
до областного уровня вообще были подвергнуты репрессиям,  
а многие из демографов были расстреляны.

С конца 30-х годов демографические исследования, как и вся 
демографическая статистика, попали в разряд запретных. Даже 
данные по общей численности населения стали или секрет-
ными, или, в лучшем случае, «для служебного пользования» 
вплоть до середины 50-х годов. А когда был поднят вопрос об 
издании журнала «Вопросы статистики», Сталин при назначе-
нии ответственного редактора (член-корреспондент АН СССР 
В. Н. Старовский) порекомендовал, «чтобы в этом журнале не 
было... никакой статистики». Если говорить о демографических 
показателях, то длительное время для публикации многих из 
них, к примеру данных о миграционном движении населения, 
требовалось разрешение Главлита (управление по охране тайн 
в печати).
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Наука всегда серьезна, всегда строга, всегда правдива, всег-
да истинна, заблуждения и ложь исходят от людей, в том числе 
и людей науки, но больше всего от людей около науки. Терни-
сты и непросты пути развития демографической и социологи-
ческой науки. И одна и вторая даже специалистами других наук 
иногда понимаются упрощенно: демография –только как стати-
стика о демографических процессах, социология – как массо-
вые опросы. Такое упрощенное понимание привлекает многих 
«технарей» заниматься этими науками. Конечно, приятно, что  
в результате возникают межпредметные связи и это также сви-
детельствует о процессах демографизации и социологизации на-
уки, тенденциях межпредметных исследований. Но это наносит 
вред и демографии и социологии, когда свои взоры в эти науки 
обращают ученые других наук с большими научными титулами 
и тем самым тиражируют такую упрощенность. Поэтому необ-
ходимо, например, на примере демографии разобраться со специ- 
фикой этой науки и тенденциями взаимопроникновения наук.

На обыденном уровне понятие демографической сферы не-
редко сужается, например до рождаемости. Поскольку убыль 
или рост численности населения определяется соотношением 
рожденных и умерших, то в демографическую сферу включа-
ются и показатели смертности. Однако население существует 
не только во времени, но и в пространстве, перемещаясь в нем, 
меняя место жительства, работу и т. д. Так демографическую 
сферу характеризует и миграция. На обыденном уровне рожда-
емость считается уделом семьи, смертность и здоровье  – пред-
метом медицины и здравоохранения, миграция  – делом специ-
алистов по размещению производительных сил, географов, 
юристов и работников правоохранительных органов, градостро-
ителей, туристических агентов и т. д. 

Демография в отличие от остальных наук видит всю воспро-
изводственную сферу населения целиком, системно. Она выс- 
тупает также в роли координатора в изучении человеческой по-
пуляции, параметров и субъектов ее воспроизводства. Именно 
она описывает все циклы производства и воспроизводства по-
пуляционной совокупности поколений от момента их рождения 
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до окончательного ухода из жизни после окончательного износа, 
уступая место новым поколениям. В этом отношении демографи-
ческий процесс похож на процесс производства и эксплуатации, 
например, автомобиля или любого другого товара (производство 
товара, его эксплуатация, амортизация, окончательный износ или 
потребление, вновь производство товара). Демография описыва-
ет технологию производства изделия  – популяции. Она же задает 
параметры этого производства и воспроизводства, без знания ко-
торых не могут функционировать другие науки. Как при произ-
водстве автомобилей должны участвовать геология, добывающая 
промышленность, химия, металлообработка, нефть и т. д.

Практически все науки работают в человеческой популяции 
на ее производство и воспроизводство. Поэтому демография  
и демографический срез, демографический аспект присутству-
ют: на макроуровне (общества в целом) и микроуровне (личности 
и семьи). Он и присутствует в социальной, политической, духов-
ной и повседневно-бытовой сферах; в каждом социальном ин-
ституте – производственных, государственных, брака и семьи,  
образования, менталитета; в многообразных социальных общ-
ностях – классовых и стратификационных, профессионально-
квалификационных, этнических, конфессиональных, террито-
риальных, отраслевых; в разнообразных видах деятельности –  
социальной, экологической, индустриальной, аграрной, науч-
ной, управленческой и иной деятельности.

Демография обеспечивает дизайн, архитектуру, сбаланси-
рованность производства и воспроизводства популяции. В от-
личие от производства других товаров, которое требует вме-
шательства извне; воспроизводство и производство человека  
и популяции совершаются самим человеком, самой популяцией. 
Демография, опираясь на другие науки, может содействовать са-
модетерминированности социального популяционного процес-
са в интересах производства и воспроизводства популяции бо-
лее высокого качества. Без демографии невозможно также опре-
делить приоритеты и акценты воспроизводственного развития, 
тем более, когда возникают цивилизационные, природные, эко-
номические, экологические или иные катаклизмы и катастрофы, 
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действительные, а не мнимые угрозы популяции. А последних, 
препятствующих развитию, значительно больше, чем способ-
ствующих факторов.

В современном мире общественная жизнь развивается во 
взаимодействии таких социальных монстров – государства, 
рынка, гражданского общества и демовоспроизводства. Каждой 
из этих социальных конструкций соответствует своя «дисци-
плина». Экономисты изучают рынок, политологи и юристы –  
государство, социологи – гражданское общество, демографы – 
демореальность и демопроцессы. Потребности социума свиде-
тельствуют о необходимости изучения демографических про-
цессов и демореальности в центре и периферии планетарной 
миросистемы не только демографами, но и представителями 
других наук. В свою очередь, нельзя не отметить расширение 
и углубление и самих демографических исследований, что от-
вечает такой особенности развития современной науки – ее со-
циологизации.

Летопись демографии как науки насчитывает почти 350 лет –  
со времен Джона Граунта, опубликовавшего в 1662 г. системное 
исследование по смертности, которое впоследствии послужило 
в какой-то степени основой статистики, социологии, демогра-
фии и политической арифметики. У него точное знание демо-
графических процессов необходимо для управления страной.  
С того времени ни один крупный теоретик в области социоло-
гии и политэкономии не обходил законы воспроизводства на-
селения. Томас Мальтус придал науке о народонаселении скан- 
дальную известность. В XIX в. наука о народонаселении получи-XIX в. наука о народонаселении получи- в. наука о народонаселении получи-
ла название демографии, которое ей дал Ашиль Гийяр в 1855 г.,  
рассматривая как естественную и социальную историю челове- 
ческого рода. Его внук Жак Бертийон, выдающийся ученый 
XIX–XX вв., рассматривая демографию как совокупность физи- 
ческого и нравственного склада каждого народа, определил и круг  
ее интересов – как и почему люди вступают в брак, в каком ко-
личестве они размножаются и как воспитывают своих детей, при 
каких обстоятельствах, в каком возрасте и в силу каких причин 
люди умирают, какие источники их средств существования.
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Учение о народонаселении было составной частью фило-
софских, социологических и экономических теорий К. Маркса,  
М. Вебера, Й. Шумпетера и др. Сегодня без демографии не может 
обойтись ни одна из наук – экономическая теория, история, со-
циология, антропология, геополитика, политология и т. д. В де- 
мографических знаниях нуждаются не только гуманитарные, но 
и естественные, и технические науки.

Беспрецедентное значение демографическая наука приоб-
рела в ХХ в. в связи с демографическим взрывом в результате 
ускорения темпов роста населения, небывалым его ростом во 
многих регионах мира. В настоящее время демографические 
проблемы крупнейшими экспертами мира признаны в качестве 
важнейших ключевых проблем человечества.

На разных континентах, в разных регионах и странах на-
шей планеты демографические процессы развиваются с разной 
скоростью, различна их структура и характер, различны и пути 
решения этих проблем. Для большинства развивающихся стран 
решение демографических проблем состоит в обуздании демо-
графического роста, который тормозит их социально-экономи-
ческое развитие; для ряда развитых стран демографические про-
блемы связаны с проблемой старения населения, неконтролиру-
емой миграции, роста качества жизни, человеческого развития. 
Для мира в целом  – это проблема соотношения населения и ре- 
сурсов планеты, экологии, занятости, миграций, конфликтов  
и войн и т. д. Для стран постсоветского пространства проблемы 
населения – это проблемы депопуляции, неконтролируемой ми-
грации, маргинализации и деградации малообеспеченных сло-
ев, также проблемы занятости, расселения, сбалансированности 
с социально-экономическим развитием, проблемы здоровья, об-
разования, социальной защиты, выхода из кризиса и т. д.

Без демографических исследований сегодня немыслимо со-
ставление ни одной социально-экономической программы раз-
вития ни в одной из стран мира, ни одного крупного народно-
хозяйственного проекта. Без знания демографической ситуации, 
демографических тенденций, демографических прогнозов, ре-
продуктивного и миграционного поведения населения, гендер-
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ных проблем и т. д. в любой сфере жизнедеятельности социума 
невозможно обеспечить научно выверенное взвешенное разви-
тие ни одной страны. Демографические исследования нужны 
для бизнеса, торговли, сельского хозяйства, промышленности, 
здравоохранения, просвещения, обороны, силовых структур  –  
в любой сфере человеческой деятельности.

В настоящее время существует множество центров по демо-
графии под эгидой ООН, других международных организаций. 
В каждой из стран Запада есть научно-исследовательские цен-
тры, имеющие иногда вековые традиции (Франция, Германия, 
Чехословакия, США, Венгрия и т. д.). На постсоветском про-
странстве во всех государствах в системе академий наук также 
существуют крупные научные подразделения, а в России, Гру-
зии, Украине институты по демографии, не считая подразделе-
ний в составе различных ведомств. Беларусь в этом плане суще-
ственно отстает.

В теоретическом плане незнание демографических законов  
и механизмов социального и «естественного» демовоспроизвод-
ства обедняет социологию, экономические науки, философию, 
юриспруденцию, культурологию, антропологию, историю, меди-
цину и т. д. Похоже, представители указанных наук пасуют перед 
сложностью демографии. Справедливости ради отметим, что  
и представители демографии предпочитали защищать собствен-
ную «демографическую крепость» от неграмотного проникнове-
ния в эту «крепость» представителей других наук «в обмен» на 
непроникновение на «чужую» территорию. Именно по этому по-
воду справедливо иронизировал лауреат Нобелевской премии по 
экономике 1973 г. В. В. Леонтьев: «Возникает вопрос: как долго 
еще исследователи, работающие в таких смежных областях, как 
демография, социология и политология, с одной стороны, и эко-
логия, биология, науки о здоровье, инженерные и различные при-
кладные дисциплины, с другой стороны, будут воздерживаться 
от выражения озабоченности по поводу состояния устойчивого, 
стационарного равновесия и блестящей изоляции»1.

1 Леонтьев В. В. Экономические эссе: теория, исследования, факты и по-
литика. М.: Политиздат, 1990. С. 25.
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Преодоление этой изоляции – явление объективное и законо-
мерное. Оно вытекает из «особой теории соответствия», соглас-
но которой независимые рассуждения в русле одной научной 
теории должны вести к тем же выводам, что и независимые от 
них рассуждения в духе другого научного направления. Поэто-
му «для того, чтобы углубить фундамент нашей аналитической 
системы, – резюмировал далее В. В. Леонтьев, – необходимо без 
колебаний выйти за пределы экономических явлений, которы-
ми мы ограничивались до сих пор. Задача более фундаменталь-
ного понимания процессов производства неизбежно приводит 
в область инженерных наук. Для проникновения в суть тради-
ционной функции потребления необходимо развивать система-
тическое изучение структурных характеристик и функциони-
рования домашних хозяйств – область, где описание и анализ 
социальных, антропологических и демографических факторов 
должны, очевидно, занимать центральное место»1.

Отмеченное в меньшей степени относится к западной обще-
ственной науке, но эта тенденция дифференциации на постсовет-
ском пространстве сильна. Отсюда тенденция современной науки 
направлена на то, чтобы эту своеобразную «берлинскую стену» 
между демографией и другими науками демонтировать – она для 
науки вредна и должна быть сметена. И этот демонтаж можно 
успешно осуществить только на основе социологического подхода.

Исторический анализ содержательного развития передовой 
демографической мысли показывает, что демографическое раз-
витие в значительной степени зависит от развития демографиче-
ской науки – насколько она отражает демографические вызовы 
своего времени.

В демографической науке существует ряд направлений, сре-
ди которых прежде всего выделяются общая теория демогра-
фии, демографическая статистика, историческая демография, 
экономическая демография, этническая демография, социологи-
ческая демография и другие научные демографические концеп-

1 Леонтьев В. В. Экономические эссе. С. 25.
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ции. В свою очередь в других науках (экономика, социология, 
география и др.) имеются ответвления, где рассматриваются де-
мографические аспекты.

Так, в задачу общей теории демографии входит разработ-
ка общеметодологических принципов исследования и анализа 
демографических процессов. Демографическая статистика 
изучает статистические закономерности процессов воспро-
изводства населения. Историческая демография исследует 
историю демографических процессов и историю развития са-
мой демографии. Экономическая демография упор делает на 
анализе влияния экономических факторов на воспроизводство 
населения. Этническая демография (в пределах этнографии) 
акцентирует внимание на влиянии типов и особенностей вос-
производства на этнические особенности жизни народов, на их 
национальную культуру. Социологическая демография изучает 
влияние социологических и социально-психологических фак-
торов на воспроизводство населения. По мнению выдающегося 
российского демографа В. А. Борисова, именно социологиче-
ской демографии «удалось достаточно удовлетворительно объ-
яснить причины снижения рождаемости до малодетного уров-
ня по мере экономического развития, чего не удалось сделать 
экономистам по пути чисто экономических объяснений этого 
процесса»1.

Есть и другие направления демографии, которые имеют глу-
бокие корни в философских, социологических, экономических, 
юридических, исторических, социально-психологических и дру- 
гих науках. В самой социологии имеется демографическая со-
циология, исследующая влияние демографических факторов 
на процессы общественной жизни. В системе экономических 
наук существует демографическая экономика, акцентирующая 
внимание на роли демографических факторов в экономическом 
развитии. Важной и значимой в послевоенный период на этапе  
возрождения демографии прежде всего оказалась географиче-

1 Борисов В. А. Демографическая дезорганизация России: 1897–2007. 
Избр. демограф. тр. / ред.-сост. А. И. Антонов. М.: NOTA BENE, 2007. С. 334.
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ская демография (а в самой географии – и демографическая гео-
графия), изучающая территориальные аспекты процессов вос-
производства, и в особенности проблем миграции, расселения 
и урбанизации. Развивается и медицинская демография как от-
расль социальной гигиены, изучающая влияние здоровья насе-
ления и гигиенических условий жизни на его воспроизводство, 
а также демографических факторов (рождаемости, смертности, 
брачности, типа воспроизводства населения и т. п.) на здоровье 
населения1.

Методологические аспекты признанных мировым научным 
сообществом идей и концепций – многообразны и пронизывают 
не только конкретные науки, в которых они были выработаны, 
но и служат своеобразным средством познания многих про-
цессов, происходящих в сопредельных науках. Такова судьба 
и многих идей и концепций лауреатов Нобелевской премии по 
экономике. Когда лидера Чикагской экономической школы, ла-
уреата Нобелевской премии 1982 г., Дж. Стиглера спросили, по-
чему не существует Нобелевских премий в области социологии, 
психологии, истории и других общественных наук, он ответил: 
и «Не беспокойтесь, все они уже получили Нобелевские премии 
в области... литературы». В этом ответе раскрывается и науч-
ная методологическая рефлексия, которую отразил еще в начале 
70-х годов Г. Мюрдаль: «Неоспоримо, что отдельные обществен-
ные науки оказывают друг другу содействие в исследованиях». 
В частности, мы уже упоминали о выводе Г. Мюрдаля о роли 
социологического подхода. 

Достижения в одних отраслях науки приемлемы и для дру-
гих, обогащая и развивая их. Как отмечено выше, развитие со-
временной экономической науки показало, что многие социо-
логические, психологические, этические, политологические на-
правления уже глубоко проникли в современное экономическое 

1 См.: Борисов В. А. Демографическая дезорганизация России: 1897–2007; 
Медков В. М. Демография: уч. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002; Место 
демографии в системе наук / под ред. О. В. Лармина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1975; Система знаний о народонаселении / под ред. Д. И. Валентея. М.: Стати-
стика, 1976.
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знание. И наоборот, экономический подход необходим для ана-
лиза процессов и явлений другими социально-гуманитарными 
науками.

Злотников, А. Г. Наука на шляхах подолоння кордонiв «блискучоï iзоляцiï» /  
А. Г. Злотников, А. А. Раков // В�сн. �уганського нац. ун-ту �м. Тараса �евчен-�сн. �уганського нац. ун-ту �м. Тараса �евчен-сн. �уганського нац. ун-ту �м. Тараса �евчен-�м. Тараса �евчен-м. Тараса �евчен-
ка. Соц�ол. науки. – 2011. – Т. 2, № 12 (223). – С. 74–82.

Концептуальный эскиз генезиса сущности  
и структуры человеческого потенциала и капитала

Понятие «потенциал» в отечественной экономической лите-
ратуре появилось еще в 20-х годах XX в. при разработке ком-
плексной оценки уровня развития производительных сил. Так, 
К. Воблый в 1924 г. отмечал, что в понятии производительной 
силы заключается элемент выявленной или потенциальной 
энергии для производства материальных благ и удовлетворения 
потребностей. В. Вейц в 1927 г. писал, что под потенциальны-
ми производительными силами следует понимать все работо-
способное и потенциальное в динамическом аспекте население,  
с одной стороны, с другой – все предметы и средства труда в по-
тенции, данные природой, находящиеся или в недрах земли, или 
на поверхности, которые при данном уровне техники труда сле-
дует взять у природы и использовать в качестве предметов тру-
да, приспособить в качестве средств труда. Тогда они из потен-
циальных превращаются в действующие кинетические произ-
водительные силы. Сгустки указанных производительных сил 
он называл потенциальными центрами, образующими в зависи-
мости от региональных условий производственный потенциал 
различной высоты, а кинетическими производительными сила-
ми – количество овеществленного и живого труда, прямо или 
косвенно участвующего в производственном процессе в данный 
период в данном хозяйственном комплексе. К сожалению, эти 
идеи о потенциале производительных сил в последующий пе-
риод не получили развития и были основательно забыты. Лишь 
спустя несколько десятилетий о них вспомнил С. Г. Струмилин, 
который в 1954 г. ввел понятие «экономический потенциал», 
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обозначив его общим числом трудоспособных и производитель-
ной силой их труда. В 1962 г. В. С. Немчинов ввел понятие по-
тенциала расширенного воспроизводства, которое он выразил  
в тер минологии К. Маркса.

Западная социально-экономическая мысль идеи потенциала 
развивала несколько в ином ключе. В 1928 г. Р. Чепмен, исследуя 
размножение популяций, ввел понятие биотического, или вос-
производственного, репродуктивного потенциала, получившее 
математическое выражение в теории стабильного населения 
А. Лотки. В 1937 г. Д. Стюарт, используя понятие и мето дику 
определения потенциала из физики, ввел для нужд геодемогра-
фического анализа показатели демографического потенциала 
местности и демографической силы. В 1940 г. Л. Герш ввел по-
нятие жизненного потенциала, что позволяло провести более 
углубленный анализ демографического потенциала того или 
иного населения на основе таблиц средней продолжительности 
жизни. Дальнейшее развитие вычислений жизненного потенци-
ала послужило базой для создания потенциальной демографии, 
которая в обобщенном виде была изложена в работах Э. Филь-
розе. Помимо показателя жизненного потенциала в демографии 
используется также показатель потенциала демографического 
роста, который в 1945 г. предложил П. Венсан.

Исходя из определения потенциальной плотности населе-
ния, многие западные ученые в 1960-е гг. стали строить модели 
потенциала продуктивности земли, потенциала сельскохозяй-
ственной системы и т. д. В 80-х годах XX в. категория «потенци-
ал» приобрела всеобщий характер в различных отраслях знаний: 
физике, биологии, географии, демографии, экономике и т. д.,  
стала интегральной мерой оценки возможностей в любых си-
стемах, которые функционируют в реальной действительности 
либо могут функционировать в будущем. Распространение ка-
тегории «потенциал» отразило веление времени, свидетельство-
вало о выходе человечества на качественно новые возможности 
в связи с научно-техническими революциями, социальными  
и духовными открытиями.
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Появление в социально-экономической литературе в 80-х гг. 
XX в. термина «трудовой потенциал» существенно потеснило 
традиционную категорию «трудовые ресурсы».

Следующим этапом научного обобщения и категориального 
прорыва явилось появление и развитие понятия «человеческий 
потенциал». Человеческий потенциал, по мнению Т. И. Зас- 
лавской, системно дополняет структурные характеристики об-
щественного устройства. Если характер общественных инсти-
тутов определяет действующие «правила игры», асоциально-
групповая структура – принципы «организации команды», то 
человеческий потенциал общества в рамках той же метафоры 
отражает личные и профессиональные качества и сыгранность 
игроков, их коллективный дух и волю к победе. Под человече-
ским потенциалом Т. И. Заславская понимает целостную систе-
му характеристик, отражающих сущностные черты жизнеспо-
собности общества, а именно: готовность и способность нацио-
нальной общности к активному саморазвитию, своевременному 
и адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды 
к успешной конкуренции с другими обществами. Этот социе-
тальный индикатор отражает социально значимые качества со-
ставляющих данное общество граждан. Наиболее важны в этом 
контексте их демографическая структура; здоровье, долголетие 
и жизненная активность; уровень образования, квалификации  
и культуры; структура ценностей, потребностей, интересов; ха-
рактер правового сознания, уровень нравственности и морали, 
особенности национального характера. Уровень человеческо-
го потенциала во многом определяет положение разных стран  
в мировом сообществе. Среди факторов, оказывающих наиболь-
шее влияние на уровень и динамику человеческого потенциала, 
надо отметить особенности национальной культуры, типы пре-
обладающих технологий, степень интеллектуализации труда, 
уровень развития науки и образования, качество жизни граж-
дан, богатство и насыщенность их образа жизни.

Уровень человеческого потенциала имеет иную природу, чем 
структурные свойства общества, выступая как фундаменталь-
ный социальный индикатор, характеризует качество националь-
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ных общностей и их сегментов с позиций их способностей к эф-
фективному саморазвитию и конкуренции в рамках глобальной 
миросистемы. Поэтому повышение человеческого потенциала 
общества путем укрепления физического и духовного здоровья, 
роста уровня образования и квалификации граждан, качества 
их жизни, интеграции социальных, национальных, культурных 
и конфессиональных общностей отвечает общенациональным 
интересам и позволяет рассматривать рост человеческого потен-
циала как наиболее фундаментальный, стратегический, терми-
нальный проект и как итог целевых социетальных реформ.

Здесь естественно возникает вопрос об отличиях понятия 
человеческого потенциала от рядоположенных понятий чело-
веческих ресурсов, человеческого капитала. Многие ученые 
считают, что человеческий потенциал, представляющий собой 
широкое социальное понятие, не следует путать с понятием «че-
ловеческий капитал», имеющим чисто экономический смысл.  
В связи с этим как справедливо отметил С. А. Шавель, опреде-
ленное табуирование данной темы на постсоветском простран-
стве привело к тому, что многие, особенно молодые люди, счи-
тают понятие «человеческий капитал» западной категорией, что 
связано с утверждением зарубежных и отечественных иссле-
дователей, будто у истоков концепции человеческого капитала  
в 50–60-х годах XX в. стояли американские ученые Т. Шульц 
и Г. Беккер. Однако, как отмечает С. А. Шавель, есть смысл по-
нять и содержание данного лозунга, и историческую ситуацию 
его выдвижения. Как бы мы ни относились к Сталину, но имен-
но он, выступая 4 мая 1935 г. перед выпускниками военных ака-
демий, сказал: «Раньше мы говорили, что «техника решает все», 
теперь упор должен быть сделан на людях, на кадрах, на работ-
никах, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг «тех-
ника решает все» – должен быть заменен новым лозунгом о том, 
что «кадры решают все...» Надо, наконец, понять, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым 
решающим капиталом являются люди, кадры». «Обратим вни-
мание, – пишет С. А. Шавель, что именно здесь впервые прозву-
чала идея человеческого капитала». В связи с этим, по его мне-
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нию, представляется сомнительным западное авторство данной 
категории. Справедливости ради следовало бы признать данную 
идею отечественной. Другое дело, что она, к сожалению, реали-
зовывалась в кадровой политике не всегда адекватно.

Понятие «человеческий потенциал» концентрирует внимание 
не на достигнутом уровне развития конкретного социума, а на 
его внутреннем динамизме, способности к саморазвитию, усиле-
нию своей роли в мировом сообществе. Тем самым центр тяжести 
переносится с оценки фактический ситуации на вероятность ее 
изменения. Человеческий потенциал крупной социальной общно-
сти не является суммой потенциалов или реальных возможностей 
отдельных личностей. Это не интеграция личностных потенциа-
лов, а некоторая другая, синергетическая сущность, которая зна-
чительно меньше зависит от психологических и индивидуально-
личностных факторов. Этот феномен социален и по происхож-
дению, и по проявлениям, он представляет собой интегральную 
характеристику жизнеспособности общества, характеризует силу 
национально-страновых общностей с учетом их численности, 
сравнительный уровень цивилизационного развития таких общ-
ностей или свойственное им социальное качество.

Из всего вышесказанного следует, что, во-первых, социаль-
ная политика государства должна ориентироваться не на отдель-
ные тактические, а на стратегические общенациональные цели, 
достижение которых требует не только значительного времени, 
но определяет фундаментальное будущее страны; во-вторых, 
главной целью такой политики, несомненно, является преодоле-
ние тенденции к снижению человеческого потенциала, а значит, 
и жизнеспособности общества; в-третьих, для достижения этой 
цели социальная политика должна быть ориентирована не на 
отдельные аспекты, представляющиеся в силу каких-то причин 
«ключевыми», а направлена на сбалансирование всех компонен-
тов человеческого потенциала.

Раков, А. А. Концептуальный эскиз генезиса сущности и структуры че-
ловеческого потенциала и капитала / А. А. Раков // Человеческий потенциал 
белорусской деревни / Р. А. Смирнова [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
социологии. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 45–50.
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Концептуальные подходы к изучению современной  
и будущей рождаемости

Рождаемость, нередко отождествляемая с фертильностью 
(способностью человека к деторождению, обозначаемую так-
же термином «плодовитость» – свойством, характеризующим 
биологический потенциал), составляет важный аспект демо-
графических исследований. Конечными детерминантами рож- 
даемости в рамках биологической фертильности и их колеба-
ний в различных обществах в пределах, установленных физио-
логическими возможностями, являются экономические, соци-
альные и культурные факторы. В связи с этим необходимо зна-
ние физиологических пределов фертильности, затем законов  
и обычаев, которые влияют на фертильность, и, наконец, осно-
вополагающих социально-экономических и культурных фак-
торов, вызывающих существенные изменения фертильности. 
Именно такое знание служит основанием анализа изучения 
изменения фертильности определения перспектив будущей  
рождаемости.

Хотя существуют значительные расхождения в отношении 
концепций и терминологий, которыми пользуются различные 
специалисты, описывая фундаментальные факторы, касающи-
еся экономической и социальной структуры, наметились тен-
денции к определению группы переменных величин, располо-
женных между промежуточными и переменными величинами, 
и мотивировок в этой области. Среди экономических, культур-
ных и социальных факторов особый упор обычно делается на 
их влияние на семейные отношения и изменение функций семьи 
в процессе общей системы жизнедеятельности. Существующая 
чрезвычайно тесная связь культурных факторов (например, тра-
диций, норм, отношений, мотивов и т. д.) со структурой и функ-
циями семьи требует рассматривать эти два комплекса одновре-
менно. По этим же причинам социальные, экономические и дру-
гие факторы, хотя и могут рассматриваться отдельно, должны 
также быть сгруппированы вместе как комплекс взаимоувязан-
ных исходных факторов.
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Отправными являются биологические факторы, включаю-
щие следующие: 

возрастные пределы фертильного периода жизни, такие как 
начало периода потенциальной фертильности и факторы ее из-
менения (окружающая среда, генетическое факторы); конец пе-
риода потенциальной фертильности и факторы ее обуславлива-
ющие; а также взаимосвязь возраста и потенциальной фертиль-
ности; 

послеродовое бесплодие, возникающее как в результате по-
слеродового бесплодия без смерти ребенка, так и в результате 
послеродового бесплодия после смерти ребенка;

неестественная внутриутробная смерть и другие причины 
бесплодия и понижения плодовитости.

Благодаря методу когорт лучше всего изучены изменения 
рождаемости поколений, демографическая судьба которых об-
условлена определенными пертурбациями – экономическим  
и кризисами, экологическими катастрофами, войнами, неурожа-
ем, голодными годами и т. д.

Определенную проблему для анализа представляют конъ-
юнктурные колебания, связанные с изменением календаря брач-
ности и рождаемости, хотя они не отражаются на окончательной 
величине семьи и тем самым на уровне демовоспроизводства. 
В современной жизни на первый план выходят социально-эко-
номические факторы. Имеющее концептуальный характер ма-
териалистическое положение о том, что условия размножения 
человека непосредственно зависят от устройства различных 
социальных организмов, общепризнано. Общепризнана и необ-
ходимость системного рассмотре ния влияния социально-эко-
номических детерминант на рождаемость. Бесспорно также, 
что любое существенное изменение фертильности обусловлено 
всем комплексом факторов жизнедеятельности народонаселе-
ния, действующих между собой в сложном диалектическом вза-
имодействии. Невозможно объяснить изменения в рождаемости 
каким-то отдельным фактором, также как и отрицать его на ос-
новании того, что его действие в данный момент не отражено. 
К наиболее существенным факторам изменения фертильности 
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исследователи обычно относили следующие: а) изменение соци-
ального состава; б) урбанизацию; в) индустриализацию; г) рост 
культурного и образовательного уровня; д) изменение характе-
ра труда; е) изменение соотношения между смертностью и фер-
тильностью; ж) изменение функций и структуры семьи и рост 
финансовых, материальных и временных затрат на детей.

Проведенные во многих странах мира обследования обна-
руживали четкие зависимости между перечисленными детер-
минантами и фертильностью, рассматриваемой как в статике, 
так и в динамике. Вместе с тем следует отметить, что число  
и структура факторов формировались и формируются все еще 
произвольно, в зависимости не только от целей исследования, но 
и от вкусов и предпочтений исследователей. Нет строгого кри-
терия отбора социально-экономических факторов, влияющих 
на фертильность. Сам механизм причинно-следственных связей 
социально-экономической обусловленности рождаемости оста-
ется часто не совсем ясным. Все это послужило поводом для 
глубокого пессимистического вывода о том, что, имея довольно 
хорошее представление о тенденциях рождаемости и не испы-
тывая недостатка в предположениях относительно причинно-
следственных зависимостей между социально-экономическими 
детерминантами и фертильностью, мы не имеем теории, кото-
рая могла бы объяснить выявленные зависимости и закономер-
ности, собрав их в единый ансамбль. Однако известно, что без 
соответствующей теории невозможна разработка ни научно- 
обоснованных прогнозов рождаемости, ни проведение эффек-
тивной демографической политики.

Вполне понятно, что в различных условиях степень, и сила, 
и даже направленность влияния различных факторов на фер-
тильность различны, как различны и изменчивы в различных 
условиях их иерархия и соподчиненность. Этим в значитель-
ной мере объясняется, что попытки дать четкую классифика-
цию и определение факторам, приведшим к историческим со-
кращениям рождаемости на рубеже ХIХ–ХХ вв., затем в ХХ в. 
и продолжающемуся их снижению в настоящее время привели 
лишь к ограниченному успеху. Так, ни одна из теоретических 
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моделей, правдоподобно описывающих прошедшее взаимодей-
ствие рождаемости и социально-экономических структур, не 
смогла оправдать себя в прогнозировании. Например, в ряде 
стран фертильность снижалась в то время, когда смертность 
оставалась на достаточно высоком уровне. В других странах 
фертильность падала в сельской местности с такой же силой, 
как и в городской. В ряде стран индустриализация достигла 
высокого уровня задолго до снижения брачной фертильности, 
тогда как в других спаду фертильности предшествовал пери-
од индустриализации. Снижение фертильности обнаруживало 
наиболее постоянную связь лишь с ростом грамотности и об-
разовательного уровня, однако начало спада не имело после-
довательной связи с образовательным уровнем в этот момент. 
Например, есть свидетельства того, что на более низких уров-
нях образования группы отдельных лиц, у которых разное ко-
личество лет образовательной подготовки, имели почти одина-
ковую среднюю фертильность, хотя на более высоких уровнях 
образования разница в фертильности зависела от разных уров-
ней образования. Согласно «гипотезе порога» улучшающееся 
до какого-то предела экономическое положение, по всей види-
мости, также не оказывало большого влияния на первоначаль-
но высокую рождаемость.

Кроме того, следует учитывать, что факторы находятся  
в разных спектрах человеческой жизнедеятельности и они не-
однородны. Требуется чрезвычайно тонкий аппарат для выявле-
ния сравнительной важности каждого из этих основных факто-
ров и способа их взаи модействия друг с другом в качестве пере-
менных величин, влияющих на уровень рождаемости.

Что касается других факторов, которым часто приписы-
валась важная роль в снижении рождаемости (например, про-
изводство и совершенствование противозачаточных средств), 
то они скорее являлись следствием, а не причиной снижения 
рождаемости. Там же, где этим средствам приписывался успех,  
в действительности оказывалось, что он обусловлен изменением 
социально-экономических условий. Другими словами, иерархи-
чески дифференцированное рассмотрение различных по значи-
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мости и характеру групп факторов – непременное условие пра-
вильного понимания механизма влияния социально-экономиче-
ских условий на рождаемость.

В общих чертах детерминированную картину понижения 
рождаемости на рубеже ХIХ–ХХ вв. и в настоящее время можно 
представить на основе динамической модели, согласно которой 
в результате глубоких технических и технологических преоб-
разований произошла и происходит трансформация экономиче-
ской и социальной структур, а также жизнедеятельности обще-
ства в целом. Ускоряется и видоизменяется социальный и эконо-
мический прогресс, изменяются и трансформируются условия 
и характер труда, уровень и образ жизни всех слоев населения. 
Эта трансформация влечет за собой всевозрастающие капита-
ловложения в формирование квалифицированных людских ре-
сурсов. В процессе этой трансформации семья, с одной стороны, 
потеряла и теряет многие из своих прежних функций. С другой 
стороны, на родителей ложатся новые обязанности обеспечить 
себя и своих детей квалификацией, которая позволила бы им, 
особенно женщинам, пользоваться преимуществом огромного 
роста возможностей деятельности вне дома. Важным следстви-
ем глубоких изменений, произошедших на микроуровне, явился 
тот факт, что большая семья с большим количеством детей по-
теряла так много из своих первоначальных преимуществ, что ее 
актив превратился в явный пассив и негатив.

Успехи в области мето дологии технологии и техники ана-
лиза рождаемости и демовоспроизводства в целом в настоящее 
время достигли впечатляющих успехов и результатов. Однако 
они по-прежнему не обеспечивают достаточной практической 
или теоретической основы для оценки будущих тенденций 
фертильности. Возможно, это связано с тем, что не дали ожи-
даемых результатов попытки зафиксировать и дать оценку вли-
яния на демографическую среду экономических и социальных 
факторов. Это означает, что их влияние на поведение человека 
и определяющие это поведение экономические и социальные 
факторы должны быть выражены в более тонких мотивировках 
и методах.
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Процесс формирования гипотез о будущем изменении рож-
даемости сложен и ответственен, поскольку она под влиянием 
изменчивых и различных факторов в разные периоды времени 
может значительно повышаться или понижаться, что ведет к су-
щественным различиям в числен ности и структуре населения 
множественных вариантов прогноза и колебания при этом ока-
зываются довольно существенными.

Как правило, при перспективных расчетах численности на-
селения (особенно при исчислении на длительный период) 
должно применяться несколько вариантных предпосылок отно-
сительно будущей рождаемости. В соответствии с этим должно 
производиться несколько вариантов перспективных расчетов.

Факторы и причины изменения рождаемости (демовоспро-
изводства) весьма многообразны и многочисленны, воздейству-
ют автономно (напрямую) на свой объект. Но чаще всего они вы-
зываются совокупностями или всей совокупностью – стихийно 
и сознательно (индивидуализированными семьями и индивиду-
умами с учетом участия и мнений родителей, близких и даль-
них родственников, советов знакомых и т. д.), или сознательно, 
целенаправленно государством всей силой и властью воздей-
ствия социума. Поэтому демографы вместе с представителями 
других наук (социальных, естественных, биологических и др.) 
пользуются комбинированными классификациями факторов  
и их индикаторами силы воздействия как в отдельности, так  
и в различных сочетаниях.

Естественно, что социумы, находящиеся на разных уровнях 
своего социального, экономического, технологического, техни-
ческого, экологического, нравственного, морального и этическо-
го развития, имеющие разные системы общего жизнеустройства 
и системы трудовой организации, квалификации и специализа-
ции, а также религию, нравы, обычаи и традиции, должны учи-
тывать все это факторное многообразие и разнообразие, которое 
воплощается в итоговом демовоспроизводстве и рождаемости. 
Демографы и представители других наук, а также властные  
и другие общественные структуры на каждом существенном 
этапе социумного развития обязаны иметь полный исследова-
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тельский инструментарий для системного изучения демогра-
фического процесса воспроизводства, находящегося в балансе  
с другими сферами развития социума и развития населения,  
с их реальными возможностями и потребностями.

Естественно, главными направлениями прогнозных расче-
тов должны быть тщательно, логически продуманная выбор-
ка и инструмента, которые позволили бы аналитику раскрыть 
даже по одному социологическому исследованию скрытую 
тенденцию, логику демографической трансформации. Отме-
тим (точнее – обратим внимание) на отличие выборки и ин-
струментария исследования в социуме, переходящем в другое 
в отличие от традиционного состояние. Такие (постсоветские) 
общества не очень удачно, на наш взгляд, названы переходны-
ми. Неудачно, хотя бы потому, что принятый «эталон», к кото-
рому они по мысли «реформаторов» должны были прийти, сам 
в демографическом плане трансформируется неузнаваемо. Это, 
во-первых. Во-вторых, потому, что даже при «неизменном» ка-
чественном «эталоне» берущий с него пример социум никогда 
не достигнет тождества в силу разности культуры, традиций, 
природы и т. д.

В традиционном эволюционно развивающемся обществе со-
циологический инструментарий может «не меняться» десятиле-
тиями, варьироваться в нем могут лишь те или иные аспекты, 
черты, особенности, факторы, объекты анкеты или выборки.  
В радикально-качественном изменяющемся или меняющемся 
социуме выборка и анкета меняют принципиально свою «при-
роду и характер», тем более что здесь речь может, скорее долж-
на, идти не о традиционном, долго идущем постепенном мони-
торинге, а подчас о единичном обследовании, которое должно 
дать судьбоносный ответ о возможном режиме демовоспроиз-
водства в результате устанавливаемого политико-экономическо-
го устройства социума. Яркий пример – все возникшие на пост-
советском пространстве социумы, где практически все сферы 
утверждались автономно друг от друга, точнее, ключевая сфера 
возникала в отрыве от других. В том числе и демографическая 
сфера, что лишь усиливало всеобщую сумятицу кризиса.
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Между тем, используя научно-выверенный инструментарий, 
можно существенно сократить метод проб и ошибок, обеспе-
чить более успешное преодоление «хождения в потемках». При-
менительно к демографической сфере, а в ней – в сфере демово-
спроизводства и рождаемости можно было бы, путем научного 
социологического обследования, соответствующего «намечен-
ным переменам», дать обоснованный прогноз, если надо ввести 
сценарии возможных возникновений новых демосфер, включая 
и демовоспроизводство. Разница между предлагаемым подхо-
дом и существующим – это разница между логической социоло-
гией и социологией традиционной, идущей не впереди событий, 
а вслед за ними, социологией бесконечной повседневности, по-
вседневных дел, где «за деревьями не видно леса».

Раков, А. А. Об изучении современной и будущей рождаемости / А. А. Ра-
ков // Демографія та соціальна економіка (Київ). – 2010. – № 1. – С. 15–19.
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ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИЗАЦИИ СОЦИУМА

Демографические аспекты научно-технического прогресса

Научно-техническая революция, означающая всеобщее  
и беспрерывное количественное и качественное изменение про-
изводительных сил, является фундаментом современной циви-
лизации. В отличие от промышленного переворота конца ХVIII 
и начала ХIХ в., охватившего лишь сферу физического труда, 
научно-техническая революция наших дней охватила также  
и сферу умственной деятельности человека, всю сферу его жиз-
ни. Условием осуществления современной научно-технической 
революции является высокая степень обобществления и пла-
номерность развития производительных сил, обеспечивающих 
адекватную научно-технической революции экономическую  
основу.

Гигантские размеры производства и его обобществления, 
необычайно возросшие масштабы и сложность социально-эко-
номической и научно-технической структур производительных 
сил, увеличившееся и усложнившееся в количественном и ка- 
чественном отношениях взаимодействие людей с природой,  
с производством и между собой требуют четко организованно-
го функционирования всех систем общества в настоящем и осо-
бенно в будущем.

В этих условиях обеспечение перехода от одного стратегиче-
ского этапа развития к другому на основе тенденций социально-
экономического, научно-технического и демографического про-
гресса в их взаимодействии и единстве и в соответствии с выяв-
ляющимися в процессе научно-технической революции новыми 
явлениями представляет ведущую задачу процесса управления. 
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Научно-техническая революция влечет за собой не только 
перестройку вещественной части производительных сил, но и ко-
ренное изменение роли и творческой сущности демографического 
фактора в производственно-экономической деятельности. Про-
исходит перестройка социальной, отраслевой профессионально-
квалификационной структуры работников и характера их труда, 
что вызывает мощные миграционные процессы и новые формы 
расселения и поселений людей, преобразует их быт, жилище, 
структуру питания, использование рабочего времени и т. д.

Отсюда вытекает необходимость оптимизации социально-
экономического, научно-технического и демографического раз-
вития на основе увязки темпов роста экономики, социального  
и технического прогресса с демографическим ростом и прогрес-
сом. Это, в свою очередь, требует познания механизма причин  
и факторов, образующих внутреннее содержание законов, управ- 
ляющих движением населения. Особое внимание при этом дол- 
жно быть обращено на следующие факторы:

установление механизма социально-экономических причин, 
влияющих на масштабы рождаемости и изменение генетиче-
ских свойств человека, а также факторов, влияющих на улучше-
ние здоровья населения и увеличение продолжительности его 
жизни и длительности трудоспособного периода;

познание и устранение различных социальных и биологиче-
ских причин смертности населения;

познание и разработку эффективности улучшения социаль-
ного качества населения;

познание факторов и причин, управляющих миграционным 
движением населения;

прогноз количественной и качественной структуры населе-
ния в связи с развитием научно-технической революции и всей 
системы общественных отношений.

Фундаментальной проблемой наших дней и последующих 
десятилетий является проблема «экономики человеческих ре-
сурсов» и «демографических инвестиций», которые в отли-
чие от предшествующего этапа стали «величиной, творчески 
определяющей последующие характер и поведение общества». 
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Общество, которое не сумеет осознанно вкладывать капитал  
в развитие человека, отстанет от других. В наши дни каждое 
упущение в освобождении творческих сил человека постепенно 
становится экономически убыточным.

Одним из свидетельств реализации требований научно-тех-
нической революции к увеличению вложений в человека явля-
ется относительное возрастание непроизводственной сферы. За 
период 1950–1967 гг. доля работников просвещения, здравоох-
ранения, науки и научного обслуживания увеличилась в СССР 
примерно в 2 раза. По мере развития научно-технической рево-
люции этот процесс ускоряется. Он свидетельствует, что обще-
ство начинает выходить за рамки «естественной необходимо-
сти» воспроизводства материальных условий жизни. Культиви-
рование способностей и сил человека становится, следовательно, 
реальностью как примат социально-экономического прогресса. 

Отсюда вытекает, что в своих социально-экономических, де-
мографических и научно-технических прогнозах и их реализации 
общество должно сознательно учитывать и поддерживать необ-
ходимую пропорциональность между темпами роста населения 
(включая темпы роста трудового потенциала) и темпами накопле-
ния. При этом необходимо учитывать стремительные в эпоху на-
учно-технической революции изменения органического строения 
капиталовложений в человека и в средства производства.

Исследования демографов и экономистов свидетельствуют  
о ряде важных закономерностей и тенденций, связанных с ролью  
человека как потребителя и производителя в современном обще-
стве, а именно:

человек за свою жизнь производит намного больше, чем по-
требляет, так как умирает задолго до того, как его потребление 
уравновесит его производство;

способность производить больше, чем потреблять, человек 
сохраняет и после выхода на пенсию;

снижение детской смертности сокращает сроки возмещения 
демографических инвестиций;

повышение образования и квалификации увеличивает эф-
фективность возмещения демографических инвестиций;
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научно-технический прогресс и рост производительности 
труда ведут к более эффективному возмещению и накоплению 
общественного богатства.

Вместе с тем тенденция отдаления расстояния между момен-
том рождения поколений и их включением в самостоятельную 
трудовую деятельность в условиях научно-технической револю-
ции стала законом. В настоящее время, прежде чем человек-по-
требитель станет также и человеком-производителем, инвестиро-
вание в рождение, воспитание, образование и квалификационную 
подготовку человека требует от общества затрат на протяжении 
примерно двух десятилетий. После этого проходит 15–20 лет, 
прежде чем человек окупит те средства, которые вложило в него 
общество с момента рождения. Это значит, что поколение, родив-
шееся в 1970 г., «окупит» себя лишь за пределами 2000 г., после 
чего человек, будучи на самостоятельном балансе, от восстанов-
ления израсходованного на него общественного богатства пере-
ходит к его накоплению. Период этот продолжается всего около 
20 лет. Продление этого периода даже на год означает увеличение 
общественного богатства на многие миллиарды рублей.

Из этого следует, что современная научно-техническая ре-
волюция выдвигает в качестве экономической задачи необходи-
мость продления человеческой жизни, особенно ее трудоспособ- 
ной творческой части, тогда как промышленный переворот и со-
ответствовавшая ему экономическая система были заинтересова-
ны лишь в производстве жизни. Экономическая необходимость 
и эффект увеличения продолжительности человеческой жизни 
полностью соответствуют гуманистическим целям современного 
общества и сливаются с общечеловеческими надеждами и идеа-
лами. В свете вышеизложенного общество должно планировать 
значительно большие инвестиции на решение указанных целей.

Неотъемлемой составной частью научно-технической рево-
люции является обеспечение в каждый момент ее развития пол-
ной занятости населения как непременного условия массового 
развития человеческих сил, которые в конечном счете являются 
самым действенным фактором прогресса цивилизации. Обще-
ственная собственность на средства производства сама по себе, 
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автоматически еще не является гарантией от безработицы. Она 
создает лишь возможность для обеспечения полной занятости, 
сама же полная занятость как реализация права каждого чело-
века на труд предполагает сознательную деятельность общества 
по созданию условий реализации этих прав, что в условиях пер-
манентной по характеру научно-технической революции при 
постоянном пространственном внутри- и межотраслевом дви-
жении населения требует качественно нового уровня экономи-
ческой деятельности, основанной на применении принципиаль-
но обновленной системы демографических балансов и балансов 
труда, особенно плановых и прогнозных (в отраслевом, террито-
риальном, квалификационном, образовательном, половозраст-
ном и прочих разрезах), которые, взаимодействуя между собой, 
отражали и реализовывали бы перспективные тенденции науч-
но-технической революции.

Совершающаяся в современном обществе научно-техническая 
революция реализуется в возникновении новых отраслей и про- 
изводств (электроника, радиоэлектроника, атомная промышлен-
ность), в коренной модернизации старых отраслей, в принципи-
альном изменении структуры и технологии производства, что 
влечет за собой соответствующие изменения в территориальном,  
отраслевом и межотраслевом распределении и перераспределе-
нии трудового потенциала, в квалификационной структуре и т. д. 
Из этого совершенно ясно, что без учета сдвигов, которые несет 
эта революция, нельзя своевременно предусмотреть появление 
новых специальностей, осуществлять подготовку и переподготов-
ку кадров, заранее предусмотреть масштабы и структуру «верти-
кальных» и «горизонтальных» перемещений, предупреждать воз-
можные (и неизбежные при отсутствии плановых и прогнозных 
увязок) диспропорции и т. д. Например, практика определения 
плановой и прогнозной потребности в квалифицированных ка-
драх, основанная на учете непосредственных заявок от предпри-
ятий и учреждений и по существу не учитывающая тенденций 
научно-технической революции, фактически тормозит развитие.

Безупречность сбалансированных между собой научно-тех-
нических прогнозов и прогнозов занятости, разумеется, не сни-
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мает полностью жизненных конфликтных ситуаций, которые 
возникают и будут возникать, однако во взаимодействии со всей 
системой общественно-экономических, политических и идеоло-
гических прогнозов они будут сводить их к минимуму, способ-
ствуя тем самым ускорению общественного прогресса.

Одной из важнейших составных частей социально-экономиче-
ского и научно-технического прогноза является демографический 
прогноз. В современных условиях его роль необычайно возросла. 

Демографический прогноз – отправной пункт и важнейшее 
звено в планировании и прогнозировании социального и эконо-
мического развития. Определяя вероятную численность потре-
бителей, удовлетворение запросов которых является конечной 
целью производства, а также будущую численность трудового 
потенциала, являющихся важнейшим фактором развития, пер-
спективное исчисление населения представляет собой непре-
менное условие как для определения будущих потребностей, так  
и для определения будущих производственных мощностей стра- 
ны. Перспективное исчисление населения является поэтому од-
ним из необходимейших звеньев социально-экономического пла- 
нирования развития и размещения производительных сил. Эф-
фективность социального и экономического планирования в ос-
новном определяется степенью дифференциации демографиче-
ского прогнозирования: ведется ли оно только по стране в целом 
или также по ее территориальным единицам; по всем возрастам  
в целом или же по отдельным возрастным группировкам и т. д. 

Данные демографических прогнозов необходимы для пла-
нирования производства и потребления продукции, определе-
ния объемов национального дохода, разработки перспективных 
балансов трудовых ресурсов, составления планов народного 
образования, планирования государственных мероприятий по 
социальному обеспечению трудящихся, развития сети здраво-
охранения, улучшения культурного и бытового обслуживания 
населения и т. д.

Медведев, В. Ф., Демографические аспекты научно-технического прогно-
зирования / В. Ф. Медведев, А. А. Раков – М.: Постоянная комиссия СЭВ по 
координации науч. и техн. исследований, 1970. – С. 3–9.
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Пределы демографического прогнозирования

Эффективность демографической политики определяется 
ее соответствием объективным законам развития демографиче-
ских процессов, зависит от того, насколько глубоко изучен и по-
знан механизм социально-экономической обусловленности вос-
производства населения и насколько верно определены демогра-
фические стратегии и меры, обеспечивающие их реализацию.

Обязательным элементом социальной и экономической по-
литики является концептуальный прогноз демографического 
развития. Он основывается на знании объективных причинно-
следственных зависимостей между социально-экономическим 
и демографическим развитием, должен опираться на програм-
му по управлению демографическими процессами, содержать 
оценки результатов оказываемого на народонаселение социаль-
но-экономического воздействия и давать четкие ориентиры (гра-
ницы) изменения параметров будущего демографического раз-
вития. Итогом прогноза должно быть определение параметров 
такого развития демографических процессов, которого надо до-
биться для достижения желаемого для общества типа и режима 
воспроизводства населения и рабочей силы. Поэтому прогноз 
должен иметь программный характер. В идеале демографиче-
ский прогноз должен давать научное обоснование задаваемого 
поведения демографической системы в конкретных условиях 
формирования демографического развития в границах выделя-
емых на демографические нужды затрат и с учетом других мер 
демографической политики. Максимум или минимум затрат 
для достижения желаемых результатов, очевидно крайние пре-
делы оптимальности разрабатываемого прогноза. 

При современном уровне знаний о механизмах демографиче-
ского развития, уровне развития техники и технологии прогно-
зирования и его информационном обеспечении разработка в на-
званной выше интерпретации оптимального варианта программы 
демографического развития представляет чрезвычайно сложную 
задачу. В первую очередь это связано, на наш взгляд, с недоста-
точностью знания законов и закономерностей демовоспроизвод-
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ства и их действия в общественной системе на каждом конкрет-
ном этапе развития. Это затрудняет определение причинно-след-
ственных зависимостей изменения демографических параметров 
в результате воздействия социально-экономического развития  
и не дает возможности в полной мере, адекватно современным ус-
ловиям научно описать желаемый тип и режим воспроизводства 
населения, системно обосновать в достаточной мере цели и сред-
ства демополитики. В результате создается ситуация, при которой 
сложно количественно измерить как результаты реализации тех 
или иных мероприятий и затраченных средств, так и определить 
необходимые затраты под желаемые характеристики. Тем самым, 
с одной стороны, затруднена возможность совершенствования 
прогностических моделей, которые должны основываться на зна-
нии взаимосвязей демографической системы, с другой – снижа-
ется эффективность использования уже существующих моделей.

Сказанное выше не исключает, однако, возможности поста-
новки и решения вопроса о разработке «практически оптималь-
ного» варианта демографического прогноза. По нашему мне-
нию, оптимальным в таких случаях следует считать прогноз, 
опирающийся на такие тенденции развития, при которых можно 
наилучшим образом достичь выполнения функций прогнозиру-
емой системы с учетом совершенствования развития ее отдель-
ных подсистем и элементов в направлении увеличения способ-
ности системы наилучшим образом реализовать свои функции. 
Решение этой прогностической задачи предполагает прежде 
всего совершенствование методологического подхода, необхо-
димость фундаментальных исследований механизмов форми-
рования объективно необходимых обществу типа и режимов 
воспроизводства населения и трудового потенциала все более 
высокого социального качества, все более полный учет законов 
и закономерностей развития населения.

Раков, А. А. Методологические предпосылки повышения эффективности 
демографической политики и совершенствования демографического про-
гнозирования / А. А. Раков // Демографические аспекты ускорения социаль-
но-экономического развития: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. / отв. за вып.  
В. П. Пискунов. – Киев: Ин-т экономики АН УССР, 1987. – Ч. 1. – С. 89–90.
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К истории демографических прогнозов

Социальная и экономическая потребность в демографических 
прогнозах впервые появилась с возникновением социалистиче-
ского общества, развитие которого немыслимо без разработки  
и осуществления научно разработанного плана. Уже в 1922 г. для 
нужд первых народнохозяйственных планов был разработан по 
указанию С. Г. Струмилина под руководством Е. М. Тарасова пер-
вый прогноз населения СССР. При разработке первых пятилетних 
планов развития народного хозяйства важную роль сыграли про-
гнозы роста населения СССР, разработанные С. А. Новосельским 
и В. И. Плевкиным, демографические прогнозы Украинской ССР, 
разработанные А. П. Хоменко, затем С. А. Томилиным под руко-
водством А. И. Меркова, позднее Ю. А. Корчак-Чепурковским,  
М. В. Птухой, а также прогноз населения БССР.

Начиная с 1960-х гг. демографическое прогнозирование  
в СССР фактически приобрело государственный статус, стало  
обязательным при разработке народнохозяйственных планов стра- 
ны, союзных республик, столичных городов и экономических рай-
онов, с 1970-х гг. – при разработке планов социального и экономи-
ческого развития областей, а во многих случаях также при разра-
ботке планов развития городов и административных районов.

В эти же годы происходят существенное улучшение методи-
ки перспективного исчисления населения, переход к расчетам 
на ЭВМ, что в огромной степени способствовало совершенство-
ванию народнохозяйственного планирования. Впервые расчет 
перспективной численности населения СССР на ЭВМ был осу-
ществлен в ВЦ Госплана СССР в 1962 г. В 1963 г. в НИИЭМП 
при Госплане БССР был разработан на ЭВМ прогноз населения 
БССР, областей и г. Минска на период до 1980 г. Это был первый 
в стране прогноз населения на ЭВМ, выполненный в союзной 
республике. В 1966 г. аналогичный прогноз был разработан на 
Украине. В других союзных республиках перспективное исчис-
ление на ЭВМ было внедрено в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
В середине 60-х годов Л. Л. Рыбаковским был разработан демо-
графический прогноз по Дальневосточному региону.
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Разработка перспективных исчислений населения осущест-
вляется в последние десятилетия на ЭВМ ЦСУ СССР, Госпланом 
СССР, ГВЦ Госплана СССР, Госпланами союзных республик, 
ВЦ и НИИ Госпланов союзных республик на единой методиче-
ской основе, обеспечивающей сравнимость полученных резуль-
татов и обеспечивающей практически все нужды современного 
планирования.

В предвоенные и первые послевоенные годы были разрабо-
таны прогнозы населения и в ряде европейских стран, однако  
в условиях отсутствия государственного планирования они 
имели более аналитический, чем практический характер. В на-
стоящее время практическое значение прогнозов населения воз-
росло во всех странах.

В начале 1950-х гг. в рамках ООН был разработан всепла-
нетарный прогноз населения до 2000 г., дифференцированный 
также по континентам, регионам и отдельным странам и коррек-
тировавшийся затем в 1960-х и 1970-х гг. В 1970-х гг. в рамках 
ООН в связи с формированием концепций пределов роста были 
разработаны прогнозы предельного роста до 2075–2100–2200 гг.  
В конце 1960-х гг. в теоретических целях были осуществлены 
многовариантные расчеты прогнозной численности населе-
ния БССР на период до 2100–2200 гг. при различном среднем 
количестве детей, приходящихся на женщину, равном 1, 2, 3, 4  
и 5 детям.

Демографические прогнозы сыграли существенную роль 
при разработке ряда программных документов ООН: Между-
народной стратегии экономического и социального развития, 
принципов нового Международного экономического порядка, 
Всемирного плана действия в области народонаселения, Меж-
дународных политик в области занятости, образования, меди-
цинского обслуживания, Международных политик, направ-
ленных на увеличение роли женщин и молодежи в социальном  
и экономическом развитии мира, Международной политики  
в области окружающей среды и природных ресурсов, расселе-
ния и развития населенных пунктов. Они явились также важной 
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составной частью разработки глобальных моделей сбалансиро-
ванного социально-экономического в демографического разви-
тия и развития окружающей среды.

Растущая роль демографических прогнозов на планетарном 
и региональном уровнях требует научной оценки их места, роли 
и назначения в системе общественного развития и планирова-
ния, а также повышения уровня их методологического обосно-
вания. Актуальным в связи с этим является обобщение опыта 
демографического прогнозирования, накопленного в СССР, 
начиная с первых пятилеток и кончая планом экономического  
и социального развития СССР на одиннадцатую пятилетку,  
а также проекта «Основных направлений экономического и со-
циального развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 
2000 года», схем развития и размещения производительных сил, 
комплексных программ научно-технического прогресса и схем 
расселения отрасли, союзных республик и экономических райо-
нов на долгосрочную перспективу.

В последние два-три десятилетия появился ряд работ, по-
священных методологии и истории демографических прогно-
зов, принципам и структуре их разработки, выяснению места 
и роли в планах и прогнозах народнохозяйственного развития, 
разработке производных демографических прогнозов и прогно-
зов миграции, рождаемости и смертности населения. К наибо-
лее явным из них следует отнести исследования А. И. Антонова,  
М. С. Бедного, В. А. Борисова, А. Я. Боярского, А. Г. Вишневско-
го, А. Г. Волкова, А. Е. Дарского, Т. И. Заславской, П. П. Литвя-
кова, А. Я. Кваши, Л. Л. Рыбаковского, Е. И. Рузавиной, Т. В. Ря- 
бушкина, В. С. Стешенко, М. Я. Сонина, Р. В. Тадевосова,  
Б. С. Хорева, Б. Ц. Урланиса, в материалах Международной кон-
ференции демографов социалистических стран, посвященной 
демографическому прогнозированию (Прага, 1976 г.), в мате-
риалах Всесоюзной конференции по региональному демогра-
фическому прогнозированию (Душанбе, 1979 г.) и в вышедшем 
в 1973 г. сборнике, посвященном демографическим прогнозам 
(Москва, 1973 г.). Однако этих работ, учитывая усиливающееся 
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значение демографического фактора в общественном развитии  
и соответственно возрастающую роль демографического про-
гнозирования, недостаточно.

Дальнейшее методологическое обобщение и осмысливание 
опыта демографического прогнозирования в СССР и в других 
социалистических странах, в капиталистических и развиваю-
щихся странах, а также опыта разработки перспективных ис-
числений населения ООН будет способствовать более глубоко-
му пониманию демографических процессов в увязке с социаль-
но-экономическими процессами, более глубокому обоснованию 
перспектив демографического развития как страны, так и ее рес- 
публик, крупных экономических регионов, областей, городов, 
сельских населенных пунктов, территориально-производствен-
ных и агропромышленных комплексов, более органичному  
и всестороннему включению демографических прогнозов в си-
стему планирования социального и экономического развития, 
что вытекает из возрастания роли человеческого фактора в усло-
виях научно-технического развития и потребностей развитого 
социализма.

Раков, А. А. Демографическое прогнозирование в системе планирования 
социального и экономического развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук /  
А. А. Раков – М.: Ин-т социологических исследований АН СССР. – 1985. – С. 3–7.

Демографический прогноз в системе планирования*

Отправным пунктом диссертационного исследования яви-
лись анализ законов народонаселения, обоснование концепции, 
состоящей в том, что экономические законы народонаселения 
формации представляют собой информационные экономиче-
ские законы и являются исходной теоретической посылкой  
к пониманию закономерностей воспроизводства жизни в систе-
ме воспроизводства общественной жизни, раскрытие сущности 
и содержания основного закона народонаселения коммунисти-
ческой формации.

* Основные идеи и выводы докторской диссертации.
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Анализ имеющей методологическое значение системы взгля-
дов классиков марксизма-ленинизма о том, что производство 
средств жизни и производство самой жизни образуют диалекти-
ческое единство, что индивидуумы, производящие в обществе, 
являют вместе с тем их общественно определенное производ-
ство человека, определяются всецело исторически определен-
ными формами общественного устройства, что народонаселение 
представляет собой систему, состоящую из совокупности клас-
сов и экономических основ, на которых они покоятся, позволил 
сделать диссертанту принципиальное заключение неправомер-
ности расчленения экономических законов на две группы – 
одну для народонаселения – субъекта формации, другую – для  
формации, которая, в свою очередь, немыслима без своего субъ-
екта, о неправомерности разграничения основного и других 
экономических законов общественно-экономической формации 
и основного и других экономических законов народонаселения 
этой же формации, раскрыть субординацию в системе законов 
народонаселения общественно-экономической формации, в част- 
ности, субординацию капиталистического закона образования 
избыточного рабочего населения по отношению к главному за-
кону формации и закона полной занятости населения по отно-
шению к главному закону народонаселения коммунистической 
формации.

Это позволило сделать вывод о том, что К. Маркс и В. И. Ле- 
нин являются основоположниками и создателями стройной на-
учной экономической теории народонаселения, являющейся 
неотде лимой частью их экономического учения. Эта же мето-
дологическая основа позволила показать ограниченность тео-
рии демографического перехода, вскрыть ее гносеологические  
и классовые корни.

В буржуазной демографии эта теория лежит в основе «со-
временного» истолкования исторических изменений в населе-
нии. Генетически она восходит к учению Мальтуса, поскольку 
объясняет социальное положение демографическим (развиваю-
щийся мир беден вследствие чрезмерной рождаемости). Гносео-
логически концепция демоперехода восходит к позитивизму, так 
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как для нее характерно сведение социального к биологическому, 
что признается и в работах ряда буржуазных авторов. Она идеа-
листична, так как игнорирует сущностные признаки принципи-
ально различных социально-экономических структур, и вместе 
с тем метафизична, поскольку исходит из количественных из-
менений и лежащих в их основе абстрактных количественных 
законов развития.

Тем самым теория демографического перехода представляет 
слишком узкую методологическую основу для разработки де-
мографической политики, которая сводится в такой интерпре-
тации лишь к воздействию на количественные показатели раз-
вития, «блокируя» при этом само развитие.

Обладая слабой прогностической способностью и имея фор-
мальный, дескриптивный характер, теория демографического 
перехода не выходит за рамки демостатистической парадигмы. 
Не случайно ряд приверженцев концепции демографического 
перехода, осознавая ее ограниченность, пытаются выдвинуть 
взамен новые теории: теорию многофазового ответа, теорию 
демографического развития и т. д. Однако выдвигаемые новые 
теории генетически связаны с исповедуемой ими ранее парадиг-
мой и не являются качественно новыми ни в методологическом, 
ни в методическом аспектах.

Только марксистский анализ демографической истории в кон- 
тексте формационного развития человечества позволяет пре-
одолеть ограниченность демостатической парадигмы, послед-
ним словом которой является концепция демографического 
перехода. Проведенный автором анализ основополагающих ра-
бот классиков марксизма-ленинизма, в первую очередь работ  
К. Маркса «Экономические рукописи 1857–1858 гг.» и «Капитал» 
позволил ему заключить, что производство всесторонне разви-
того индивида во всесторонне развитом обществе, абсолютное 
выявление творческих его дарований, целостное, универсаль-
ное, свободное и безграничное развитие всех человеческих сил 
на основе созданной универсальным обменом всеобщности  
и всесторонности коллективных отношений индивидов и под-
чиненности этих отношений коллективному контролю, установ-
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ления и полного развития господства видов над силами приро-
ды и их собственной природы, универсальности способностей, 
потребностей производительных сил, средств потребления ин-
дивидов, обеспечения их полного благосостояния представляет 
собой сущность и содержание открытого К. Марксом основного 
закона народонаселения коммунистической формации главной 
ее цели.

Из приведенного определения видно, что понимание К. Марк- 
сом главной цели коммунистической формации глубже и каче-
ственно богаче в сравнении с имевшимися и имеющимися ее 
определениями. Отчасти это вызвано тем, что многие исследо-
ватели рассматривают в качестве основных законов формации 
стратегии и задачи отдельных ее периодов или этапов. Иссле-
дователи 20-х и 30-х годов основным законом социализма счи-
тали, например, закон диктатуры пролетариата, исследователи 
50-х годов – максимальное удовлетворение потребностей, а ос-
новным законом народонаселения – закон полной занятости и, 
вероятно, поэтому с переходом к новым, более высоким степе-
ням развития социализма коммунистическая формация пред-
стает перед ее созидателями во всей сложности, многообразии 
и полноте проявлений, что, в частности, находит свое отраже-
ние во все большей эвристичности и все более стремительном 
развитии общественных и естественных наук, в необходимости 
расширения и углубления экономической и социальной сфер 
управления и планирования развития, во всеобъемлющем со-
вершенствовании социальных структур, активизации челове-
ческого фактора, в необходимости решения апологических про-
блем, ускорения «биологической» революции и т. д.

Открытые и обоснованные классиками марксизма-лениниз-
ма законы функционирования коммунистической формации, 
созданное ими учение о человеке как главном богатстве этой 
формации, о его развитии как высшей ее цели, обоснование ими 
объективно возникающей необходимости производства всесто-
ронне развитого человека во всесторонне развитом обществе 
или, другими словами, абсолютного выявления творческих 
дарований человека и целостного развития человеческих сил 
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безотносительно к какому бы то ни было заранее установлен-
ному пределу являются исходным пунктом, методологическим 
ключом разработки и конкретизации высших целей и страте-
гий коммунистической формации на каждом этапном рубеже ее 
развития.

В полной мере это учение находит свое выражение в дея-
тельности Коммунистической партии Советского Союза, в ее 
программных установках и документах, в решениях партий-
ных съездов и пленумов, в проекте новой редакции Программы 
КПСС, в проекте Основных направлений экономического и со-
циального развития СССР на 1986–1990 гг. и на период до 2000 г.,  
в выработанном партией курсе на ускорение социально-эконо-
мического развития.

Важное место в конкретном преломлении марксистской тео-
рии народонаселения к практике планирования и управления раз-
витием принадлежит разработке специальных научных программ 
в области народонаселения, его развития и воспроизводства.

Из монистического взгляда о неразрывном диалектическом 
единстве и взаимообусловленности двух видов производства  
и воспроизводства общественной жизни и объективной необхо-
димости производства во всесторонне развитом обществе все-
сторонне развитого человека неизбежно вытекает концепция 
необходимости планирования развития народонаселения ком-
мунистической формации. Обусловленный различными сту-
пенями развития производительных сил и производственных 
отношений переход от производственного планирования к эко-
номическому, от него к экономическому и социальному, затем  
к социальному и экономическому и, наконец, к социальному 
предоставляет эволюционный генезис вовлечения в планиро-
вание сначала сферы производства первого рода, затем, на бо-
лее высоких ступенях общественного развития – сферы произ-
водства второго рода. При переходе из царства необходимости  
в царство свободы, адекватной формой которому будет социаль-
ное планирование, оно охватит полностью сферу производства 
жизни, более того, планирование производства жизни будет ос-
новной сферой планирования.
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Со вступлением нашей страны в период развернутого соци-
ализма социальные аспекты планирования и управления суще-
ственно возросли, роль населения как субъекта и объекта разви-
тия увеличилась. Планирование характеризуется дальнейшим 
расширением в нем роли народонаселения и существенным 
изменением связи между планированием и народонаселением. 
Даже такие «вторичные» демографические факты и процессы, 
как брак и брачность, развод и разводимость, семья и воспроиз-
водство жизненного цикла и т. д., хотя они и не представляют 
объект непосредственного планирования, оказываются в сфере 
существенного непосредственного планового воздействия, по-
скольку многогранное изменение экономических условий ведет 
к многогранному изменению демографических процессов. Учет 
последствий того или иного направления планирования для де-
мографического развития становится на этом этапе необходи-
мым элементам плана. В результате составным элементом пла-
нирования на этом этапе становится и планирование активной 
демографической политики. Все более полный учет демографи-
ческих факторов в планировании и реализация эффективной де-
мографической политики становятся, с одной стороны, одним из 
определяющих факторов ускорения социально-экономического 
развития, с другой – одним из главных средств достижения со-
циальных целей.

Планирование народного хозяйства на этом этапе стремит-
ся в гораздо большей мере, чем прежде, учитывать и отражать 
влияние экономического воздействия на народонаселение, на 
демографические процессы и учитывать их обратное влияние 
на экономику. Содействуя все более высокому уровню и каче-
ству жизни, планирование социально-экономического развития 
в сочетании с соответствующей политикой в области народо-
населения является важнейшим фактором и условием развития 
народонаселения в обусловленном законами коммунистической 
формации направлении. Научная разработка, планирование  
и проведение активной политики в области народонаселения 
становятся неотъемлемым элементом социально-экономическо-
го планирования.
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Поскольку эффект запрограммированных мер политики  
в области народонаселения не имеет жесткой детерминации,  
а качественные и количественные их оценки представляют 
сложную проблему, сложилось представление о «непланируе-
мости» населения. Задачи активизации политики в области на-
селения, поиск средств и методов повышения ее эффективности 
требуют, однако, преодоления этого представления. Необхо-
димость преодоления традиционного взгляда о «непланируе-
мости» населения диктуется следующими обстоятельствами. 
Во-первых, система целей и ценностей общественного развития 
равнозначна целям и ценностям развития народонаселения и реа- 
лизуется через него. Во-вторых, население выступает в качестве 
составной части планирования, будучи его условием и пред- 
посылкой. В-третьих, население выступает в качестве непо-
средственного объекта воздействия (в области образования, се-
мьи, занятости, отдыха и т. д.). С превращением планирования  
в социальное, которое преодолевает жесткость детерминации 
экономического, обеспечивает гораздо больший простор разви-
тия и учитывает последствия принимавшихся решений в области 
населения, планирование населения превращается в его внутрен-
ний элемент, ставится имманентным свойством развития. 

Рассматриваемое в таком спектре население становится не-
отъемлемой частью планирования и во все большей степени 
включается в качестве органического элемента на всех уровнях 
и стадиях планирования – диагноза, прогноза, отраслевого и ре- 
гионального планирования, на стадии формирования социаль-
но-экономической политики, включая формирование демогра-
фической политики. Демографическое измерение плана стано-
вится одним из его необходимых свойств. Планирование приоб-
ретает всеобщий характер. Другой альтернативы здесь нет.

Поскольку население является фундаментальным фактором 
развития, выступая в качестве его объекта и субъекта, анализ  
и оценка демографических тенденций, темпов, структур и т. д. – 
неотъемлемое звено всех стадий планирования.

На диагностической стадии должны производиться анализ  
и оценка демографической обстановки, анализ и оценка меха-
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низма взаимодействия демографических и социально-экономи-
ческих факторов, на прогностической стадии должен разраба- 
тываться многовариантный демографический прогноз с после-
дующей его альтернативной оценкой и выбором рабочего ва-
рианта, который отражал бы наилучшую сбалансированность  
демографического и социально-экономического роста.

На стадии отраслевого планирования население выступает  
в качестве демографической основы отраслевых прогнозов раз-
вития; в качестве демографической основы планирования тру-
дового потенциала отрасли во всем многообразии его социаль-
но-демографических характеристик.

На стадии регионализации планирования развития про-
изводится территориальное распределение населения, кото-
рое должно быть органически увязано с размещением произ-
водства. При этом следует иметь в виду, что территориальное 
распределение населения не есть пассивное следствие опреде-
ленного распределения производства, но, напротив, нередко 
выступает в том или ином регионе как ведущий фактор раз-
мещения производства, что тот или иной тип и структура на-
селения, будучи следствием совокупного развития производи-
тельных сил, выступает одновременно в качестве катализатора 
или тормоза их развития.

На стадии формирования политики определяются цели 
развития в предстоящем периоде, включая цели, выбор ин-
струментов действия и оценку затрат на программы действий  
в области населения. Разработка демографической политики 
является составной частью общей политики социального и эко- 
номического развития. Анализ функциональной роли населе-
ния на различных стадиях планирования и социальное рассмо-
трение стадии формирования демографической политики как 
системы иерархически и последовательно увязанных между 
собой аналитических и организационных действий, позволя-
ет упорядочить аналитическую и организационную работу 
служб и лиц, ответственных за планирование в области на-
родонаселения, за разработку и реализацию демографической 
политики.
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Возрастание значимости человеческого фактора требует обе-
спечения совершенствования условий функционирования ряда 
социально-демографического институтов; обеспечивающих его 
воспроизводство, совершенствования условий жизнедеятельно-
сти специфических социально-демографических групп (семья, 
дети, молодежь, женщины, престарелые и т. д.). В планировании 
они специально не выделяются. Тем не менее каждая из этих 
групп обладает целым рядом системообразующих свойств и по-
требностей и учет их в планировании – необходимое условие 
повышения социальной и экономической эффективности функ-
ционирования общества.

Необходимость все большего использования при планирова-
нии экономического и социального развития демографического 
фактора осознается все более широко. Политика в области на-
родонаселения становится все более важной составной частью 
социально-экономической политики. Социально-экономическое 
планирование расширяет сферу использования демографиче-
ского фактора – предполагаемые демографические изменения, 
динамику, структуры населения, изменяющиеся пропорции  
в различных возрастных группах, показатели демографического 
старения, экономические, социальные и демографические по-
следствия перемещения населения из сельского хозяйства в не-
сельскохозяйственные, отрасли, тенденции и модели территори-
ального распределения населения и его размещение в городских 
и сельских районах.

Разработки предположений о будущих демографических 
сдвигах должны опираться на планируемые и предполагаемые 
социально-экономические сдвиги и изменения (например, в ха-
рактере и скорости урбанизации, сроках устранения различий 
между социально-экономическими группами), учитывать влия-
ние промежуточных переменных (например, изменения брачных 
отношений; регулирование семьи и т. д.). Существует поэтому 
острая необходимость в расширении исследований взаимосвязи 
социально-экономических и демографических сдвигов, результа-
ты которых усиливают обоснованность предположений о буду-
щих демографических изменениях, обеспечивают правильную 
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интерпретацию демографических перспектив. Программы иссле-
дований в области народонаселения относятся поэтому к числу 
важнейших народнохозяйственных задач планирования и управ-
ления и должны осуществляться не только в органах планирова-
ния, но также и в других директивных органах и общественных 
организациях. Они должны исходить из неотложных потребно-
стей страны и включать демографические исследования, анализы  
и перспективные исчисления, исследования взаимосвязи между 
населением и социальным и экономическим развитием, особенно 
в части проблем, имеющих наиболее важное значение или наибо-
лее острый характер; оценку необходимости включения тех или 
иных направлений демографической политики в планы развития. 
Во многих случаях должны быть созданы или изменены модели, 
характеризующие те или иные стороны жизнедеятельности наро-
донаселения и расширена сфера их применения. Например, дол-
жен быть создан баланс населения, охватывающий движение че-
ловека от момента рождения до смерти с прохождением его через 
все виды воспитания, образования, труда, социальные группы  
и слои, что дало бы возможность представить в единой увязке де-
мографическую структуру дошкольного и школьного континген-
тов, ресурсов труда в их распределении по отраслям народного 
хозяйства на учебе и в домашнем и личном хозяйстве, демогра-
фическую структуру социального распределения населения по 
классам и группам. Без такого инструмента сегодня уже трудно 
научно управлять системой народонаселения и определять узло-
вые стратегии его развития. Оценки на методологическом уровне 
и экспериментальные расчеты свидетельствуют о принципиаль-
ной возможности разработки таких прогнозов.

Необходимость системного рассмотрения народонаселения 
во всем многообразии его характеристик в количественном вы-
ражении вызывает в качестве насущной практической потреб-
ности соединение в едином балансе структуры населения, пред-
ставленной возрастными когортами мужчин и женщин с его со-
циальной и экономической структурами.

Автор обосновывает и развивает в связи с этим выдвину-
тую им в начале 70-х годов идею построения баланса населе-
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ния как системы, связывающей демографические поколения  
с их социальными и экономическими характеристиками – кон-
кретными видами воспитания, обучения, распределения по от-
раслям и сферам деятельности – на протяжении всей жизни. На 
основе опыта разработки балансов населения (за 1967 и 1976 гг. 
на базе текущей отчетности и единовременных обследований  
и за 1970 и 1979 гг. на базе переписей и текущей отчетности) де-
лается вывод, что такие балансы способствовали бы поднятию 
уровня управления, планирования и прогнозирования в области 
населения на более высокую ступень, способствовали бы более 
глубокому пониманию процессов развития и движения в насе-
лении, существенно обогатили бы понимание механизма соци-
ально-демографического воспроизводства, способствовали бы 
уточнению конкретных целей развития, явились бы важным ин-
струментом развития теории и практики.

Становящегося аксиоматичным знания о взаимозависимости 
демографических и социально-экономических переменных в на-
стоящее время недостаточно. Необходимо точное знание степе-
ни их взаимовлияния, что требует совершенствования системы 
показателей демографической и социальной статистики, расши-
рения поля их взаимодействия, анализа дальнейшего развития  
и совершенствования в единой системе программ текущего 
учета, переписей и единовременных обследований призванных 
давать подробную и сопоставимую информацию как по катего-
риям учитываемого населения, так и по важнейшим социально-
демографическим разрезам.

Важный резерв расширения и углубления демографического 
анализа кроется в более полном использовании информацион-
ного потенциала, заключенного в существующей статистиче-
ской отчетности.

Обязательным свойством показателей и программ наблюде-
ния должна быть гибкость и своевременная реакция на меняю-
щиеся условия.

Особое внимание следует обратить на улучшение регио-
нальной текущей статистики как наиболее важного звена совер-
шенствования прогнозирования по территориальным единицам. 
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Оценки демографических тенденций на основе текущих данных 
могут быть улучшены многими способами, например, более ча-
стым (один раз в пять лет) проведением переписей населения  
и демографических обследований, а также в результате вне-
дрения более современных методов исследований тенденций  
и ЭВМ. Централизованная обработка на ЭВМ данных текуще-
го учета не должна поэтому исключать дополнительных ана-
литических разработок небольшого масштаба местными стати-
стическими органами. Отражением того факта, что население 
включается в качестве органического элемента планирования 
развития, является, в частности, введение в плановых органах 
подразделений по народонаселению, а в статистических – служб 
социальной статистики.

Тем не менее учет демографического фактора отстает от дей-
ствительных, объективных потребностей планирования. Недо-
статочное использование демографических переменных в пла-
нах развития, особенно в таких регионах, как административная 
область, район, город, сельский населенный пункт, обусловле-
но нередко отсутствием достаточно полной и достоверной ин-
формации о демографических структурах и режимах воспроиз-
водства населения; отсутствием во многих случаях в местных 
плановых, директивных и исследовательских организациях 
квалифицированных работников, умеющих анализировать де-
мографические процессы во взаимосвязи с социально-экономи-
ческими процессами и понимающих значение этой взаимосвязи; 
отсутствием организационных мероприятий по координации  
и сбору необходимых статистических данных, исследованию 
взаимосвязи демографических и социально-экономических пе-
ремен; недостаточностью демографического образования у пла-
новых и директивных работников.

В целях расширения и улучшения практики использования 
демографического фактора в процессе планирования необхо-
димо упорядочить систему демографических переменных, ко-
торые должны учитываться при планировании развития. Для 
этого должна быть усовершенствована система социально-демо-
графической и экономико-демографической статистики и соот-
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ветственно показатели демоэкономического и демосоциального 
развития, а статистическая и плановая системы указанных по-
казателей развития должны работать в едином режиме. Должен 
быть усилен их региональный разрез.

Необходима «демографизация» методических указаний к сос- 
тавлению пятилетних и долгосрочных планов развития народ-
ного хозяйства, методических рекомендаций по составлению 
схем развития и размещения производительных сил и комплекс-
ных программ научно-технического прогресса с выделением  
в этих указаниях и рекомендациях специальных разделов, со-
держащих методологию и методы разработки демографическо-
го фактора в планировании социального и экономического раз-
вития.

Всестороннее отражение демографического фактора в сис- 
теме планирования социального и экономического развития 
должно стать неотъемлемой частью государственной методоло-
гии планирования.

Обеспечение демографического разреза плана, а также разра-
ботка и осуществление специальных программ в области народо-
населения в процессе планирования развития требуют глубокого 
понимания и знания взаимосвязей между населением и социаль-
но-экономическим развитием со стороны работников плановых, 
хозяйственных и других органов. С этой целью необходимо осу-
ществить их интенсивное обучение современным методам демо-
графического анализа и современным методам планирования, во-
оружать знаниями взаимозависимости причинно-следственных 
связей в процессе изменений демографических и социально-эко-
номических факторов. Для этого следует предусмотреть в рамках 
действующих курсов повышения квалификации руководящих 
кадров, в вузах соответствующие демографические программы 
обучения, организовать постоянно действующие школы-семина-
ры и научно-практические конференции для обсуждения наибо-
лее важных демографических проблем.

Возрастание роли демографического фактора в планирова-
нии и управлении с неизбежностью влечет за собой возраста-
ние роли демографических прогнозов в общественном разви-
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тии. Демографические прогнозы выступают в качестве важней-
шей предпосылки научного обоснования плана и выработки 
демографической политики, исходным пунктом обоснования 
ресурсов труда и выявления потребностей общества в матери-
альных и духовных благах, обоснования темпов и пропорции 
экономического развития. Они выступают также базой рас-
чета социальных показателей, являются основой обеспечения 
сбалансированности между ростом населения и его простран-
ственным распределением, с одной стороны, и экономическим 
ростом и структурными изменениями в народном хозяйстве –  
с другой. По выполняемым функциям в системе планирования 
социально-экономического развития они соответствуют функ-
циям народнохозяйственного плана в различных его режимах  
и стадиях, превращаются при утверждении директивными ор-
ганами в его неотъемлемую составную часть. Прогнозы поселе-
ния являются, таким образом, составной частью систем управ-
ления и планирования и должны рассматриваться в качестве 
таковой. Демографические прогнозы должны быть комплекс-
ными, системными и многовариантными, учитывать не толь-
ко прямые, но и обратные связи, что позволяет обоснованно 
оценивать сравнительные преимущества альтернатив развития 
различных стратегий и моделей. Их роль в системе планиро-
вания и управления, а также при формировании демографиче-
ской политики и при научных анализах существенно возраста-
ет, если они разрабатываются в форме сценариев. Разработка 
различных вариантов и сценариев перспективных исчислений 
населения – необходимое условие обоснованного вынесения 
решений, касающихся того или иного курса действий в соци-
ально-экономической и демографической сферах, в региональ-
ном и отраслевом планировании. Вместе с тем демографиче-
ские прогнозы представляют аналитическое средство познания  
и управления будущим развитием и в качестве такового явля-
ются основой разработки долгосрочной политики народона-
селения. Демографические прогнозы являются также в мерой, 
соответствии с которой производится оценка альтернативных 
целей политики народонаселения.
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Следует проводить разграничение между демографическим 
прогнозированием и перспективными исчислениями населения. 
Демографический прогноз представляет собой научно обосно-
ванное представление о демографическом будущем на основе 
анализа и оценки существующих будущих изменений демо-
графических тенденций и структур во взаимодействии с соци-
ально-экономическими изменениями и структурами. Перспек-
тивные исчисления в связи с этим выступают как исчисление 
будущей его численности и состава на основе научно аргумен-
тированного заключения о будущих изменениях в демовоспро-
изводственных и других общественных институтах, которые 
детерминируют воспроизводство своей и чужой жизни (посред-
ством рождения и воспитания), а также детерминируют рожда-
емость, смертность и миграционные перемещения. Таким обра-
зом, перспективные исчисления населения есть составная часть 
демографического прогноза, одна из форм реализации демогра-
фического прогнозирования, его стержневая форма, поскольку 
все остальные формы реализации демографических прогнозов 
имеют производный либо вспомогательный характер.

В правильном понимании места и роли демографических 
прогнозов в общей системе социального и экономического пла-
нирования содержится ключ к пониманию методологии его раз-
работки.

Занимая существенное место в планировании развития, де-
мографический прогноз дает перспективу социального воспро-
изводства населения, выраженную рядом социально-экономиче-
ских структур, с учетом которых формируются представления 
как об объеме и структуре общественных потребностей, так  
и о возможностях обеспечения народного хозяйства трудовыми 
ресурсами, а также необходимым для планирования «физиче-
ский задел» в виде демографических параметров, как учитыва-
емых, хотя и не всегда планируемых, условиях развития других 
элементов социальной системы.

Назначение демографического прогноза состоит, следова-
тельно, в предсказании количественных и качественных из-
менений населения, в определении, с учетом этих изменений, 
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масштаба и характера, стоящих перед обществом социально-
экономических и научно-технических задач. Демографический 
прогноз тем самым выступает как необходимое условие форми-
рования и эффективной реализации поставленных обществом 
социально-экономических целей.

Задача демографического прогноза состоит, однако, не толь-
ко в том, чтобы предпослать разработке перспективного плана 
будущие демографические параметры, но и в том, чтобы подго-
товить предложения по оптимальной целенаправленной плано-
вой политике в области воспроизводства и развития населения  
и оценить последствия этой политики. Демографический про-
гноз дает возможность определить звенья и элементы социально- 
го развития, воздействие на которые может привести желаемые 
и результативные параметры с точки зрения всего социально-
экономического развития. Тем самым демографический прогноз 
должен иметь программный характер, что предполагает раз-
работку долгосрочной программы целенаправленного воздей-
ствия на демографические процессы как составную часть всей 
системы комплексного социального планирования с тем, чтобы 
обеспечить достижение наиболее желаемых количественных  
и качественных параметров демографического развития, демо- 
графических параметров, которые выступают не только как ре-
зультат развития производительных сил, но и как конечные цели 
социального плана, обеспечивающие желаемый режим воспро-
изводства населения, рациональное решение проблем воспроиз-
водства трудовых ресурсов, оптимальное сочетание демографи-
ческих и социально-экономических структур.

Программный демографический прогноз представляет со-
бой, таким образом, синтез сознательно выдвигаемых соци-
ально-экономических задач и предвидения реального демогра-
фического развития в конкретных условиях, синтез целевых 
установок в области демографического развития и научного 
обоснования их осуществимости, а методология демографиче-
ского прогнозирования в связи с этим должна дать верные пред-
посылки обоснования объективнонеобходимого демографиче-
ского развития и указать подход к нахождению целей и задач  
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в области демовоспроизводства, определить систему целенаправ-
ленных мероприятий, особенностей ресурсного обеспечения,  
т. е. обеспечить создание основы программы по управлению раз-
витием и воспроизводством населения. Основываясь на общих 
принципах комплексного программно-целевого метода по обо-
снованию путей развития социальных и экономических процес-
сов и явлений, а также исходя из специфики демографического 
развития, методология программного демографического прогно-
за связывает воедино теорию и политику народонаселения, «вы-
свечивает» истинность первой и эффективность второй.

Усиление социального аспекта планирования, возрастающие 
требования к обоснованности долгосрочных планов экономи-
ческого и социального развития, комплексных программ науч-
но-технического прогресса и его социально-экономических по-
следствий требуют дальнейшего развития и совершенствования 
системы демографического прогнозирования, теории и методо-
логии разработки прогнозов населения, расширения горизонта 
демографического прогнозирования, его дальнейшей региона-
лизации. Значительно большее отражение в рабочих вариантах 
прогноза должны получить цели и стратегии в отношении на-
селения и его распределения, что предполагает обязательную 
разработку системы мер, организационно обеспечивающих ре-
альность демографического прогноза и принятых в нем предпо-
сылок.

Требуется повышение обоснованности принимаемых в про-
гнозе предпосылок. Так, большей аргументации требуют за-
кладываемые в прогноз предполагаемые объемы межреспубли-
канской и внутриреспубликанской миграции, показатели их 
возрастно-полового состава. Закладываемые в прогноз пред-
посылки по миграции должны опираться на детально разрабо-
танные в разрезе городской и сельской местности. Прогнозные 
балансы трудовых ресурсов по стране в целом, республикам, 
областям и более дробным территориальным единицам должны 
учитывать размещение производительных сил, научно-техни-
ческий прогресс, изменения в характере труда и производства, 
социальные изменения, иметь организационное обеспечение 
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реализации закладываемых в прогноз предпосылок по мигра-
ции. Аналогично положение в отношении гипотез рождаемости  
и смертности.

Повышение уровня обоснованности миграционных пере-
мещений населения в соответствии с намечаемым развитием  
и размещением производительных сил вплоть до разработки 
системы мер, обеспечивающих реализацию плановых объемов 
миграции и сокращения нерациональных миграционных пото-
ков будет способствовать обеспечению сбалансированности ра-
бочих мест с имеющимися трудовыми ресурсами.

В прогнозах населения должна быть отражена система мер 
по достижению целей в области демовоспроизводства, при этом 
предпосылки относительно рождаемости и смертности долж-
ны в гораздо большей мере опираться на будущие научно-тех-
нические и социально-экономические изменения, на измене-
ния характера и образа жизни, характера и численности детей  
в семьях, тенденции браков и разводов.

Теоретические предпосылки прогноза относительно рожда-
емости и смертности в своей совокупности должны адекватно 
отразить сущности и тенденции демографических процессов, 
предвосхитить их развитие, получить методологически верное 
отражение в гипотезах.

Учитывая, что последствия той или иной политики в обла-
сти воспроизводства населения количественно можно оценить 
лишь наблюдая смену нескольких поколений, а также учиты-
вая, что многие виды планирования требуют оценок вероятно-
го роста населения на более длительный период, чем период, 
на который разрабатываются демографические прогнозы в на-
стоящее время, для научных и специфических социальных це-
лей по стране и крупным регионам горизонт демографических 
прогнозов следовало бы продлить до 50–75 лет. Аналитические 
прогнозы должны разрабатываться на срок, обеспечивающий 
превращение фактического населения в стабильное или, что то 
же самое, теоретического населения в стабильное с постоянным 
режимом воспроизводства при разных гипотезах рождаемости  
и смертности.
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Практика нуждается в своевременной и надежной систе-
ме взаимоувязанных прогнозов численности и половозрастной 
структуры населения для небольших территорий-городов, рай-
онов или отдельных их совокупностей. Если методологически, 
технологически и информационно взаимоувязка общегосудар-
ственных и региональных прогнозов на уровне страны и союз-
ных республик, а в пределах союзных республик – на уровне об-
ластей в 1960–1970-х гг. в основном решена, то применительно  
к городам и районам ее решение наталкивается на ряд трудно-
стей. В связи с этим необходима активизация научных исследо-
ваний, направленных на разработку отчетных и плановых балан-
сов трудовых ресурсов городов и районов, типовых региональ-
ных таблиц смертности, способов их применения к конкретным 
территориям; на обобщение и дальнейшее совершенствование 
методов регионального демографического прогнозирования. 
Требуется координационная, организационная и методологиче-
ская увязка и стыковка демографических прогнозов по стране  
в целом, союзным республикам и крупным экономическим райо-
нам. Вертикальная и горизонтальная сбалансированность регио- 
нальных демографических прогнозов – непременное условие 
сбалансированности народнохозяйственных планов, а следова-
тельно, их обоснованности и надежности.

Демографические прогнозы в масштабе всей страны, респуб- 
лик, областей, городов и административных районов должны 
быть многовариантными и разрабатываться один раз в пять лет, 
тогда как перспективные исчисления должны уточняться еже-
годно. Как только реальные тенденции движения народонасе-
ления и прогнозные оценки начинают ощутимо противоречить 
друг другу, демографические прогнозы должны обновляться не-
замедлительно. Пересмотр и корректировка прогнозов вытека-
ют из реальных социальных, экономических, демографических 
изменений, данных научных исследований, изменения инфор-
мационной базы, новых программ и планов развития, принятия 
новых постановлений в области демографической политики.  
С этой целью должно быть обеспечено и упорядочено обновле-
ние оценок основных демографических тенденций, параметров 
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за базовые годы для их использования при пересмотре про-
гнозов и перспективных исчислений населения, a также свое- 
временное распространение уточненных, пересмотренных про-
гнозных оценок демографического развития и докладов к ним.  
В эти доклады необходимо включать в виде приложений данные 
о численности и половозрастной структуре населения в разбив-
ке на городское и сельское население с тем, чтобы обеспечить  
к ним своевременный доступ большинству пользователей. Пуб- 
ликация в установленном порядке таких данных по пятилетиям 
прогнозного периода, а в первой пятилетке прогнозного периода 
по годам имела бы неоценимое практическое значение. Посколь-
ку прогнозы несколько устаревают уже в период их издания  
и распространения, целесообразно включать в доклады некото-
рые ориентиры, используя которые пользователи могли бы кор-
ректировать прогноз с учетом самых последних данных. Разра-
ботка подобного материала позволяла бы пользователю быстро 
включать в прогнозы альтернативные допущения или новую ин-
формацию, и в особенности для того, чтобы учитывать отклоне-
ния фактических тенденций от спрогнозированных, как только 
они возникают. Несмотря на методологические и эмпирические 
затруднения в определении пределов допущения в прогнозах не-
которой неопределенности, желательно, чтобы «крайние» вари-
анты умещались в диапазон вероятностных погрешностей в пре- 
делах одной-двух стандартных единиц отклонения. В связи  
с этим внимание пользователей прогнозов должно быть обраще-
но на проблему неопределенности при использовании прогнозов.

Для повышения качества разрабатываемых демографиче-
ских прогнозов необходимо наладить их систематическую оцен-
ку. Опыт построения демографических прогнозов должен каж-
дый раз оцениваться с последующим обобщением в виде резюме 
в каком-либо издании, которое будет содержать новые прогно-
зы. С этой целью было бы целесообразно рассмотреть, напри-
мер, среднесрочные прогнозы и сопоставить их фактическим 
данным. Или же, наоборот, исследовать частоту «показаний» 
текущих данных в диапазоне между высоким и низким вари-
антами прошлых прогнозов. Случаи значительных отклонений 
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прогнозных оценок от фактических должны быть тщательно ис-
следованы, документированы и соответствующим образом ин-
терпретированы.

Разработка в последние десятилетия практических вариан-
тов перспективных исчислений способствовала повышению 
обоснованности среднесрочных и текущих планов социального 
и экономического развития. Вместе с тем фактически не раз-
рабатываются прогнозы, предназначенные для аналитических 
долей, что обедняет наше представление о возможном демо-
графическом будущем, мешает в определенной мере развитию 
и совершенствованию научно обоснованной демографической 
политики. Разработка многовариантных аналитических прогно-
зов должна стать неотъемлемой частью всей системы демогра-
фического прогнозирования, необходимым условием и предпо-
сылкой научного управления демографическими процессами. 
Сопоставляя динамику численности и состава населения при 
разных посылках о характере будущих изменений рождаемо-
сти и смертности, можно яснее представить степень влияния 
различных компонент на воспроизводство населения. В связи 
с этим требуется системное, комплексное использование всего 
арсенала добытых средств и методов познания закономерностей 
воспроизводства народонаселения.

Раков, А. А. Демографическое прогнозирование в системе планирования 
социального и экономического развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук /  
А. А. Раков. – М.: Ин-т социологических исследований АН СССР. – 1985. –  
С. 20–41.

Концептуальные основы демографической политики  
и механизмы ее реализации

В 1990-е гг. в Беларуси, как и в других странах бывшего 
СССР, произошла принципиальная смена модели социально-
демографического развития. Обретение Беларусью государ-
ственности, принципиальные изменения форм и структур со-
циальных институтов и собственности, выбор в многообразном 
спектре направлений общественного движения «своего лица» 
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радикально изменили и меняют механизмы и характер демо-
воспроизводства. С исключительной остротой встал вопрос 
перехода от экстенсивного типа демовоспроизводства к интен-
сивному, означающему возрастание социального, физическо-
го и психического качества населения. Неизмеримо усилилась 
значимость таких характеристик, как состояние здоровья, уро-
вень, структура и содержание образования, продолжительность 
жизни, ее качество, продление общественно-трудовой активной 
ее части. Формируется новый тип репродуктивных установок 
и репродуктивного поведения, четко дифференцированного по 
социальным группам и слоям населения. В дифференциации ка-
чественных характеристик населения, в том числе демографи-
ческих, общество обретает новый мощный импульс социально-
экономического, культурно-технологического и экологического 
развития.

В процессе перехода к новому типу жизнедеятельности де-
мографический спектр в возрастающей мере приобретает соци-
альную направленность, демографические и социальные ком-
поненты развития, будучи дифференцированными, становятся  
в то же время все более интегрированными, что означает но-
вый уровень прогресса. Исключительное значение в этом, как 
показывает отечественный опыт, опыт наиболее продвинутых 
стран постсоветского пространства и развитых стран, имеет 
раскрепощенное, свободное, но вместе с тем несравненно более 
ответственное демографическое поведение каждого индиви-
да, проявляющееся в отношениях между женщиной и мужчи-
ной, членами семьи, родителями и детьми, а также в отношении  
к здоровью, культуре и этике, занятости, образованию, обще-
ству и т. д. При этом особое значение приобретает соблюдение 
следующих принципов.

Во-первых, государство должно обеспечить суверенитет 
семьи и ее членов, создавая условия для наиболее полной реа-
лизации их прав и интересов. Во-вторых, демополитика долж-
на быть системной и комплексной, включать и охватывать не 
только воспроизводственные и миграционные, но и социальные, 
экономические, экологические и технологические спектры жиз-
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недеятельности социума, оказывающие на демографические пе-
ременные опосредованное влияние. В-третьих, не только семье, 
но и индивиду должны быть предоставлены обеспеченные госу-
дарством и обществом в целом реальные права и гарантии для 
его нормальной жизнедеятельности. В-четвертых, демографи-
ческая политика должна рассматривать население как целост-
ный и одновременно как дифференцированный по социальным 
группам объект. В-пятых, эту политику следует сделать неотъ-
емлемой составной частью общей государственной политики  
и осуществлять с помощью специально организованной систе-
мы деятельности на основе правового регулирования отноше-
ний индивидов, семьи, населения и государства, системы, согла-
сованной с международными нормами.

Рыночные преобразования в Беларуси, как и на всем постсо-
ветском пространстве, придают особый характер демографиче-
ским изменениям, формируют новые, прежде не встречавшиеся 
демографические процессы и тенденции. В связи с этим возни-
кают новые проблемы и новые пути и механизмы их решений. 
Новых подходов и принципов требует социальная защита насе-
ления. Как известно, она направлена на защиту преимуществен-
но тех, кто не может трудиться (пожилых людей, инвалидов, 
безработных, малоимущих и т. д.). Между тем экономический, 
социальный и культурный прогресс страны обеспечивается 
трудоспособной, активно деятельной, профессиональной и ин-
теллектуальной частью социума, социальная защита которых 
осталась в значительной степени вне сферы социально-демогра-
фической политики, что превратило данную часть населения  
в социально уязвимую. Это является фактором, сдерживающим 
общий прогресс страны, включая сферу демовоспроизводства. 
В ориентации социально-демографической защиты населения 
необходимо, учитывая переход его преимущественно к интен-
сивному типу развития, сделать новые акценты.

В Беларуси за последние десятилетия проделана существен-
ная работа как по совершенствованию социально-демографи-
ческой политики, так и по ее институализации, включению  
в государственную систему управления. Основными институцио- 
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нальными элементами структуры социально-демографической 
политики в Национальном собрании являются: Комиссия по со-
циальным вопросам Совета Республики и Комиссия по труду, 
социальным вопросам, охране здоровья, физической культуре  
и спорту Палаты представителей. В функциональные обязанности 
этих комиссий входят вопросы формирования законодательной 
базы в социальной сфере, включая проблемы народонаселения.  
В Совете Министров Республики Беларусь функционирует управ-
ление социально-культурной политики. Социально-демографиче-
скими проблемами непосредственно занимаются также Мини-
стерство экономики (Управление труда и социальной политики), 
Министерство труда (Комитет по миграции при Министерстве 
труда) и Министерство социальной защиты (Управление адрес-
ной социальной помощи и гендерных проблем), для координации 
деятельности в области народонаселения создан Национальный 
комитет по народонаселению при Совете Министров Республики 
Беларусь. На указанные министерства и Национальный комитет 
по народонаселению при Совете Министров Республики Бела-
русь возложены обязанности по формированию, совершенствова-
нию и реализации политики в области народонаселения, по со-
блюдению в республике международных конвенций, договоров  
и соглашений в области народонаселения, разработке в контексте 
международного сотрудничества новых соглашений и договоров 
по участию в международных конференциях на правительствен-
ном и неправительственном уровнях и т. д.

Созданное в условиях государственного суверенитета и не-
зависимости демографическое законодательство включает в се- 
бя нормативно-правовые акты различных отраслей и права – 
брачно-семейного, трудового, социального, жилищного, нало-
гового и т. д., опирается на Конституцию Республики Беларусь. 
К числу важнейших документов государственной политики 
в области народонаселения относятся в последние годы: Ко-
декс Республики Беларусь о браке и семье, вступивший в силу 
с 1.09.1999 г.; Закон о социальной защите граждан, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС; Трудовой кодекс  
(с 1.01.2000 г.); постановление Совета Министров «О бесплатном 
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обеспечении бесплатными продуктами питания детей первых 
двух лет жизни» (1999 г.); Закон Республики Беларусь «О пра-
вах ребенка»; «Национальный план действий по охране прав ре-
бенка на 1995–2000 гг.»; Президентская программа «Дети Бела-
руси» (январь 1998 г.); Республиканская программа «Женщины  
Республики Беларусь»; Закон «О здравоохранении»; Закон «О са- 
нитарно-эпидемическом благополучии населения» (декабрь 
1993 г.); Закон «О радиационной безопасности населения»; Госу-
дарственная программа «Здоровье нации» на 1995–2005 гг.; За-
коны «О внешней трудовой миграции», «О беженцах», «О граж- 
данстве», «О занятости», «О внешней трудовой миграции», 
«Об эмиграции»; Государственная миграционная программа на 
1998–2000 гг. Наряду с законами и программами многие право-
вые, экономические и организационные вопросы жизнедеятель-
ности населения закреплены в указах и декретах, постановле-
ниях Совета Министров, нормативных актах министерств и ве-
домств Президента Республики Беларусь.

Констатируя существенные успехи в создании законода-
тельных основ социально-демографической и миграционной по-
литики и в ее реализации в республике следует, однако, отме-
тить, что ей недостает целостности, концептуального монизма, 
системной структуризации приоритетов. Это является одной 
из существенных причин продолжающегося в стране демогра-
фического кризиса, как и в других странах постсоветского про-
странства, принявшего затяжной, во многом уродливый харак-
тер и отягощенного к тому же аварией на Чернобыльской АЭС.

Демографический и социально-экономический потенциал 
каждого народа и этноса, как известно, обладает большой устой-
чивостью, огромным запасом прочности, стабильной системой 
природных и социальных механизмов защиты, обеспечивающих 
его воспроизводственную безопасность. Поэтому возникающие 
в процессе развития негативные тенденции и явления, даже если 
они имеют долговременный характер, в стабильно развивающем-
ся обществе не вызывают чрезмерных опасений и обычно успеш-
но преодолеваются. Однако депопуляция в результате падения 
рождаемости при возрастании смертности в огромных по чис-
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ленности слоях населения, оказавшихся за чертой бедности, де-
мографическая и социальная деградация этих слоев, утрата ими 
квалификационного и физического качества в социумах стран 
СНГ, наблюдающиеся в 90-х годах, беспрецедентны для мирного 
времени и вызывают серьезную тревогу за настоящее и будущее. 
Это в полной мере относится и к Республике Беларусь. По суще-
ству, ее демографическое состояние можно характеризовать как 
демографический кризис. Кризис воспроизводства населения есть 
результат такого изменения общественной жизни и прежде всей 
системы общественного производства, когда расстраивается со-
гласованное функционирование и развитие его компонент, сфер, 
сегментов, в результате чего разрушается механизм демовоспро-
изводственного процесса, теряется системное свойство социаль-
ного организма – способность к самовоспроизведению субъекта 
общественной жизни в необходимом количестве и качестве.

Таким образом, демографический кризис – это неблагопри-
ятные изменения не только в количестве, но и в качестве насе-
ления. Демографическая реальность Беларуси 1990-х гг. харак-
теризовалась именно этими чертами. Современная демографи-
ческая ситуация в Беларуси приобрела черты демографического 
кризиса именно в связи с тем, что депопуляция сопровождается 
ухудшением здоровья населения и многие социальные группы 
утрачивают социальное и профессионально-квалификационное 
качества. Наиболее наглядно демографический кризис в Белару-
си проявляется в том, что нетто-коэффициент меньше единицы, 
существовавший в течение нескольких десятилетий в городской 
местности, но восполнявшийся демографическим потенциалом 
села, стал меньше единицы и в сельской местности. В резуль-
тате демографический потенциал Беларуси уже не обеспечивает 
даже самовозобновления.

Возможно, по этому поводу и не следовало бы бить в колоко-
ла: ведь в развитых странах Запада (например, в Италии, Герма-
нии, Испании) эти коэффициенты тоже значительно меньше обе-
спечивающих физическое воспроизводство. Но существенная 
разница в том, что развитые страны подошли к таким коэффи-
циентам постепенно, создав мощные устойчивые механизмы –  
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социальные, экономические, демографические, которые обе-
спечивают стабильность возобновления на определенном уров-
не, восполняя при этом недостаток количества населения каче-
ственными его характеристиками.

В Беларуси такой защиты нет, и завтра коэффициент воспро-
изводства, вероятно, упадет еще ниже. А это уже будет означать 
национальную демографическую катастрофу, которая может 
стать катализатором необратимой социальной деградации и эко-
номического упадка.

Беспрецедентно подорван и потенциал продолжительности 
жизни. Хотя в Беларуси она и осталась несколько более высокой, 
чем в других странах СНГ, тем не менее значительно сократи-
лась по сравнению с мировыми стандартами (на рубеже 1960–
1970-х гг. она им соответствовала).

Настоящим бедствием для республики в моральном и эконо-
мическом плане является огромный (около 12 лет) разрыв в про-
должительности жизни мужчин и женщин, чрезмерное превы-
шение смертности мужчин над смертностью женщин в молодом 
и среднем возрасте (кроме Беларуси, России и Украины такого 
нет ни в одной стране мира).

Частично сломана, а в остальной части парализована преж-
няя система занятости и оплаты труда, социальной защиты. Но-
вые системы занятости и оплаты труда возникли и развиваются 
в деформированных формах и имеют неустойчивый характер. 
Из-за отсутствия материально-технического и информацион-
ного обеспечения, нарушения преемственности культура, наука  
и образование все больше отстают от мирового уровня. В связи 
с этим теряются социодуховные и профессионально-квалифи-
кационные характеристики, обеспечивающие воспроизводство 
человеческой популяции все более высокого качества.

Острейший кризис переживает такой социально-демогра-
фический институт, как семья. Это проявляется прежде всего  
в чрезмерном количестве разводов, высоком уровне внутрисе-
мейных конфликтов, в невозможности иметь желаемое количе-
ство детей из-за материальной и жилищной необеспеченности 
(об этом свидетельствуют мониторинговые социологические 



83

опросы населения). Растет число неполных семей. В значитель-
ной степени это связано с тем, что из числа разведенных только 
половина людей вступает в повторный брак. Как видим, масшта-
бы одиночества все время расширяются, увеличивая количество 
связанных с этим негативных последствий. Растет число детей, 
оставшихся без одного из родителей, главным образом без отца. 
Безотцовщина все более становится «нормой» нашей жизни, так 
же, как рэкет, коррупция, СПИД, порнография.

Существенно деформирована половозрастная структура на-
селения республики: в частности, в сельской местности возник 
существенный дефицит женского населения в трудоспособном 
возрасте, непропорционально велик удельный вес людей пенси-
онного возраста.

Свернута прежняя расселенческая и внутренняя миграцион-
ная политика и не создана пока устойчивая новая. Негативные 
последствия прежней миграционной экономической политики 
привели к существенным диспропорциям в расселении. Многие 
сельские районы фактически обезлюдели. В свою очередь воз-
никшие в последние годы новые миграционные потоки и про-
цессы, часто непредсказуемые, осложняют проблемы жилья  
и трудоустройства, вносят деструкцию в жизнь отдельных общ-
ностей, вызывают социальные и экономические конфликты. Ха-
отичный, неуправляемый и деструктивный во многих случаях 
характер приобрела миграция, особенно международная.

На критической черте здоровье народа. Системный тоталь-
ный характер приобрели в этой сфере следующие негативные 
тенденции:

устойчиво растет, и абсолютно, и относительно, заболевае-
мость населения почти по всем основным его группам;

увеличивается доля хронических заболеваний;
происходит «омоложение» многих заболеваний, встречав-

шихся раньше преимущественно в пожилом возрасте, особую 
тревогу при этом вызывает ускоренное распространение среди 
подрастающего поколения «недетских» болезней: алкоголизма, 
наркомании, сифилиса, гонореи, патологии сердечно-сосуди-
стой системы;
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в структуре заболеваний возрастает доля особо опасных для 
здоровья населения;

устойчиво увеличивается доля инфекционных заболеваний, 
что особенно показательно для регресса;

серьезной проблемой становится состояние здоровья дет-
ского населения, подвергшегося радиационному воздействию  
и проживающего на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС 
территориях.

Тот факт, что многие параметры здоровья населения Респуб- 
лики Беларусь остаются пока по сравнению с другими странами 
СНГ благоприятными, не должен вводить в заблуждение. Прак-
тически все показатели здоровья в республике ныне значительно 
хуже, чем во всех находящихся к западу от нее странах. По суще-
ству, сегодня можно констатировать разрушение старой модели 
демовоспроизводства при еще не сформировавшейся новой.

В связи с вышесказанным реальными и потенциальными 
угрозами демографической безопасности Беларуси являются: 

в области рождаемости – сокращение планируемого семь- 
ями числа детей, тенденция к дальнейшему сокращению числа 
рождений;

в области продолжительности жизни, смертности и здоровья 
населения – нарастание негативных тенденций, которые, явля-
ясь результатом социально-экономического кризиса, будут ка-
тализировать его, поскольку уменьшат трудовой потенциал рес- 
публики как количественно, так и качественно;

в области миграции населения – непредсказуемый характер 
миграции, наплыв беженцев из стран СНГ и Балтии, стран Азии, 
осложнившиеся проблемы жизнедеятельности, коренного населе-
ния, жилья, трудоустройства и др. Во многих случаях такого рода 
миграция, особенно связанная с чернобыльской аварией, парали-
зует производственную деятельность, ставит под угрозу функци-
онирование сложившихся систем расселения и т. д.;

в области образовательного и духовного развития – опас-
ность очутиться вне мирового цивилизованного поля.

Из сказанного следует, что подлинно научная демографи-
ческая политика, тем более в условиях кризиса, не должна сво-
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диться к решению, возможно, и важных, но не главных задач. 
Стремление актуализировать всякий неблагоприятно развиваю-
щийся процесс без теоретического его осмысления или выдать 
конъюнктурное решение тактической задачи за стратегический 
вектор социального развития обречено на неудачу и лишь усу-
губляет положение, поскольку искажает правильное видение 
исторической перспективы и иерархию стоящих перед обще-
ством целей.

В рамках обозначенного методологического подхода не-
эффективной и нерациональной выглядит политика в области 
труда, которая формировалась в первые годы провозглашения 
суверенного государства Беларусь. Вместо ликвидации дефор-
маций и ошибок в области оплаты труда, которые существовали 
в СССР (особенно в последние десятилетия его существования), 
к ним были прибавлены новые. Политика недоплаты значитель-
ному сегменту квалифицированного труда в решающих отрас-
лях и сферах, определяющих социоэкономический, духовный  
и научно-технический прогресс, углубляла социально-экономи-
ческий кризис. Принимаемые в последние годы меры по исправ-
лению такого положения осуществляются с трудом, поскольку 
время в значительной мере упущено, резервы, которые имелись 
для реализации такого подхода, исчерпаны. Словом, реализация 
правильного вектора развития неимоверно осложнена тем, что 
когда стоит вопрос о выживании народа, крайне необходимо 
обеспечить ему социальную защиту, а это осложняет выработ-
ку и реализацию адекватной и справедливой оплаты квалифи-
цированного эффективного труда все более высокого уровня  
и качества.

Все вышесказанное свидетельствует о существовавшей  
серьезной недооценке демографического аспекта развития во 
властных структурах, общественно-политических движениях 
и образовательных системах белорусского социума в первые 
годы независимости. С установлением президентства и при-
ходом в правительство новых сил отношение к этому спектру 
общественного развития стало пусть медленно, но меняться.  
В последние годы были разработаны и приняты серии законода-
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тельных актов и правительственных программ в области соци-
ально-демографической политики, семейной политики; созданы 
национальная концепция и программа действий в области на-
родонаселения, разработаны основные направления совершен-
ствования активной социально-демографической политики.

Однако они не всегда и не во всем соответствуют современ-
ному состоянию науки, реалиям страны, недостаточно учиты-
вают стратегические перспективы ее развития. Принципиально 
важной стратегической задачей является разработка программ-
ных сценариев взаимоадаптации социально-экономических и де- 
мографических структур на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу развития страны. Обнадеживает все более правильное 
понимание проблем и задач в области населения не только на 
официальном уровне власти, но и среди общественных движений 
и партий, в том числе оппозиционных. Важное значение может 
иметь реализация принятого совсем недавно Палатой представи-
телей во втором чтении Закона «О демографической безопасно-
сти Республики Беларусь», который направлен на улучшение по-
ложения в демографической сфере. Принятые государственными 
органами (включая региональные и местные органы власти) меры 
по улучшению положения в сфере демографического развития 
позволили в последние два-три года изменить демографический 
вектор в лучшую сторону, в частности:

наметилась тенденция снижения смертности. В 2000 г. по 
сравнению с 1999 г. она снизилась практически во всех возраст-
ных группах населения. Особенно следует отметить, что сниже-
ние смертности у мужчин оказалось более значительным, чем  
у женщин;

снизилась в 2000 г. по сравнению с 1998 г. смертность от при- 
чин, связанных с употреблением алкоголя, и у мужчин, и у жен-
щин, в том числе в трудоспособном возрасте;

значительных успехов добилась республика в снижении 
младенческой смертности, которая сейчас наименьшая за всю 
историю страны и наименьшая среди стран СНГ;

наметился перелом в ожидаемой при рождении продолжи-
тельности жизни населения. Впервые за все 90-е годы прошлого 
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столетия она перестала уменьшаться, а в 2000 г. увеличилась по 
сравнению с 1999 г. у женщин на 0,8 года, у мужчин  – на 1,2 года;

снизилось в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом коли-
чество заболеваний злокачественными новообразованиями, ту-
беркулезом, инфекционными, венерическими болезнями и др.;

устойчиво снижается число абортов;
наметилась тенденция (в последние три года) роста суммар-

ного коэффициента рождаемости;
сократилось число разводов и в городской, и в сельской мест- 

ности;
несколько улучшилось в последние годы соотношение муж-

ского и женского населения страны;
выросло в ряде аспектов социальное качество населения, что 

выражается прежде всего в повышении его образовательного 
уровня. Так, в 2000/01 учебном году в государственных учебных 
заведениях учились 245 тыс. студентов, что на 61 тыс. больше, 
чем в советское время; в 1,7 раза выросло по сравнению с совет-
ским периодом число аспирантов.

Не следует, однако, переоценивать наметившиеся позитив-
ные тенденции. Они все еще малы в сравнении с негативными 
в демографической сфере. Социально-демографическое положе-
ние продолжает оставаться сложным, и, чтобы добиться уровня 
социального воспроизводства населения, которое существует  
в развитых странах, потребуется еще не один год, а может, и не 
одно десятилетие.

Необходим комплекс мер, направленных на создание более 
полных условий для сочетания семейных, отцовских и мате-
ринских обязанностей с трудом в общественном производстве, 
повышение авторитета и устойчивости семьи, радикальное рас-
ширение высших и сверхвысших форм образования, улучшение 
структуры и качества образования, овладение иностранными 
языками, достижение существующих в наиболее развитых стра-
нах мира минимальных значений смертности во всех возраст-
но-половых группах населения, особенно мужской его части, 
достижение лучших мировых показателей средней продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин, улучшение условий жизне-
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деятельности населения до стандартов качества жизни развитых 
стран; улучшение социального, психического и физического 
здоровья населения. В связи с этим необходимо существенно 
развить и укрепить службы (включая науку, СМИ и т. д.), от-
вечающие за научно-информационное и просветительское обе-
спечение государственной демографической политики.

Непременной постоянно действующей компонентой дей-
ствий на всех уровнях власти по вертикали и горизонтали дол-
жен стать демографический мониторинг, а обязательной для 
всех без исключения крупномасштабных социально-экономиче-
ских программ и проектов  – демографическая экспертиза.

Необходимо принять меры к тому, чтобы спектр демографи-
ческих знаний получил полноправную прописку в высшей шко-
ле и в старших классах средней. Должно быть восстановлено 
(или налажено) демографическое научное общение между спе-
циалистами в республике и с мировым научным сообществом.

Необходима разработка современной научной национальной 
программы в области народонаселения под эгидой Президен-
та Республики Беларусь, которая бы учитывала национальный 
опыт, социально-экономическое и геополитическое положение 
Беларуси, ее стратегические интересы, тактические цели, мен-
талитет народа, а также мировой опыт решения демографиче-
ских проблем, новые подходы к решению социально-демографи-
ческих проблем, возникших в последнее десятилетие в странах  
с переходной экономикой.

В Администрации Президента должна быть создана научно-
аналитическая группа, которая могла бы аккумулировать, ин-
тегрировать, генерировать стратегические и тактические идеи  
и цели в области народонаселения для их реализации в государ-
ственной социально-экономической и демографической полити-
ке; обеспечивала бы научные и государственные международ-
ные связи в области народонаселения, а также демографический 
мониторинг и экспертизу.

Учитывая вышеизложенное, а также исходя из выработанных 
международным сообществом принципов и анализа тенденций 
развития народонаселения Беларуси в последние годы, страте-
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гическими целями государственной демографической полити-
ки следует признать: повышение демографического сознания  
и демографической ответственности на уровне общества и ин-
дивидуума; улучшение условий демографического возобновле-
ния поколений все более высокого социального, психического  
и физического качества; оптимизацию демовоспроизводствен-
ных и миграционных процессов; предотвращение депопуляци-
онных тенденций на территориях, образующих целостные со- 
циально-экономические и природные системы; создание соци-
ально-экономических, экологических, жилищных и финансовых 
условий для постепенного изменения репродуктивных установок 
населения и выхода Беларуси из депопуляционного состояния.

Приоритетными направлениями государственной демогра-
фической политики являются следующие.

В области рождаемости:
формирование предпосылок и условий, способствующих по-

вышению репродуктивных установок женщин и мужчин;
охрана материнства и детства при разработке и реализации 

программ развития здравоохранения и других социальных про-
грамм;

воспитание у родителей ответственности за рождение здо-
рового ребенка путем обязательного медико-генетического кон-
сультирования вступающих в брак;

создание реальных предпосылок для гармоничного сочета-
ния женщинами материнских функций с профессиональными 
обязанностями;

обеспечение охраны труда женщин, защита их жизни и здо-
ровья с учетом материнских функций;

усиление и совершенствование государственной помощи 
женщинам и семьям, имеющим детей, в первую очередь мало-
обеспеченным;

расширение форм и видов медицинского обслуживания жен-
щин репродуктивного возраста, повышение его качества;

льготное кредитование и субсидирование семей с детьми, 
осуществляющих строительство и приобретение жилья в соб-
ственность;
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введение долгосрочного льготного потребительского креди-
тования семей, имеющих несовершеннолетних детей;

содействие семье в реализации ею воспитательных функций 
(льготные режимы занятости для родителей, восстановление 
(сохранение) и развитие системы дошкольного образования, пе-
дагогическое просвещение родителей и т. п.);

развитие различных видов и форм добровольного страхова-
ния различных групп населения (включая детей и молодежь), 
направленных на создание дополнительных возможностей под-
держки семьи на различных этапах ее жизненного цикла;

расширение государственной поддержки новых форм семей-
ного воспитания детей, лишившихся родителей.

В области смертности:
корректировка системы медицинской помощи с учетом из-

меняющейся потребности в ее услугах из-за эволюции демогра-
фических структур заболеваемости и смертности населения, со-
циальной дифференциации;

внедрение современных технологий и стандартов качества 
медицинской помощи для населения;

укрепление материальной, технической, информационной  
и финансовой базы здравоохранения;

просветительская и образовательная деятельность по распро-
странению знаний о профилактике заболеваний и об укреплении 
здоровья, предупреждению и искоренению вредных для здоровья 
привычек, ориентированная как на все население, так и на отдель-
ные его категории, в особенности на группы повышенного риска;

обеспечение безопасных условий на производстве, транспор-
те и в быту, предупреждение несчастных случаев, отравлений  
и травм;

снижение общей и профессиональной заболеваемости, обе-
спечение безопасных условий на производстве, сокращение  
и предупреждение инвалидности;

усиление профилактической работы по предупреждению 
заболеваемости и преждевременной смертности по причине со-
циально значимых болезней (ВИЧ, СПИД, туберкулез, алкого-
лизм, наркомания и др.);
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расширение и развитие просветительской и образовательной 
деятельности по распространению знаний по профилактике за-
болеваний и укреплению здоровья, пропаганда занятий физиче-
ской культурой и спортом, создание условий для этого;

разработка и реализация общенациональных и региональ-
ных программ охраны репродуктивного здоровья и планирова-
ния семьи;

постоянное проведение общегосударственных, региональ-
ных и местных природоохранных мероприятий, направленных 
на защиту и улучшение окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов;

сохранение и развитие системы оздоровления населения, по-
страдавшего от катастрофы на ЧАЭС;

усиление профилактической направленности системы мер, 
направленных на улучшение здоровья населения.

В области миграции:
приоритетность соблюдения государственных интересов 

при разработке и реализации миграционной политики;
совершенствование нормативно-правовой базы в области ре-

гулирования внешней и внутренней миграции;
повышение эффективности миграционной политики, устра-

нение территориально-расселенческих деформаций; оптими-
зация территориально-демографических структур, социально-
экономических условий в регионе и интересов населения, пре-
одоление негативных последствий стихийно развивающихся 
миграционных процессов;

регулирование миграционных процессов в районах радиоак-
тивного загрязнения, поддержка государством мигрантов из зон 
экологического бедствия;

разработка и реализация мер по привлечению и закрепле-
нию специалистов в сельской местности;

содействие трудоустройству граждан республики за гра-
ницей;

защита внутреннего рынка труда от неконтролируемого 
притока иностранной рабочей силы;

предупреждение и пресечение незаконной миграции;
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социальная защита и содействие мигрантам (беженцам, эко-
логическим переселенцам и т. д.) в их адаптации и интеграции  
в жизнедеятельность региона, куда они прибыли;

выявление миграционных намерений различных социально-
демографических групп (особенно молодежи) для предупрежде-
ния нежелательных миграций.

Таким образом, системная государственная демографиче-
ская политика в Беларуси с учетом кризисной демографической 
ситуации представляет собой длительный процесс, который 
должен быть реализован поэтапно. Для этого необходимо ре-
формировать механизм ресурсного обеспечения социально-де-
мографической политики за счет мобилизации национальных 
ресурсов и подключения региональных и местных средств. Не-
обходимо также довести нормативно-правовую базу в области 
народонаселения до уровня, соответствующего международ-
ным и национальным стандартам.

На этапе активной структурной перестройки экономики 
приоритетным направлением должно быть снижение смертно-
сти населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, осо-
бенно мужчин. Сокращению уровня смертности может способ-
ствовать повышение уровня жизни населения и существенное 
увеличение инвестиций в здравоохранение и экологию. При 
этом необходимо разработать меры по воспитанию качествен-
но новой ориентации человека, повышающие его личную ответ-
ственность за состояние собственного здоровья и здоровья сво-
их детей.

В области рождаемости меры должны быть в большей степе-
ни адресно-компенсационными и направленными на усиление 
социальной поддержки особенно нуждающихся семей с детьми. 
В постоянной опеке и социальной защите государства нуждают-
ся семьи, которые по объективным причинам не способны сами 
обеспечить свое экономическое и социальное благополучие 
(матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, потерявшие кор-
мильца, семьи пенсионеров и инвалидов, семьи переселенцев  
и семьи, члены которых остались без работы).



93

При проведении этих мер основной акцент должен быть сде-
лан на повышение эффективности использования средств, выде-
ляемых на социальные нужды, и на более широкое привлечение 
внебюджетных финансовых источников. Этому будет способ-
ствовать проведение структурной перестройки и обновление 
отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию производ-
ства, внедрение новых технологий и улучшение экологии, а так-
же повышение уровня и качества жизни населения, улучшение 
работы всей системы здравоохранения.

Необходимо усилить международное сотрудничество, вклю-
чая обмен опытом в разработке, реализации и оценке эффек-
тивности мер демографической политики, целевых демографи-
ческих проектов и содействие в их реализации; привлечение 
международных организаций и стран-доноров к участию в ре-
ализации национальных программ и планов в демографической 
сфере.

На последующих этапах приоритетами должны стать каче-
ственные характеристики демовоспроизводства и человеческо-
го развития, резкое повышение сознательного и ответственного 
репродуктивного, здравоохранного и миграционного поведения 
всего населения, достижение минимальных (соответственно 
мировым стандартам) значений смертности и максимальных по-
казателей продолжительности жизни всех социально-демогра-
фических групп населения, полное удовлетворение миграцион-
ных потребностей населения, особенно его высших форм, вхож-
дение Беларуси в число стран с наивысшим индексом развития 
человеческого потенциала.
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МИРОВОЙ СОЦИУМ  
В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Демографические проблемы  
в глобализированном мире

В последние 50 лет развития мировой истории стали остро 
проявляться демографические проблемы как в масштабах госу-
дарств, цивилизаций, так и мира в целом. Представим возмож-
ную картину демографического развития в первой половине 
XXI века.

Если брать население в целом, то оно многогранно, много-
слойно, что порождает различные политические, экономиче-
ские, социальные проблемы. Численность населения планеты 
стремительно растет, за последние 50 лет она увеличилась на 
4 млрд чел. и превысила 6 млрд. Остановимся на прогнозируе-
мой на ближайшие 50 лет динамике численности населения по 
основным цивилизациям мира – христианской, конфуцианской, 
индийской, мусульманской, латиноамериканской, африканской 
и тихоокеанской. 

Численность населения христианской цивилизации в насто-
ящее время составляет около 800 млн чел. Через 50 лет ожидает-
ся примерно такая же численность жителей этой цивилизации. 
За это время прогнозируются существенные качественные изме-
нения в структуре конфессий. В частности, численность насе-
ления православной цивилизации, которая включает большин-
ство населения России, Украины Беларуси и других стран, в на-
стоящее время составляет 267 млн чел. К 2050 г. ожидается, что 
численность жителей этой цивилизации снизится почти на 20%  
и составит 216 млн чел.
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Одна из древнейших мировых цивилизаций – конфуциан-
ская, к которой относятся Китай, Япония, в настоящее время 
насчитывает 1,2 млрд чел. По прогнозам численность жите-
лей этой цивилизации увеличится на 300 млн чел. и составит  
1,5 млрд чел. Причем только жесткая политика Китая по огра-
ничению рождаемости не позволяет увеличить численность 
жителей этого региона и планеты на более значительную ве-
личину.

Одна из крупнейших цивилизаций – индийская в настоя-
щее время насчитывает 1 млрд жителей. К 2050 г. по численно-
сти жителей данная цивилизация превзойдет конфуцианскую 
и составит 1,6 млрд чел. По прогнозам быстрее всего в рас-
сматриваемом периоде будет расти мусульманская цивилиза-
ция, численность жителей которой увеличится с 1 млрд чел. до  
1,75 млрд чел. 

Численность жителей латиноамериканской цивилизации,  
к которой относится население 25 стран Южной и Централь-
ной Америки, увеличится на 300 млн чел. и составит к 2050 г.  
800 млн чел. Очень быстрые темпы роста численности населе-
ния наблюдаются в африканской цивилизации, здесь ожидает-
ся увеличение числа жителей примерно на 1 млрд чел. Числен-
ность жителей тихоокеанской цивилизации в настоящее время 
составляет 100 млн чел., к 2050 г. ожидается увеличение числа 
жителей тихоокеанского региона почти в 3 раза.

Сложившаяся картина демографического развития предо-
пределяет ряд проблем в современном глобализированном мире.

Самая критическая проблема в ближайшей перспективе 
складывается в демографическом развитии африканской циви-
лизации. Данная проблема обусловливается тем, что при бы-
стром росте численности населения в данном регионе страны 
находятся в нищем положении. Здесь отсутствуют значимые 
природные ресурсы и комплекс других факторов предопределя-
ет крайнюю бедность населения этих стран.

Вторая геополитическая проблема вызвана быстрым ростом 
численности мусульманского населения. Это быстро растущий 
регион, с наиболее активной религиозной верой населения,  
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который при значительном росте численности населения, в ос-
новной своей массе нищем, что объясняется ограниченностью 
природных ресурсов, направляет свою энергию на терроризм.

Третья важнейшая геополитическая проблема – быстрое 
увеличение численности населения индийской цивилизации. 
Страна является крайне нищей и, исходя из динамики разви-
тия экономики, нет предпосылок, чтобы в ближайшее время 
уровень нищеты смогут уменьшиться. Если учесть, что рядом  
с Индией расположены мусульманские страны, с которыми в пос- 
леднее время она находится в постоянном, длительном, хотя  
и вялотекущем, конфликте, то это очень взрывоопасная зона, что  
создает серьезный комплекс геополитических, геоэкономиче-
ских, социальных и других проблем.

Если рассматривать конфуцианскую цивилизацию, то здесь 
положительный пример динамичного развития. Особенно это 
касается Японии, одной из динамично развивающихся стран. 
Вместе с тем большую тревогу вызывает Китай, который пока-
зывает небывалые темпы роста экономики, развития и внедре-
ния современных технологий. По объему валового внутреннего 
продукта Китай приближается к США. Дело в том, что в Китае 
в основном развиваются прибрежные территории. Значительная 
часть населения остается по-прежнему бедной, а в совокупно-
сти со значительной плотностью населения это создает опре-
деленные угрозы для менее заселенных соседних территорий.  
И это прежде всего беспокоит нашего естественного союзника –  
Россию.

Латиноамериканская цивилизация в геоэкономическом смыс- 
ле за исследуемый период развивалась в основном благополуч-
но и устойчиво. Успешной цивилизацией в этом смысле явля-
ется и западноевропейская цивилизация. Наиболее тревожная 
демографическая ситуация сложилась в православной циви-
лизации, к которой принадлежат Россия, Украина и Беларусь. 
Регион становится одним из беднейших в мире, и это при на-
личии богатейших природных ресурсов. Против првославной 
цивилизации ополчились из-за того, что Россия на протяжении 
ХХ в. являлась оплотом социализма. Сейчас сильной атаке под-
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вергается православие в связи с тем, что оно является духов-
ным стержнем большинства славянства. Поэтому нужно искать 
способы противостояния этим процессам. Для этого нужна 
правильная стратегия, которая касается не только выживания 
цивилизации, необходимо вырабатывать у населения импульсы 
патриотизма.

Фундаментальные демографические перемены  
и трансформации в современном мире

На протяжении веков демографическая сфера развивалась 
по своим законам, которые на фоне законов других обществен-
ных сфер выглядели почти неизменными. Некоторые изменения 
происходили и этих сферах, и даже сотрясали все демовоспро-
изводства стран и континентов. Например, перевоз миллионов 
негров из Африки в Америку в рабство на плантации, 10 млн 
смертей в Первую мировую войну и 50 млн – во Вторую, сотни 
тысяч смертей и более в войнах, которые сотрясали каждое сто-
летие человеческой истории. Чума, которая унесла половину Ев-
ропы; многочисленные извержения вулканов и землетрясения, 
которые уничтожали целые города; цунами, уносившие сотни 
и тысячи людей в морские и океанские пучины. Но как бы ни 
были велики и масштабны эти людские потери, они не изменяли 
законы и сущность демографической сферы в планетарном мас-
штабе.

Теперь мы живем в эпоху, когда появились законы, изменя-
ющие эту сферу, и она вся изменяется, радикально трансформи-
руется, возможно, навсегда. Любопытно, что сами трансформа-
ционные удары, которые наносятся, приобретают также сущ- 
ностный характер. В отличие от прежних веков или, по край- 
ней мере, от большинства из них, носящих, как правило, ограни-
ченный пространственный или временной характер, они имеют 
фундаментальное значение и влияют на сущностную логику яв-
лений, которые преобразовывали. Например, мигранты из Ал-
жира, поднимающие восстания в пригородах Парижа и сжигаю-
щие сотни машин, магазинов, домов.
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Логика каждой демографической сферы определяла логику 
семьи и семейных отношений, а также их модели. Традицион-
ная семья, в понимании всех религий, особенно в исламе, име-
ет несколько четких признаков. Во-первых, жизнь женщины 
должна протекать в границах дома. Во-вторых, сексуальность 
возможна только в семье и доме, а внебрачная, внесемейная 
сексуальность недопустима. В-третьих, основными задачами 
женщины является воспроизводство детей и воспитание следу-
ющего поколения.

Согласно взглядам на семью со стороны Аль-Каиды, жизнь 
женщины должна протекать в границах дома, а жизнь за его 
пределами – это прерогатива мужчины. Следовательно, для со-
хранения целостности семьи и общества необходим жесткий 
контроль над женщинами. В американском образе жизни Аль-
Каиде особенно ненавистна пропаганда совершенно иных, осо-
бенно традиционных, взглядов на роль женщины и семьи.

Возможно, те крайние меры, на которые готова пойти эта ор-
ганизация, и выделяют ее среди остальных. Но вопрос о роли 
женщин и семьи является определяющим для большинства ос-
новных религий. Традиционный католицизм, фундаментальный 
протестантизм, ортодоксальный иудаизм и различные ответвле-
ния буддизма занимают весьма схожие позиции. Все эти рели-
гии, как и все общества, переживают внутренний раскол. Ког-
да мы говорим о «культурных войнах», в США и в ряде других 
стран под «полем битвы» подразумевается семья и ее определе-
ние. Любое общество раздирают противоречия между традици-
оналистами и теми, кто пытается дать новое определение семье, 
женщинам и сексуальности. 

Все дело в том, что за последние 100 лет сама структура че-
ловеческой жизни под напором ряда явлений, фактов, событий 
(и в особенности жизни женщин) трансформировалась, а вме-
сте с ней изменилась и структура семьи. То, что уже произошло  
в Европе, США, Японии и России, происходит и в других стра-
нах мира. Эти вопросы стали и становятся камнем преткнове-
ния для многих обществ, и, в конечном счете, невозможно будет 
избежать трансформации семьи. 
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Просто помешать этой тенденции никак нельзя, так как де-
мографические реалии мира переживают радикальные переме-
ны. Основное и самое важное демографическое изменение в со-
временном мире – это резкое сокращение рождаемости во всех 
странах. С каждым годом женщины рожают все меньше и мень-
ше детей. Это означает не только скорое прекращение бурного 
роста населения, который продолжался последние два столетия, 
но и тот факт, что женщины тратят гораздо меньше времени на 
рождение детей, хотя средняя продолжительность их жизни зна-
чительно увеличилась.

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

В последние десятилетия общепризнанной истиной было то, 
что мир столкнулся с проблемой демографического взрыва. Все 
считали, что неуправляемый рост населения приведет к нехват-
ке и без того скудных ресурсов и уничтожению окружающей 
среды. Большему количеству людей потребуется большее ко-
личество ресурсов в виде пищи, энергии и товаров, что, в свою 
очередь, приведет к различным экологическим катастрофам  
и другим бедствиям. Факт роста населения налицо.

Однако эта модель не соответствует действительности. Мы 
уже видим, что в развитых странах происходят перемены. Люди 
стали жить дольше, и из-за снижения рождаемости все меньше мо-
лодого трудоспособного населения может прийти на смену целой 
«армии» появившихся пенсионеров. Европа и Япония уже столк- 
нулись с этой проблемой. Но стареющее население – лишь «вер-
хушка айсберга», первая «ласточка» из проблем, преподнесенных 
приближающимся сокращением населения и ростом пенсионеров.

Люди полагают, что, несмотря на возможное замедление 
роста населения в Европе, общее население планеты будет про-
должать безудержно расти благодаря высокому уровню рожда-



100

емости в менее развитых странах. Но в реальности все обстоит 
с точностью до наоборот. Рождаемость снижается повсеместно. 
Развитые промышленные страны лидируют по темпам сниже-
ния населения, но и остальные страны мира не намного отстают 
от них. Эти демографические тенденции и трансформации бу-
дут характерны и для ХХI в.

Некоторые из самых значимых развитых стан мира, таких 
как Германия, Россия и др., уже теряют значительную часть сво-
его населения. Начинает терять население и Европа. В целом со-
временное население Европы в совокупности составляет 728 млн  
чел. По прогнозам ООН, к 2050 г. оно снизится до 653 млн чел., при 
предположении, что у каждой женщины в среднем будет 2,1 ре- 
бенка, и до 554 млн, при предположении, что у женщины в сред-
нем будет 1,6 ребенка. В наши дни в Европе коэффициент рож-
даемости равен 1,4 ребенка на 1 женщину.

В прошлом сокращение населения всегда означало упадок 
власти. В случае с Европой все пройдет именно по такому сце-
нарию. Но для других стран (таких как США) сохранение на-
селения или поиск технологических способов помешать его со-
кращению будут крайне важны, если они хотят удержать поли-
тическое влияние и власть в ближайшие 100 лет.

Начнем с простых фактов. Как известно, в период 1750–1950 гг.  
население мира увеличилось приблизительно с 1 до 3 млрд чел. 
В период 1950–2000 гг. оно удвоилось – с 3 до 6 млрд чел. При 
этом оно росло с ошеломляющими темпами. Если бы траекто-
рия роста не изменилась, это неизбежно привело бы к глобаль-
ной катастрофе.

Но рост населения не увеличился, а замедлился. В период 
2000–2050 гг. население увеличится, но, приблизительно, только 
на 50%, вдвое сократив темпы роста последних 50 лет. Во вто-
рой половине ХХI в. население будет расти, но уже только на 
10%. Может показаться, что кто-то «нажимает на тормоза». На 
самом деле, судя по некоторым прогнозам (по данным ООН), 
численность всего мирового населения начнет уменьшаться 
примерно с 2100 г.
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Наиболее эта тенденция проявится в развитых промышлен-
ных странах, многие из которых переживут значительное со-
кращение населения. Рассмотрим внимательно крайне важное 
число – 2,1. Это то количество детей, которое в среднем должно 
быть у каждой женщины для поддержания стабильного уровня 
населения планеты. Любое повышение этого показателя, при 
равенстве всех прочих факторов, приводит к росту населения,  
а любое уменьшение – к его убыли. В 1970 г. у женщин в сред-
нем в мире рождалось в целом 4,5 ребенка. В 2000 г. этот по-
казатель снизился до 2,7. Иными словами, мы видим снижение, 
но оно по-прежнему выше, чем 2,1. Этим объясняется, почему 
население нашей планеты продолжает расти, но уже не такими 
темпами, как раньше.

В 2050 г. общемировой коэффициент рождаемости снизится 
до среднестатистических данных – 2,05 ребенка на 1 женщи-
ну. В 44 наиболее развитых странах мира у женщин рождается  
в среднем 1,6 ребенка. Это говорит о том, что их население уже 
сокращается. Рождаемость в странах, находящихся на средней 
ступени развития, снизилась до 2,9 и продолжает снижаться. 
Даже в наиболее отсталых странах уровень рождаемости сни-
зился с 6,6 ребенка до 5,0 и, судя по прогнозам, снизится до 3,0  
к 2050 г. Совершенно очевидно, что рождаемость снижается. 
Возникает вопрос: почему? Ответ на него мы получим, если 
рассмотрим причины, которые дали толчок демографическому 
взрыву. С другой стороны – этот взрыв сам себя остановил.

Существовали три очевидные причины демографического 
взрыва и его остановления, по значимости не уступавшие одна 
другой. Во-первых, снизилась детская смертность; во-вторых, 
повысилась средняя продолжительность жизни. И то и другое 
было вызвано более полноценным питанием и достижениями 
системы здравоохранения в конце ХVIII в. Свою роль сыграло  
и распространение информационной культуры в ХХ в.

Статистика рождаемости за 1800 г. свидетельствует, что  
у женщин в Европе и в России в среднем было 6,5–8,0 детей. То 
есть они рожали столько детей, сколько сегодня женщины рожа-
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ют в Бангладеш и Конго. Однако население России и Европы не 
росло, так как большинство детей, появившихся тогда на свет, 
умирали, не достигнув детородного возраста.

Медицина, улучшившееся питание и гигиена значительно 
уменьшили показатели младенческой и детской смертности. Но 
хотя детская смертность снизилась, типичная модель семьи не из-
менилась. Люди, как и раньше, стремились иметь много детей.

Эти причины понять не сложно. Во-первых, людям нравит-
ся заниматься сексом, а от секса без противозачаточных средств 
«бывают дети» В то время противозачаточных средств не было. 
Однако люди не против того, чтобы иметь много детей, так как 
дети приносят им вместе с радостью и счастьем богатство. В аг- 
рарном обществе каждая лишняя пара рук означает дополнитель-
ный доход: для того, чтобы засевать землю, полоть сорняки и со-
бирать урожай, не нужно уметь читать или работать за компью-
тером. Дети также содержали родителей после достижения ими 
преклонного возраста. Социального обеспечения тогда еще не 
существовало, но люди рассчитывали, что дети о них позаботят-
ся. Отчасти это была традиция, но в то же время в основе лежал 
и здравый экономический расчет. Отец владел землей или имел 
право ее обрабатывать. Детям необходимо было право владения 
землей, чтобы прокормить себя и своих родителей. Женщина 
была обязана рожать как можно больше детей. Если дети не уми-
рали при рождении, семья в целом становилась обеспеченнее.

Когда семьи стали в массовом порядке переезжать в города, 
иметь детей было по-прежнему выгодно. Шестилетних детей, 
родители могли отправить работать на фабрику. В раннем ин-
дустриальном обществе труд был простой и от работников на 
фабрике требовались несложные навыки. С развитием техноло-
гий экономическая ценность детей пошла на спад. Для того что-
бы быть полезными в обществе с экономической точки зрения, 
детям нужно было учиться в школе. И теперь вместо того, что-
бы пополнять семейный капитал, они стали его тратить. Кроме 
того, с течением времени объем образования, который был им 
нужен, значительно увеличился, в результате чего в наши дни 
многие «дети», которым уже далеко за двадцать, продолжают 
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учиться. На этом построены современные производство, обра-
зование, наука. Согласно данным ООН, среднее количество лет, 
затрачиваемых на учебу в ведущих 25 странах мира, составляет 
как минимум 15–17.

Стремление иметь как можно больше детей было актуаль-
ным и в конце ХIХ – начале ХХ в. Многие из наших бабушек 
и дедушек или прабабушек и прадедушек родились в семьях, 
где было до 10 детей. Столетиями ранее считалось бы большой 
удачей, если бы из них выжили хотя бы трое детей. Но сейчас 
рожать столько детей экономически невыгодно. Изменившаяся 
структура экономики, образования, стоимость рождения и вос-
питания детей, успехи медицины в области предупреждения 
беременности обусловили, с одной стороны, сокращение рож-
даемости, а с другой – повышение продолжительности жизни. 
Дети, которые до этого были кормильцами семьи, теперь стали 
главной статьей ее расходов. И родители стали удовлетворять 
свою потребность в воспитании преимущественно одного или 
двух детей.

Теперь перейдем к продолжительности жизни. В 1800 г. при-
близительная продолжительность жизни в Европе и Соединен-
ных Штатах составляла 40 лет. В 2000 г. она достигла почти 
80 лет. Таким образом, за последние 200 лет она увеличилась 
вдвое. В промышленно развитых странах, по прогнозам ООН, 
продолжительность жизни увеличится с 76 лет в 2000 г. до 82 
лет в 2050 г. В беднейших странах она возрастает с 51 года до 66 
лет. Безусловно, это можно назвать ростом, но отнюдь не в гео-
метрической прогрессии. И, кроме того, он постепенно замед-
ляется. Все это также будет способствовать сокращению роста 
населения.

Снижение численности населения сказывается на любых во-
просах: от общего количества рабочей силы, численности войск, 
способных сражаться на войне, до внутренних политических 
конфликтов. Но этот процесс не ограничится одним изменением 
количества граждан той или иной страны. Он изменит в целом 
саму жизнь этих людей и, следовательно, поведение стран, в ко-
торых они живут.
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Каковы же итоги фундаментальных демографических транс-
формаций? В основном – это три фактора. Средняя продолжи-
тельность жизни в развитых странах мира приближается к 80 го- 
дам, уровень рождаемости падает и на получение образования 
требуется все больше и больше времени. В наши дни высшее 
образование считается начальной ступенькой, с которой в буду-
щем можно добиться успеха в обществе и на работе. Большин-
ство студентов оканчивают университет в 22 года. Если приба-
вить к этому аспирантуру и другие институциональные формы 
обучения, получится, что они вливаются в число работников 
только после 25 лет. Безусловно, не все следуют этой схеме, но 
большая часть населения поступает именно так и ее составляют 
люди, которые в будущем будут отвечать за политическое и эко-
номическое руководство всех стран.

Значительно изменились и модели семьи. Люди откладыва-
ют вступление в брак на более поздний срок, а детей рожают 
еще позже. Эти перемены сказались на изменении всех сторон 
жизни женщин. Двести лет тому назад женщины начинали ро-
жать детей приблизительно с 15 лет. Они продолжали рожать, 
воспитывать и зачастую хоронить их, пока не умирали сами. 
Это было непременным условием благосостояния семьи и об-
щества. Большую часть своей жизни женщины только рожали  
и воспитывали детей. 

В XX в. порядок изменился. В XXI в. он изменится коренным 
образом. Если учесть, что женщина достигает половой зрелости 
в 13 лет и вступает в климактерический период около 50 лет, она 
проживет вдвое дольше своих предков и больше половины сво-
ей жизни будет неспособна к деторождению. Представим, что  
у женщины двое детей. В общей сложности ее беременность бу-
дет длиться 18 месяцев, т. е. незначительный период времени ее 
жизни. Далее представим довольно распространенный вариант: 
эта женщина родит двух детей с разницей в 3 года, каждый ре-
бенок пойдет в школу в 5 лет, а сама она вернется на работу за 
пределами дома, когда младший ребенок начнет учиться в шко-
ле. Таким образом, общее время, которое женщина затрачивает 
на рождение и постоянный уход за детьми, измеряется пример-
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но 8–10 годами жизни. Если учесть, что средняя продолжитель-
ность жизни женщин сегодня составляет 80 лет, то окажется, 
что количество времени, которое посвящается исключительно 
рождению и воспитанию детей, занимает в продолжительности 
жизни женщин около 10%. Рождение детей становится одним из 
многих занятий женщины. Если прибавить еще и тот факт, что  
у многих женщин только один ребенок и отдают они своих де-
тей в ясли и другие детские учреждения задолго до того, как тем 
исполняется 5 лет, то будет понятно, что весь образ жизни жен-
щины радикально меняется.

В таком положении вещей кроется одна из причин возник-
новения феминизма. Так как женщины тратят меньше времени 
на то, чтобы рожать и растить детей, они и зависят от мужчин  
в неизмеримо меньшей степени, чем каких-то 50 лет тому назад.  
В прошлом для женщины растить ребенка одной было бы рав-
нозначно экономической катастрофе. Но сегодня это уже не так,  
в особенности для женщин с хорошим образованием. В брак уже 
не вступают исключительно из экономических соображений.

Из этого следует, что основным фактором, скрепляющим 
брак, становится не столько практический расчет, сколько лю-
бовь. Однако любовь – это переменчивое чувство. Сегодня она 
есть, а завтра – нет. Если бы люди вступали в брак, руководству-
ясь одними эмоциями, это неизбежно привело бы к увеличению 
числа разводов. Снижение экономической зависимости лишает 
брак мощной стабилизирующей силы. Любовь может быть дол-
говечной (и зачастую так и бывает), но все же сама по себе она 
не столь сильна, как чувство, увязанное воедино с экономиче-
ской необходимостью.

Раков, А. А. Фундаментальные демографические перемены и транс-
формации в современном мире / А. А. Раков // Демографическая и социаль-
ная структура общества в период системной трансформации: сб. мате-
риалов Респ. науч.-практ. конф., Брест, 12–13 мая 2011 г. / Брест. гос. ун-т  
им. А. С. Пушкина; редкол.: К. К. Красовский [и др.]. – Брест: БрГУ, 2011. –  
С. 3–8.
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Постиндустриальный мир  
в глобальном демографическом пространстве

В конце 1990-х гг. служба народонаселения ООН разработа-
ла прогноз мирового населения по восьми макроцивилизациям 
(культурно-региональным территориальным общностям). Пять 
из них были сформированы по принадлежности большинства 
населения к той или иной мировой религии, три – по культурно-
территориальной общности (см. таблицу).

Дифференцированный цивилизационный демографический 
прогноз мирового населения позволяет дать более точную оцен-
ку мировой демографической ситуации и ситуации входящих  
в макрорегиональные цивилизации стран в контексте мировых 
экономических, социальных, экологических и геополитических 
проблем, стоящих перед человечеством в первой половине ХХI в.

Наиболее острой глобальной мультимировой проблемой ста-
новится увеличение численности населения африканской циви-
лизации (Африка южнее Сахары без мусульманских государств) 
в 2,7 раза и повышение ее роли в населении мира с 9,2 до 16,6%, 
т. е. в 1,8 раза. Острота демографической и других проблем, вы-
зываемых демографическим ростом Африканской цивилизации, 
обусловлена тем, что эта цивилизация является фактически  
и потенциально наиболее бедным и ограниченным по водным, 
энергетическим и другим ресурсам макрорегионом планеты, 
включая качество человеческих ресурсов. Африка почти не име-
ет собственных ресурсов для цивилизационного скачка. Запасы 
минеральных и лесных ресурсов хищнически и ускоренно изы-
маются в пользу ТНК и служат их обогащению. Уровень образо-
вания и профессиональной квалификации населения ниже вся-
ких измерений. Технологическая база (кроме ЮАР и небольших 
анклавов в некоторых странах) отстает от среднемирового уров-
ня на десятилетия и даже столетия. Число рабочих мест растет 
медленно и намного отстает от притока труда. Эффективность 
производства не может обеспечить даже прожиточного мини-
мума большинства населения, о накоплении же не может быть  
и речи. В то же время сырье (золото, алмазы) и финансовые  
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потоки через ТНК уплывают в страны Запада. Растущие внутри-
цивилизационные конфликты уносят сотни тысяч, а то и мил- 
лионы жизней.

Попытка вывести население африканского континента из 
проблемы нарастающего голода, обеспечить занятость 1,5 млрд 
чел. и сносное социально-экономическое развитие будет, воз-
можно, самым суровым испытанием для формирующегося по-
стиндустриального общества и самым тяжелым наследием, 
оставленным от индустриального и колониального мира. Спи-
сание 50-миллиардного долга Африке – относительно масшта-
бов проблемы – это не более чем несколько капель дождя в без-
водной Сахаре. Они не спасут Африку. Ей нужны не столько 
списание долгов, сколько новые технологии и адресные креди-
ты, в том числе вложения в человеческий капитал, прекращение 
разворовывания ее ресурсов местной компрадорской правящей 
элитой и ТНК. Наибольший прирост населения на «черном кон-
тиненте» ожидается в Эфиопии – в 2,8 раза (с 110 до 300 млн 
чел.), стране, в которой валовой доход на душу населения и се-
годня в 270 раз меньше, чем в США.

Прогноз численности мирового населения по цивилизациям  
и входящим в них отдельным странам

Цивилизации  
и страны

Число 
стран

1998 г. 2050 г. 1999 – 2050 гг.
населе-

ние,  
млн чел.

%  
к миру

населе-
ние,  

млн чел.

%  
к миру

прирост,  
млн чел.

%  
к 1998 г.

Западнохристиан-
ская,
в том числе:

США
Германия
Франция
Великобритания
Италия

28 781

274
82
59
59
57

13,2

4,6
1,4
1,0
1,0
1,0

796

349
73
60
57
41

8,9

3,9
0,8
0,7
0,6
0,5

15

75
–9
1
–2
–16

1,9

27,4
–11,0
1,7

–3,4
–28,1

Восточнохристиан-
ская (православная),
в том числе:

Россия
Украина

10 267

147
51

4,5

2,5
0,9

216

121
39

2,4

1,4
0,4

–51

–26
–12

–19,1

–17,6
–23,5
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Цивилизации  
и страны

Число 
стран

1998 г. 2050 г. 1999 – 2050 гг.
населе-

ние,  
млн чел.

%  
к миру

населе-
ние,  

млн чел.

%  
к миру

прирост,  
млн чел.

%  
к 1998 г.

Конфуцианско-буд-
дистская,
в том числе:

Китай 
Япония

12 1664

1256
126

28,5

21,3
2,1

1980

1478
105

22,2

16,6
1,2

316

222
–21

19,0

17,7
–16,7

Индуистская,
в том числе:

Индия

2 1005

982

17,0

16,6

1578

1529

17,7

17,2

573

547

57,0

55,7
Мусульманская,
в том числе:

Индонезия
Пакистан
Бангладеш
Египет
Иран
Турция

40 1030

206
148
126
66
66
65

17,5

3,5
2,5
2,1
1,1
1,1
1,1

1750

312
342
213
115
115
101

19,6

3,5
3,8
2,4
1,3
1,3
1,1

720

106
232
87
49
49
36

70,7

51,5
156,8
69,0
74,2
74,2
55,4

�атиноамериканская,
в том числе:

Бразилия
Мексика

25 504

166
96

8,5

2,8
1,6

809

244
147

9,1

2,7
1,6

305

78
51

60,5

47,0
53,1

Африканская,
в том числе:

Нигерия
Эфиопия

42 540

106
60

9,2

1,8
1,0

1480

244
170

16,6

2,7
1,9

940

138
110

174,1

130,2
183,3

Тихоокеанская 2 + 
кар-

лико-
вые

110 1,9 300 3,5 190 172,7

Если не решить проблемы элементарного выживания на-
селения Африки, огромный поток обездоленных, обозленных  
и овладевших оружием людей может обрушиться на другие ци-
вилизации, прежде всего на западную. И следует помнить, что 
ЮАР испытала свою атомную бомбу, что в Северной Америке 
весьма значительна доля негритянского населения, что без ра-
дикального решения проблемы африканского голода реальность 

Окончание таблицы
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«столкновения цивилизаций», о которой писал С. Хаттингтон, 
вполне может перейти границу фантастической виртуальности.

Вторая крупная геополитическая демоцивилизационная 
проблема, острота которой все усиливается, – это быстрый рост 
(до 1,75 млрд к 2050 г., или на 0,72 млрд чел. за полвека) мусуль-
манского мира. В отличие от других цивилизаций он располо-
жен не совсем компактно и разбросан по нескольким материкам. 
По сравнению с другими исламская цивилизация моложе (воз-
никла во �� в. н. э.). Страны и регионы, ее исповедующие, неоди-�� в. н. э.). Страны и регионы, ее исповедующие, неоди- н. э.). Страны и регионы, ее исповедующие, неоди-, неоди- неоди-
наковы по темпам экономического развития и демографического 
роста, уровню жизни. Некоторые из них имеют крупный капи-
тал, некоторые – атомное оружие (Пакистан). Эта цивилизация 
отличается высоким уровнем агрессивности, нарастающим 
фундаментализмом, тратой огромных средств на приобретение 
и производство оружия. В последние десятилетия на долю этой 
цивилизации приходится большая часть межцивилизационных 
конфликтов (Ливан, Персидский залив, Югославия, Кавказ, Аф-
ганистан, Чечня, Кашмир и т. д.). Тем не менее при изменении 
целевых установок развития мусульманская цивилизация обла-
дает ресурсами для обеспечения достойного уровня жизни сво-
его населения.

Третья проблема, острота которой росла в ХХ в. и будет ра-ХХ в. и будет ра-в. и будет ра-
сти в первой половине ХХ� в. – быстрый рост численности ин-� в. – быстрый рост численности ин- в. – быстрый рост численности ин-
дуистской цивилизации (с 1,005 до 1,578 млрд, или на 0,573 млрд  
чел.). Наибольшая по количеству страна этой цивилизации –  
Индия – к 2050 г. по количеству населения обгонит Китай  
(1,529 против 1,478 млрд) и станет по численности населения 
первой страной мира. По максимальному варианту численность 
населения может возрасти даже вдвое. Основные проблемы этой 
страны связаны с неимоверной бедностью ее населения (валовой 
доход на душу населения в середине 90-х годов ХХ в. составил 
340 долл. против 4880 долл. в среднем по миру и 26 980 долл.  
в США); соседством с мусульманскими странами, где темпы де-
мографического роста еще выше, бедность не меньшая (Паки-
стан, Афганистан), а плотность населения и темпы его увеличе-
ния – наивысшие среди других цивилизаций.
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Самая многочисленная в настоящее время по численности 
населения – конфуцианско-буддистская цивилизация, опере-
жающая следующие за ней индуистскую и мусульманскую бо-
лее чем на 0,6 млрд человек каждую, сохранит первое место по 
численности населения к 2050 г. (по среднему варианту), но раз-
рыв с индуистской сократится до 0,4 млрд, а с мусульманской 
и того меньше – до 0,2 млрд чел. Китай же уступит первенство 
по численности населения Индии. Конфуцианско-буддистская 
цивилизация компактная по территории, в нее входят 12 стран, 
но около 90% ее населения приходится на две страны – Японию  
и Китай. Эта цивилизация в течение всей второй половины ХХ в. 
являла собой успешный пример решения экономических и де-
мографических проблем.

Все знают об «экономическом японском чуде». Япония после 
поражения во Второй мировой войне сумела приблизиться к 90-м 
годам ХХ в. по экономической мощи к США, став второй эко-
номической державой в мире: ее население за полвека возросло 
всего лишь в 1,5 раза при снижении темпов его роста вчетверо. 
Не менее впечатляюще «демографическое китайское чудо», к ко-
торому за последние 25 лет прибавился мощный экономический 
рост Китая, который можно характеризовать как «китайское эко-
номическое чудо». Начиная с 1978 г. (начало реформ) Китай сумел 
обеспечить среднегодовой прирост населения около 10% и уров-
ня жизни – 6%. По всем прогнозным оценкам конфуцианско-буд-
дистская цивилизация в первой половине ХХI в. продолжит свое 
успешное развитие по всем направлениям.

Латиноамериканская цивилизация охватывает весь материк 
Южной Америки и граничит на севере с Соединенными Шта-
тами Америки. В нее входят 25 государств, самыми крупными 
из которых являются Бразилия и Мексика. В демографическом 
плане латиноамериканская цивилизация по численности населе-
ния сегодня равна африканской (0,504 и 0,540 млрд чел. соот-
ветственно), однако к 2050 г. численность ее населения уступит 
численности населения африканского контитента по среднему 
варианту в 1,7 раза (0,809 млрд против 1,480 млрд чел.). Демо-
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графические темпы ее роста последние полвека были довольно 
высоки, достаточно высокими они останутся и до 2050 г., хотя 
и сократятся. Тем не менее чрезмерных социоэкономических  
и демографических проблем и диспропорций для латиноамери-
канской цивилизации не предвидится. Она в геополитическом 
отношении надежно защищена от конфликтоопасных очагов 
двумя океанами; располагает огромной территорией для роста 
населения, значительными водными и энергетическими ресур-
сами, полезными ископаемыми; создала хорошие технологиче-
ские заделы для скачка в постиндустриальный мир.

Тихоокеанская цивилизация с населением 110 млн чел. и перс- 
пективой увеличения к 2050 г. до 173 млн человек включает две 
развитые страны – Австралию и Новую Зеландию и множество 
карликовых стран, для которых угрозу в предстоящие полвека 
представляют, возможно, лишь природные катаклизмы – навод- 
нения, ураганы, землетрясения и извержения вулканов. Осо-
бых демографических и других экологических проблем здесь 
не предвидится – природа щедро одарила эту цивилизацию.

Западнохристианская цивилизация, состоящая из 28 стран, 
в том числе таких крупных и развитых во всех отношениях, как 
США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, 
Канада, к началу ХХI в. насчитывала 0,78 млрд чел. (780 млн 
чел.). По среднему варианту эта цивилизация в целом почти не 
изменится к 2050 г. в численности своего населения, поскольку 
увеличится чуть более чем на 2% (15 млн чел.). В целом к 2050 г.  
она также сохранит и приумножит свое социальное, военное, 
экономическое, политическое и технологическое могущество  
и преимущество. Тем не менее внутренние центробежные и цен-
тростремительные силы в этой цивилизации по своей мощи не-
сопоставимы с подобными силами во всех других, вместе взя-
тых цивилизациях и требуют отдельного рассмотрения. Здесь 
же лишь обозначим их.

В западнохристианской цивилизации следует особо выде-
лить ее молодую североамериканкую цивилизацию, состоящую 
прежде всего из США (274 млн чел.) и Канады (29 млн чел.).  
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В социально-демографическом аспекте североамериканская 
цивилизация в рамках всей западнохристианской цивилизации 
находится в наиболее благоприятных условиях. Не менее бла-
гоприятны ее геополитические, экономические, военные, ре-
сурсные, технологические условия. Все, что благоприятно для 
нее сегодня, будет благоприятствовать этой субцивилизации  
и в течение предстоящего полстолетия. Неблагоприятных об-
стоятельств у этой субцивилизации три, которые, однако, при-
обретают все большую значимость. Во-первых, на нее направ-
лена ненависть всего бедного мира, насчитывающего 5 млрд 
чел., справедливо полагающих, что эта субцивилизация пара-
зитирует за счет подавляющего большинства жителей планеты  
и препятствует преодолению бедности в экономической области 
и независимости – в политической. Не случайно именно Амери-
ка избрана мишенью № 1 для атак террористов и является глав-
ной целью антиглобалистского движения.

Во-вторых, пока еще мало заметный, но углубляющийся 
раскол в культурно-этических и морально-политических взгля-
дах со старой Европой, проявляющийся в разных подходах  
к мироустройству, ведущимся США войнам, отношении к Рос-
сии и т. д. В-третьих, грозящая Америке этнодемографическая 
катастрофа, связанная с огромным наплывом иммигрантов мек-
сиканского происхождения и быстрорастущей долей негритян-
ского населения. Хотя в социальном, экономическом и чисто де-
мографическом плане североамериканская цивилизация одна из 
благоприятнейших зон планеты.

В европейском пространстве западнохристианской циви-
лизации находятся 26 стран с населением около 480 млн чел.  
В социальном, экологическом и экономическом, геополитическом 
и чисто демократическом аспектах это также один из благоприят-
нейших сегодня континентов и цивилизационных макрорегионов 
планеты. С созданием Евросоюза эта одна из древнейших и за- 
мечательнейших цивилизаций человечества обретает новое ды-
хание, интеллектуальные, духовные, экономические, финансовые  
и технологические силы, способные ответить на возникающие 
беспрецедентные вызовы времени. Нам кажется, что именно  
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Европа сегодня стала и в ближайшие 50 лет может стать важнейшим  
(к сожалению, возможно, единственным) фактором стабилиза-
ции, сохранения и устойчивости мира на планете.

К демографическим, этнодемографическим и геополити-
ческим угрозам для Европы относятся: 1) старение населения  
и депопуляция, в результате чего население крупнейших ее стран  
будет сокращаться, а в таких крупных странах, как Германия  
и Италия, оно может сократиться на 10–15 и более миллионов 
человек. В принципе, учитывая плотность населения и его мно-
гочисленность, некоторое сокращение численности само по себе 
не столь страшно – страшнее то, что огромный поток мигрантов 
(в Германию – из Турции, в Великобританию – из стран ее со-
дружества, в Испанию и Португалию – из Северной Африки, во 
Францию – из Алжира и стран Центральной Африки и т. д.) не 
позволяет своевременно ассимилировать представителей дру-
гих культур в европейской среде, порождает непредсказуемые 
культурно-этнические гибриды, содействует распространению 
терроризма; 2) развитие националистических движений и сепа-
ратизма во многих странах (Англия, Бельгия, Испания, Фран-
ция, Италия и др.).

В целом вся Европа, Западная, Северная и Южная, за исклю-
чением Восточной Европы, входившей в зону советской протек-
ции, и стран Балтии станет более «цветной» и со значительно 
меньшей численностью своего населения.

Наиболее тяжелая демографическая ситуация сложилась  
к ХХI в. (и, скорее всего, она продлится в течение всего пред-I в. (и, скорее всего, она продлится в течение всего пред- в. (и, скорее всего, она продлится в течение всего пред-
стоящего полстолетия) в православной цивилизации, особенно 
в ее восточной части (Россия, Украина, Беларусь). Демографи-
ческий криз – результат краха советской системы и последовав-
шего за ним развала мирохозяйственных связей между тремя 
братскими славянскими народами и насильственного разруше-
ния единого экономического и демографического пространства 
в России и Украине, что привело к невиданному обнищанию на-
селения и разрушению систем демовоспроизводства, коллапсу 
демореальности. Прогнозы свидетельствуют, что вся православ-
ная цивилизация в течение предстоящих 50 лет сократится (по 



114

среднему варианту) не менее чем на 50 млн чел., или на пятую 
часть своего населения, и будет занимать в мировом населении 
менее 2,5%. Возможен и худший вариант развития. Так, Россия, 
составляющая большую часть православной цивилизации, по 
среднему варианту может сократиться со 147 млн чел. в 2000 г. 
до 121 млн чел. к 2050 г., а по нижнему – до 102 млн чел.

Большая часть православного населения сосредоточена  
в Восточной Европе и южной части Европы в направлении Сре-
диземного моря вплоть до Адриатики, охватывая 10 государств. 
О политическом единстве и едином экономическом простран-
стве этого мира говорить не приходится. Собственно, можно 
лишь возродить устойчивое экономическое пространство в ре-
гионе, охватывающем три восточные страны, что, естественно, 
помогло бы решить их экономические, технологические и гео-
политические проблемы. И здесь важное значение имел бы де-
мографический фактор. Демографическая и социальная поли-
тика сориентирована не на подъем рождаемости, а на социаль-
ную поддержку семей с детьми, повышение здоровья, снижение 
смертности (особенно в средних возрастах), повышение каче-
ства населения во всех аспектах (повышение образовательного 
уровня населения за счет высших и надвысших образователь-
ных форм, профессиональной и квалификационной подготовки, 
инновационность новых технологий, наиболее полное исполь-
зование трудового потенциала демографического социума в ус-
ловиях длительного сокращения демографического потенциала) 
имело бы более продуктивный эффект. Депопуляция позволяет 
совершить маневр в интересах социального, экономического  
и инновационного развития, и это надо использовать. Особен-
но это касается Беларуси, которая могла бы использовать сэко-
номленные на демографическом факторе ресурсы для ускорения 
экономического развития, эколого-туристического, инноваци-
онного, а также для укрепления своей обороноспособности.

Раков, А. А. Постиндустриальный мир в глобальном демографическом 
пространстве / А. А. Раков // Менталитет славян и интеграционные про-
цессы: история, современность, перспективы: материалы Междунар. науч. 
конф., Гомель, 26–27 мая 2005 г. – Гомель: УО ГГТУ им. П. О. Сухого, 2005.
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Мировой социум в демографическом измерении

Современный мир, как никогда в истории, многолик, много-
слоен, находится на разных временных стадиях развития, ка-
чественно разнороден и в то же время взаимосвязан, пронизан 
миллионами коммуникативных, экономических, культурных, 
торговых и иных материальных и нематериальных связей. По-
этому он необычайно сложен, порядок пронизывается хаосом, 
сквозь хаос пробивается порядок. Мир полон многочисленны-
ми разрешимыми и неразрешимыми конфликтами. Никогда  
в истории человечество не достигало такой высоты материаль-
ного могущества и никогда не было так близко к всепланетар-
ному коллапсу – исчерпанию энергетических планетарных ре-
сурсов, сырьевых, подземных, ископаемых, исчерпанию лесов, 
воды, чистого воздуха – этой экологической катастрофе, уско-
ряемой и умножаемой демографической катастрофой. Никог-
да в истории человечество не приближалось так близко к раз-
гадке тайн природы и своей собственной природы и к выходу 
за пределы своей планеты. Оно также никогда не приближа-
лось так близко к сближению и консенсусу различных религий  
и цивилизаций. Но вместе с тем никогда религиям и цивили-
зациям, пространственно и коммуникативно соседствующим 
столь близко, эта близость и соседство одновременно не грози-
ли бы планетарным их столкновением. По многим параметрам 
человечество вошло или входит в новое осевое время. Будет ли 
оно таким же великим и духовным порывом, как первое, или за-
кончится апокалипсисом, покажет время и мудрость различных 
сингулярных сил всего человечества.

Мировая демографическая наука сегодня исходит из необхо-
димости изучения демографических процессов и демографиче-
ской реальности не только демографами, но и представителями 
других наук. Такое расширение и углубление демографических 
исследований в современной России происходит за счет геопо-
литики и экономики (Л. Л. Рыбаковский), экономики (В. Г. Ко-
стаков, Н. М. Римашевская и др.), в Украине – человеческого 
капитала (С. И. Пирожков и Э. М. Либанова), теоретической со-



116

циальной демографии (В. П. Пискунов и В. С. Стешенко), что 
повышает практическую и теоретическую значимость демогра-
фии на постсоветском пространстве.

Большое значение для продуктивно-эвристического знания 
демографической сферы имеет предложенная питерским гео-
политиком С. Переслегиным «демографическая цивилизацион-
ная фразовая теорема», являющаяся существенной компонентой 
объяснения развития и смен человеческих цивилизаций, важ-
ным следствием, важной детерминантой геополитических, гео-
экономических и даже геокультурных построений.

Человечество представляет собой единую популяцию вида 
Нomo sapiens. По оценкам современной антропологии, человек 
выделился из животного мира в результате длительной эво-
люции около 3,5 млн лет тому назад, вероятно, в Центральной 
Африке. Некоторые ученые связывают это с повышенной ра-
диацией на разломе земной коры, что ускорило и увеличило 
количество мутаций и интенсивность естественного отбора,  
а затем распространилось по всем континентам Старого Света 
и двумя волнами – 35–40 тыс. и 10–12 тыс. лет тому назад, про-
никнув в Новый Свет и освоив Северную, а затем и Южную 
Америку.

По оценкам С. П. Капицы, если бы человек не выделился из 
животного мира, его численность в занимаемой им природной 
нише вряд ли превышала бы к настоящему времени 100 тыс.  
особей. За миллион лет нижнего палеолита, когда началось 
обособление человека от природы, численность предков совре-
менных людей выросла всего на 150 тыс. Затем темпы приро-
ста многократно увеличились и к началу неолита их числен-
ность возросла до 15 млн чел. Однако по сравнению с нынеш-
ней эпохой темпы прироста населения были весьма низкими, 
удвоение численности населения Земли в эпоху неолита про-
исходило за 7500 лет, в первом тысячелетии до нашей эры – 
за 900 лет, а в индустриальную эпоху после 1950 г. достигло  
37 лет (см. табл. 1).
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Таблица 1. Динамика численности населения 

Год Пока-
затель Мир

Россия  
(в гра-
ницах 
СССР)

Зару-
бежная 
Европа

Зару-
бежная 

Азия

Северная 
Америка

Латин-
ская 

Америка
Африка

Австра-
лия  

и Океа-
ния

0 А 170 4 29 114 1 4 17 1
Б 100 2,4 17 67 0,6 2,4 10 0,6

1000 А 265 7 32 182 1 8 33 1,5
Б 100 2,6 12 69 0,4 3 12 0,6
В 156 175 119 160 100 200 194 150

1500 А 425 16 70 277 1 13 46 2
Б 100 38 16 65 0,2 3,1 11 0,5
В 160 229 219 152 100 162 139 133

1750 А 720 34 114 488 2 14 65 2,3
Б 100 4,7 15,8 68 0,3 1,9 9 0,3
В 169 212 163 176 200 108 141 115

1900 А 1630 130 290 948 81 64 110 6,8
Б 100 8,0 18 58 5 3,9 6,7 0,4
В 226 382 254 194 4050 457 169 296

1940 А 2295 195 380 1244 146 128 191 11
Б 100 8,5 16,6 54,2 6,4 5,6 8,3 0,5
В 141 150 131 131 180 200 174 162

1980 А 4430 266 484 2369 259 368 475 22,8
Б 100 6 11 53 6 8 11 0,5
В 193 136 127 190 177 286 249 207

П р и м е ч а н и е :  А – млн чел.; Б – % к общей численности населения мира;  
В – рост в % к предыдущему периоду.

Демографический рост в разные периоды и по разным конти-
нентам был неравномерен. В первом тысячелетии н. э. опережа-
ющими темпами увеличивалось население Латинской Америки, 
Африки и России, тогда как численность населения Западной 
Европы после распада Римской империи резко сократилась, а в 
Северной Америке в доколумбову эпоху численность населения 
практически не росла. Более двух третей населения мира были 
сконцентрированы в Зарубежной Азии (см. табл. 2).
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В следующую половину тысячелетия лидером демографи-
ческого роста стала Европа (вместе с Россией). Темпы роста 
населения в Азии и Африке заметно замедлились, в Ла тинской 
Америке были чуть выше мировых, там в это время процветали 
самобытные ци вилизации, изолированные от Старого Света.

В последующие за этим 250 лет (ранний период индустри-
альной цивилизации) ли дером в темпах роста численности на-
селения стала Россия, а также за счет иммигрантов из Западной 
Европы – Северная Америка. Однако доля Северной Америки 
в мировом насе лении была ничтожной (0,3%). Ускорила темпы 
роста населения Зарубежная Азия.

Первые полтора столетия среднеиндустриальной цивили-
зации характеризовались скачкообразным ростом численности 
населения Северной Америки. Численность населения в ней 
увеличилась в 40,5 раза, ее доля в мировом промышленном про-
дукте выросла в 236 раз, производство промыш ленной продук-
ции на душу населения – в 17,3 раза. Быстрый рост населения 
наблюдался также в Латинской Америке, России, Австралии  
и Океании, Зарубежной Европе. Замедленными темпами росла 
численность населения Африки (сказались колониальное го-
сподство, работорговля) и Зарубежной Азии.

Тенденции изменились после Второй мировой войны, когда 
реальностью стал демографический взрыв за счет опережающе-
го роста населения Африки, Азии, Латинской Америки при рез-
ком замедлении темпов его роста в Западной Европе и СССР. По 
прогнозам размеры ежегодного прироста численности населе-
ния мира, которые увеличивались с 50-х годов и достигли пика  
в 90-е годы XX в., в первой половине XXI в. станут заметно 
ниже. При сохранении такой тенденции к концу XXI в. числен-
ность населения Земли стабилизируется. Наиболее опасная тен-
денция сегодня – существенное увеличение доли самого бедно-
го континента – Африки при значительном уменьшении доли 
Европы – с 21,7% в 1950 г. до 12,8% в 1995 г. и 6,8% в 2050 г. 

Глобальными тенденциями являются рост среднего возраста 
насе ления (с 23,5 года в 1950 г. и 21,9 в 1975 г. до 26,6 в 2000 г.  
и 37,8 года в 2050 г. – в 1,7 раза против 1975 г.), уменьшение 
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доли детей (с 36,9% всего населения в 1975 г. до 19,7% в 2050 г.)  
и молодого, радикально настроенного поколения в возрасте 
15–24 года (с 18,6 до 13,2% за тот же период), а также увеличе-
ние в 2,7 раза доли консервативного поколения в возрасте 60 лет  
и старше – с 8,1% в 1950 г. до 22,1% через столетие (см. табл. 3).

Таблица 3. Динамика численности и возрастного состава населения мира 
и материков (прогноз – средний вариант) 

Численность и возрастной состав 
населения 1950 г. 1975 г. 1995 г. 2000 г. 2025 г. 2050 г. 2050 г.  

к 2000 г.

Мир в целом, население, 
млн чел. 2521 4075 5666 6055 7824 8909 147

в том числе в возрасте, %:
0–14 лет 34,3 36,9 31,2 29,7 23,4 19,7 67
15–24 года 18,3 18,6 18,0 17,6 15,2 13,2 75
60 лет и более 8,1 8,5 9,5 10,0 15,1 22,1 221
Средний возраст, лет 23,5 21,9 25,4 26,6 32,7 37,8 142

Африка, население, млн чел., 221 334 588 675 1244 1789 225
в том числе в возрасте, %:

0–14 лет 42,5 45,0 43,6 42,5 34,6 16,5 56
15–24 года 18,9 18,8 19,5 20,1 19,9 17,4 82
60 лет и более 5,1 4,9 4,9 5,0 6,2 12,0 240
Средний возраст, лет 18,7 17,4 18,0 18,4 22,7 30,7 167

Азия, население, млн чел., 1402 2406 3436 3683 4545 5268 143
в том числе в возрасте, %:

0–14 лет 36,6 39,9 31,8 29,9 22,1 18,9 63
15–24 года 18,9 19,0 18,7 17,9 14,8 12,6 70
60 лет и более 6,7 6,6 8,2 9,3 14,9 23,5 253
Средний возраст, лет 21,9 20,1 24,7 26,3 33,8 39,3 149

Европа, население,
млн чел., 547 676 728 729 702 628,8 86

в том числе в возрасте, %:
0–14 лет 26,2 23,7 19,1 17,5 14,7 14,4 82
15–24 года 17,3 16,4 14,1 13,8 10,5 10,3 75
60 лет и более 12,1 16,4 18,9 20,3 28,1 34,7 171
Средний возраст, лет 29,2 32,1 36,0 37,8 44,6 47,4 125

Северная Америка, насе-
ление, млн чел. 172 243 297 310 364 392 126

в том числе в возрасте, %:
0–14 лет 27,2 25,2 21,0 21,2 12,0 11,7 87
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Численность и возрастной состав 
населения 1950 г. 1975 г. 1995 г. 2000 г. 2025 г. 2050 г. 2050 г.  

к 2000 г.
15–24 года 15,0 18,8 13,3 13,5 12,0 11,7 87
60 лет и более 12,4 14,6 16,5 16,5 25,6 28,0 170
Средний возраст, лет 29,8 28,7 34,3 35,9 40,0 42,1 117

Латинская Америка и Ка-
рибы, население, млн. чел., 167 322 480 519 697 809 156

в том числе в возрасте, %:
0–14 лет 30,0 31,2 33,7 31,6 23,4 20,0 63
15–24 года 18,6 19,6 19,9 19,5 15,6 13,2 68
60 лет и более 6,0 6,5 7,4 7,9 14,0 22,3 282
Средний возраст, лет 20,1 19,1 23,1 24,5 32,2 37,8 154

Океания, население, 
млн чел., 12,6 21,4 28,5 30,4 39,6 46,2 152

в том числе в возрасте, %:
0–14 лет 29,8 31,0 25,9 25,2 21,3 18,9 75
15–24 года 15,5 18,0 16,1 15,4 13,9 12,5 81
60 лет и более 11,2 11,1 13,4 14,1 19,8 24,2 172
Средний возраст, лет 27,9 25,6 30,1 31,1 35,7 39,3 126

Поэтому, если следовать среднему варианту прогноза ООН,  
в первой половине XXI в. можно надеяться на некоторое смяг-
чение остроты межцивилизационных противоречий, вызванных 
демографическим взрывом 50–80-х годов предыдущего столетия.

Однако влияние демографического фактора на развитие  
и взаимодействие цивилизаций не ограничивается количествен-
ными характеристиками уровня и динамики численности насе-
ления. Необходимо учитывать и его качественный состав – долю 
трудовых ресурсов, уро вень образования и здравоохранения. 

Обобщенным показателем уровня жизни принято считать 
производство валового национального продукта (ВНП) на душу 
населения. Воспользуемся для сопоставления этих показателей 
данными Всемирного банка (см. табл. 4). Здесь наблюдается 
наибольший разрыв – от 350 долл. в Южной Азии (в Индии –  
340 долл.) и 490 долл. в Африке (в Мозамбике – 80 долл.) до  
26 980 долл. в США, 27 510 долл. в Германии, 39 640 долл. в Япо- 
нии и 40 680 долл. в Швейцарии.

Окончание табл. 3
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Таблица 4. Качественный состав демографического социума  
по континентам, макрорегионам и цивилизациям в 1995 г. 

Континенты,  
макрорегионы  
и цивилизации

Числен-
ность  на-
селения,  
млн чел.

Трудовые  
ресурсы Ожидаемая про-

должительность 
жизни при 

рождении, лет

ВНП  
на душу  

населения, 
долл.

млн 
чел.

%  
к насе-
лению

Весь мир 5673 2695 47,5 67 4880
Африка (без стран 
Магриба), 583 257 44,0 52 490

в том числе: Нигер 11 44 39,6 50 260
Восточная Азия  
и Тихоокеанский 
регион

1706 951 55,7 68 800

в том числе:
Китай 1200 709 59,1 69 620
Япония 125 66 52,8 80 39640

Южная Азия, 1243 532 42,8 61 350
в том числе:

Индия 929 398 42,8 62 340
Пакистан 130 46 35,4 60 460

Европа и Средняя 
Азия, 488 238 48,8 68 222

в том числе:
Россия 148 77 52,0 65 2240
Германия 82 40 48,8 76 27510
Франция 58 26 44,8 78 24920
Великобритания 59 29 49,2 77 18700
Италия 57 25 43,9 78 19020
Украина 52 26 50,0 69 1630
Узбекистан 23 9 39,1 70 970

Ближний Восток  
и Северная Африка 272 88 32,4 66 1780

Латинская Америка 
и Карибы, 478 197 41,2 69 3320

в том числе: Брази-
лия 159 71 44,7 67 3640

Северная Америка, 293 153 52,5 77
в том числе: США 263 133 50,5 77 26980



124

В перспективе произойдет существенное изменение пропор-
ций распределения населения по ма терикам. Доля Латинской 
и Северной Америки, Индии и Океании стабилизи руется; при 
существенном снижении доли Европы – уменьшится в 2,6 раза,  
а также Китая – сокращение в 1,6 раза. В то же время доля Аф-
рики вырастет вдвое – с 12 до 24%. Доля Азии и Африки в насе-
лении Земли вырастет с 71% в 2000 г. до 81% в 2050 г. (см. табл. 5).  
Эти два континента станут определяющими в численности че-
ловечества. Нет сомнения, что такие тенденции обострят гло-
бальные демографические, экологические и экономические 
противоречия. За прошедшие полвека изменился и в ближай-
шие 50 лет изменится возрастной состав населения – как в мире  
в целом, так и по материкам. 

Таблица 5. Ретроспективная и прогнозная динамика  
численности населения мира, млн чел.

Континенты,  
макрорегионы 1950 г. 1975 г. 1995 г. 2000 г. 2025 г. 2050 г. 2050 г.  

к 2000 г., %

Мир в целом 2521 4075 5666 6055 7824 8909 147
Африка 221 334 588 675 1244 1789 225
Азия 1402 2406 3436 3683 4545 5268 143
Европа 547 676 728 729 702 628,8 86
Северная Америка 172 243 297 310 364 392 126
Латинская Амери-
ка и Карибы 167 322 480 519 697 809 156

Океания 12,6 21,4 28,5 30,4 39,6 46,2 152

Однако по континентам и локальным цивилизациям эти 
тенденции резко различаются. Наиболее быстро стареет и ста-
новится менее склонным к переменам население Европы, где 
средний возраст к 2050 г. достигнет 47,4 года и доля населения  
в возрасте 60 лет и старше – 34,7%. На противоположном полюсе 
находится Африка, где средний возраст к середине следующего 
века будет на 17 лет меньше среднеевропейского, а доля старше-
го возраста – в 2,9 раза меньше. Именно отсюда можно ожидать 
революционных потрясений. По этим характеристикам близко  
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к Африке будут находиться Латинская Америка и Азия (средний 
возраст соответственно 37,8 и 39 лет, доля старшего возраста 
22,3 и 23,5%). 

Существенно различаются и будут различаться континен-
ты и страны по доле тру довых ресурсов, уровню образования  
и здравоохранения. По данным Всемирного банка, сегодня доля 
трудовых ресурсов наиболее низка в странах мусульманского 
мира – в Северной Африке и на Ближнем Востоке (33%), Паки-
стане (37%), Узбекистане (39,1%), а также Индии (44%). Наибо-
лее высокие показатели в Китае (60%), Японии (54%), России 
(52%) и Северной Америке (51%). Соответственно различается  
и демографическая на грузка на каждого трудоспособного и каж-
дого работающего (см. табл. 6).

Уровень здоровья населения выражается в средней ожида-
емой продолжительности жизни при рождении. Она колеблет-
ся от 52 лет по Африке южнее Сахары (самый низкий уровень  
в Гвинее-Бисау – 38 лет) до 77 лет по странам с высоким уров-
нем дохода (рекордно вы сокий в Японии – 80 лет).

Радикально различны континенты и страны по уровню гра-
мотности. Наиболее зна чителен уровень неграмотности взрос-
лого населения (от 15 лет и старше) в Южной Азии (51%, в том 
числе: в Пакистане и Бангладеш – по 62%, в Индии – 48%), в Аф-
рике – 43%. Наибольший уровень неграмотности в Нигерии –  
86%, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (39%, 
в том числе: в Египте – 49%, в Марокко – 56, в Алжире – 38,  
в Саудовской Аравии – 37 и в Тунисе – 33%). При таком уровне 
грамотности массовое владение современными высокими тех-
нологиями невозможно. Существенно ниже уровень неграмот-
ности в ряде стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
(17%, в том числе: в Китае – 19%, в Индонезии – 16%, на Филип-
пинах – всего 5%), а также Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна (13%). Однако в Гватемале он составляет 44%, 
в Никарагуа – 34%, в Гондурасе – 27%. В развитых странах,  
а также в постсоветских государствах и в Восточной Европе 
доля неграмотных составляет всего несколько процентов.
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Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении также имеет значительные колебания по континентам, 
регионам и странам. Она колеблется для мужчин: от 49 лет по 
Африке южнее Сахары (наиболее низкий уровень в Руанде – 40 
лет) до 75 лет в высокоразвитых странах. Рекордно высокий уро-
вень в Японии – 77 лет, в 1999 г. этот показатель составил 81 год 
(ныне он еще выше).

Демографический фактор играет существенную роль в раз-
витии социума. Численность населения влияет на значимость 
государства, во многих случаях ускоряет, а в других случаях 
существенно тормозит его рост. Существенное повышение де-
мографической доли стран и континентов в населении мира ак-
тивизирует их поведение, вынуждает искать новые жизненные 
пространства. В фазе демографического упадка той или иной 
страны, когда доля и численность ее населения сокращается, 
она вообще может сойти с исторической сцены, раствориться  
в других макрогруппах (как это не раз наблюдалось в истории).

Масса населения оказывает влияние на окружающую среду, 
глобальное экологическое пространство. Плотность населения 
мира быстро растет: за полвека она увеличилась в 2,2 раза – с 19 
до 47 человек на квадратный километр. Однако она существенно 
различается по странам и континентам. В 1995 г. она составляла 
от 3 человека в Океании, 9 – в России и 14 – в Северной Аме-
рике, до 163 человек в Западной Европе, 332 – в Японии и 284 –  
в Индии, т. е. разрыв составляет 11 раз. Соответственно и демо-
графическое давление на природу различно – по вовлеченным 
в производство природным ресурсам и их потреблению, по за-
грязнению окружающей среды вредными выбросами, отходами 
производства и продуктами жизнедеятельности людей.

Объем потребностей населения определяет масштабы потре-
бления и производства стран и континентов, их место в миро-
вом экономическом пространстве.

Демографический фактор отражается на социокультурной 
динамике стран и народов и влиянии на мировую культуру, 
вкладе в развитие мировой науки, образования.
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Демографические трансформации  
и тенденции различных стран

Чрезмерный рост численности населения той или иной стра-
ны активизирует социально-политическую жизнь, может по-
рождать экспансионистские устремления, становиться источни-
ком межцивилизационных конфликтов, столкновений, а зача-
стую и войн в борьбе за передел уже поделенного мира.

Все эти направления воздействия демографического фактора 
отчетливо проявились в исторической ретроспективе, актуаль-
ны ныне и, возможно, будут в еще большей степени ощущаться 
в дальнейшем.

В конце 90-х годов прошлого столетия служба населения 
ООН разработала прогноз мирового населения по восьми ма-
кроцивилизациям (культурно-региональным территориальным 
общностям). Пять из них были сформированы по принадлежно-
сти большинства населения к той или иной мировой религии, 
три – по культурно-территориальной общности. 

Дифференцированный цивилизационный демографический 
прогноз мирового населения (см. таблицу) позволяет дать более 
точную оценку мировой демографической ситуации и ситуации 
входящих в макрорегиональные цивилизации стран в контексте 
мировых экономических, социальных, экологических и геопо-
литических проблем, стоящих перед человечеством в первой по-
ловине XXI в. В первом приближении из этого демографическо-
го прогноза вытекает ряд выводов.

Наиболее острой глобальной мультимировой проблемой 
станет рост численности населения африканской цивилизации 
(Африка южнее Сахары без мусульманских государств). Эта 
численность вырастет в 2,7 раза, что приведет к повышению ее 
роли в населении мира с 9,2 до 16,6%, т. е. в 1,8 раза. Острота 
демографической и других проблем, вызываемых демографиче-
ским ростом африканской цивилизации, обусловлена тем, что 
эта цивилизация является фактически и потенциально наиболее 
бедным и ограниченным по водным, энергетическим и другим 
ресурсам макрорегионом нашей планеты, включая качество 
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человеческих ресурсов. Африка почти не имеет собственных 
ресурсов для цивилизационного скачка. Запасы минеральных  
и лесных ресурсов хищнически и ускоренно изымаются в поль-
зу ТНК и служат их обогащению. Уровень образования и про-
фессиональной квалификации населения ниже всяких измере-
ний. Технологическая база (кроме ЮАР и небольших анклавов  
в некоторых странах) отстает от среднемирового уровня на де-
сятилетия и даже столетия. Число рабочих мест растет медлен-
но и намного отстает от притока труда. Эффективность произ-
водства не может обеспечить даже прожиточного минимума 
большинства населения, о накоплении же не может быть и речи.

В то же время сырье (золото, алмазы) и финансовые потоки 
через ТНК уплывают в страны Запада. Растущие внутрициви-
лизационные конфликты уносят сотни тысяч, а то и миллионы 
жизней. Проблема решения избавления населения африканско-
го континента от нарастающего голода, обеспечения занятости 
1,5 млрд человек и сносного социально-экономического разви-
тия, возможно, будет самым суровым испытанием для форми-
рующегося постиндустриального общества и самым тяжелым 
наследием. Наибольший рост численности африканского конти-
нента ожидается в Эфиопии – в 2,8 раза (со 110 до 300 млн чел.), 
стране, в которой валовой доход на душу населения и сегодня  
в 270 раз меньше, чем в США. Если не решить проблем элемен-
тарного выживания населения Африки, то огромный поток обез- 
доленных, обозленных и овладевших оружием людей может об-
рушиться на другие цивилизации, прежде всего на западную.

Следует помнить, что ЮАР испытала свою атомную бомбу 
и в Северной Америке весьма значительна доля негритянско-
го населения. А это означает, что без радикального решения 
проблемы африканского голода реальность «столкновения ци-
вилизаций», о которой предупреждает С. Хаттингтон, вполне 
может перейти границу виртуальности.

В то же время крупная геополитическая демоцивилизацион-
ная проблема, острота которой все усиливается, – это быстрый 
рост до 1,75 млрд к 2050 г. или на 0,72 млрд чел. за полвека му-
сульманского мира. В отличие от других цивилизаций он рас-
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положен не совсем компактно и разбросан по нескольким ма-
терикам. По сравнению с другими цивилизациями исламская 
моложе (возникла во II в. н. э.). Страны и регионы, ее исповеду-
ющие, неодинаковы по темпам экономического развития и де-
мографического роста, уровню жизни. Некоторые из них име-
ют крупный капитал, некоторые – атомное оружие (Пакистан). 
Эта цивилизация отличается высоким уровнем агрессивности, 
нарастающим фундаментализмом, тратой огромных средств на 
приобретение и производство оружия. На долю этой цивилиза-
ции в последние десятилетия приходится большая часть меж-
цивилизационных конфликтов (Ливан, Персидский залив, Бал-
каны, Кавказ, Афганистан, Чечня, Кашмир и т. д.). Тем не ме-
нее при изменении целевых установок развития мусульманская 
цивилизация обладает ресурсами для обеспечения достойного 
уровня жизни своего населения.

Третья проблема, острота которой в XX в. росла и будет ра-
сти в первой половине XXI в., – быстрый рост численности ин-
дуистской цивилизации – с 1,005 до 1,578 млрд, или в 1,5 раза. 
Наибольшая по численности страна этой цивилизации – Индия, 
которая, ожидается, к 2050 г. по количеству населения обгонит 
Китай (1,529 против 1,478 млрд) и станет по этому показателю 
первой страной мира. По максимальному варианту численность 
населения Индии может возрасти даже вдвое. Основные пробле-
мы этой страны связаны с неимоверной бедностью ее населения 
(валовой доход на душу населения в середине 90-х годов со-
ставил 340 против 4880 долл. в среднем по миру и 26 980 долл.  
в США); соседством с мусульманскими странами, где темпы де-
мографического роста еще выше, бедность не меньшая (Паки-
стан, Афганистан), а плотность населения и темпы ее увеличе-
ния наивысшие среди других цивилизаций.

Самая многочисленная в настоящее время по численности 
населения – конфуцианско-буддистская цивилизация, опережа-
ющая следующие за ней индуистскую и мусульманскую более 
чем на 0,6 млрд чел. каждую. Она и к 2050 г. сохранит первое 
место по численности населения (по среднему варианту), но раз-
рыв с индуистской сократится до 0,4 млрд, а с мусульманской  
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и того меньше – до 0,2 млрд чел. Китай же уступит первенство 
по численности населения Индии. Конфуцианско-буддистская 
цивилизация – компактная по территории, в нее входят 12 стран, 
но около 90% ее населения приходится на две страны – Японию 
и Китай. Эта цивилизация в течение всей второй половины XX в.  
являла собой успешный пример решения экономических и де-
мографических проблем. Все знают об «экономическом япон-
ском чуде». Япония после поражения во Второй мировой войне 
сумела приблизиться к 90-м годам прошлого столетия по эконо-
мической мощи к США, став второй экономической державой 
в мире, ее население за полвека возросло всего лишь в 1,5 раза 
при снижении темпов роста вчетверо.

Не менее впечатляюще «демографическое китайское чудо», 
к нему в последние 25 лет прибавился мощный экономический 
рост, который можно характеризовать как «китайское экономи-
ческое чудо». Начиная с 1978 г. (начало реформ) Китай сумел 
обеспечить среднегодовой прирост населения около 10% и уров-
ня жизни – 6%. По всем прогнозным оценкам конфуцианско-
буддистская цивилизация в первой половине XXI в. продолжит 
свое успешное развитие по всем направлениям.

Латиноамериканская цивилизация охватывает весь материк 
Южной Америки и граничит на севере с Соединенными Шта-
тами Америки. В нее входят 25 государств, самыми крупными 
из которых являются Бразилия и Мексика. В демографическом 
плане латиноамериканская цивилизация по численности населе-
ния сегодня равна африканской (0,504 и 0,540 млрд чел. соответ-
ственно), однако к 2050 г. ее численность ее населения уступит 
численности населения африканского континента по среднему 
варианту в 1,7 раза – 0,809 млрд против 1,480 млрд чел. Демо-
графические темпы ее роста последние полвека были довольно 
высоки, достаточно высокими они останутся и до 2050 г., хотя  
и сократятся. Тем не менее чрезмерных социоэкономических  
и демографических проблем и диспропорций в латиноамери-
канской цивилизации не предвидится. В геополитическом от-
ношении она надежно защищена от опасных очагов конфликтов 
двумя океанами, располагает огромной территорией для роста 
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населения, огромными водными и энергетическими ресурсами, 
полезными ископаемыми, создала хорошие технологические за-
делы для скачка в постиндустриальный мир.

Тихоокеанская цивилизация с населением 110 млн чел.  
и перспективой увеличения к 2050 г. до 173 млн чел. включает 
две развитые страны – Австралию и Новую Зеландию и множе-
ство карликовых стран, для которых угрозу в предстоящие пол-
века представляют, возможно, лишь природные катаклизмы –  
наводнения, ураганы, землетрясения и извержения вулканов. 
Особых демографических и других экологических проблем здесь 
не предвидится – природа щедро одарила эту цивилизацию.

Западнохристианская цивилизация, состоящая из 28 стран, 
в том числе таких крупных и развитых во всех отношениях, как 
США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, 
Канада, к началу XXI в. насчитывала 780 млн чел. По среднему 
варианту эта цивилизация в целом почти не изменится к 2050 г.  
в численности своего населения, поскольку увеличится чуть бо-
лее чем на 2% (15 млн чел.). В целом к 2050 г. она также сохранит 
и приумножит свое социальное, военное, экономическое, поли-
тическое и технологическое могущество и преимущество. Тем 
не менее внутренние центробежные и центростремительные 
силы в этой цивилизации по своей мощи несопоставимы с по-
добными силами во всех других, вместе взятых цивилизациях 
и требуют отдельного рассмотрения. Здесь же лишь обозначим 
их. В западнохристианской цивилизации следует отдельно вы-
делить ее молодую североамериканскую цивилизацию, состо-
ящую прежде всего из США (274 млн чел.) и Канады (29 млн 
чел.). В социально-демографическом аспекте североамерикан-
ская цивилизация в рамках всей западнохристианской цивили-
зации находится в наиболее благоприятных условиях. Не менее 
благоприятны ее геополитические, экономические, военные, ре-
сурсные, технологические условия. Все, что благоприятно для 
нее сегодня, будет благоприятствовать этой субцивилизации  
и в течение предстоящего полустолетия. Неблагоприятных об-
стоятельств у этой субцивилизации три, которые, однако, при-
обретают все большую значимость.
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Во-первых, следует отметить, что на западнохристианскую 
цивилизацию направлена ненависть всего бедного мира, на-
считывающего 5 млрд чел., справедливо полагающих, что эта 
субцивилизация паразитирует за счет подавляющего большин-
ства жителей планеты и препятствует преодолению бедности 
в экономической области и независимости с политической. Не 
случайно именно Соединенные Штаты были избраны мишенью 
№ 1 для атак террористов и являются главной целью антиглоба-
листского движения. Во-вторых, реальностью становится пока 
еще мало заметный, но углубляющийся раскол в культурно-эти-
ческих и морально-политических взглядах со старой Европой, 
проявляющийся в разных подходах к мироустройству, веду-
щимся США войнам, отношении к России и т. д. И, в-третьих, 
в связи с огромным наплывом иммигрантов мексиканского про-
исхождения и быстрорастущей долей негритянского населения 
такой угрозой является грозящая Америке этнодемографиче-
ская катастрофа. Однако следует отметить, что в социальном, 
экономическом и чисто демографическом плане североамери-
канская цивилизация – одна из благоприятнейших зон планеты.

В европейском пространстве западнохристианской циви-
лизации находятся 26 стран с населением около 480 млн чел.  
В социальном, экологическом и экономическом, геополитиче-
ском и чисто демократическом аспектах это также один из благо-
приятнейших сегодня континентов и цивилизационных макро-
регионов планеты. С созданием Евросоюза эта одна из древней-
ших и замечательнейших цивилизаций человечества обретает 
новое дыхание, интеллектуальные, духовные, экономические, 
финансовые и технологические силы, способные ответить на воз-
никающие беспрецедентные вызовы времени. Нам кажется, что 
именно Европа сегодня стала и в ближайшие 50 лет может стать 
важнейшим (к сожалению, возможно, единственным) фактором 
стабилизации, сохранения и устойчивости мира на планете.

К демографическим, этнодемографическим и геополитиче-
ским угрозам для Европы относятся старение населения и де-
популяция, в результате чего население крупнейших ее стран 
будет сокращаться, а в таких крупных странах, как Германия  
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и Италия, может сократиться на 10–15 и более млн чел. Конеч-
но, учитывая плотность населения и его многочисленность, не-
которое сокращение численности само по себе не столь страш-
но. Тревожно то, что огромный поток мигрантов (в Германию –  
из Турции, в Великобританию – из стран ее содружества,  
в Испанию и Португалию – из Северной Африки, во Францию –  
из Алжира и стран Центральной Африки и т. д.) не позволяет 
своевременно ассимилировать представителей других культур 
в европейской среде, порождает непредсказуемые культурно-эт-
нические гибриды, содействует распространению терроризма, 
порождает националистические движения и сепаратизм во мно-
гих странах (Испания, Англия, Франция, Италия и т. д.).

В целом вся Европа (Западная, Северная и Южная) за исклю-
чением Восточной Европы, ранее входившей в зону советской 
протекции, и стран Балтии станет более «цветной» и со значи-
тельно меньшей численностью своего населения.

Наиболее тяжелая демографическая ситуация сложилась  
к XXI в. (и скорее всего она продлится в течение всего предсто-
ящего полустолетия) в православной цивилизации, особенно  
в ее восточной части (Россия, Украина, Беларусь). Демогра-
фический криз, несомненно, в первую очередь есть результат 
краха советской системы, последовавшего за ним развала ми-
рохозяйственных связей между тремя братскими славянскими 
народами и насильственной приватизации крупной государ-
ственной собственности в России и Украине. Эти процессы 
привели к невиданному обнищанию населения и разрушению 
систем демовоспроизводства, коллапсу демореальности. Про-
гнозы свидетельствуют, что вся православная цивилизация  
в течение предстоящих 50 лет сократится по среднему вари-
анту не менее чем на 50 млн чел. или на пятую часть своего 
населения, и будет занимать в мировом населении лишь около 
2,5%. Возможен и худший вариант развития. Так, численность 
населения России, составляющая наибольшую часть право-
славной цивилизации, по среднему варианту может сократить-
ся со 147 млн чел. в 2000 г. до 121 млн чел. к 2050 г., а по ниж-
нему – даже до 102 млн чел.



138

Большая часть православного населения сосредоточена  
в Восточной Европе и южной части Европы – в направлении Сре-
диземного моря вплоть до Адриатики, охватывая 10 государств. 
О политическом единстве этого мира говорить не приходится, 
как сложно прогнозировать и единое экономическое простран-
ство. Собственно, можно лишь возродить устойчивое экономи-
ческое пространство в регионе, охватывающем три восточные 
страны, что, естественно, помогло бы решить их экономические, 
технологические и геополитические проблемы. И здесь важное 
значение имел бы демографический фактор. Демографическая  
и социальная политика, сориентированная не на подъем рожда-
емости, а на социальную поддержку семей с детьми, повышение 
здоровья, снижение смертности (особенно в средних возрастах), 
повышение качества населения во всех аспектах (повышение об-
разовательного уровня населения за счет высших и надвысших 
образовательных форм, профессиональной и квалификацион-
ной подготовки, инновационность новых технологий, наиболее 
полное использование трудового потенциала демографического 
социума) в условиях длительного сокращения демографическо-
го потенциала имела бы более продуктивный эффект. Депопу-
ляция позволяет совершить маневр в интересах социального, 
экономического и инновационного развития, и это надо исполь-
зовать. Особенно это касается Беларуси, которая могла бы ис-
пользовать сэкономленные на демографическом факторе ресур-
сы на ускорение экономического, эколого-туристического, инно-
вационного развития на укрепление обороноспособности.

Взаимодействие и конфликт различных  
демографических реальностей

Человечество в своем развитии прошло несколько цивилиза-
ционных фаз. Архаическая фаза длилась от «начала времен» до 
рубежа VIII–VII тысячелетий до н. э. и включала в себя палео-VIII–VII тысячелетий до н. э. и включала в себя палео-–VII тысячелетий до н. э. и включала в себя палео-VII тысячелетий до н. э. и включала в себя палео- тысячелетий до н. э. и включала в себя палео-
литическую и мезолитическую эпохи. Экономика в ней носила 
присваивающий характер, ее формами были охота и собиратель-
ство, а «кровью» – обработанные камни. Сегодня архаическая 
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фаза отсутствует за исключением нескольких реликтовых изо-
лированных социосистем, где продолжают существовать социо-
демографические отношения, свойственные исчезнувшей архаи-
ческой фазе.

Пришедшая на смену ей традиционная фаза продолжалась 
до середины II тысячелетия н. э. и включала в себя неолити-II тысячелетия н. э. и включала в себя неолити- тысячелетия н. э. и включала в себя неолити-
ческую и энеолитическую эпохи первобытнообщинной, рабо-
владельческой и феодальной формаций. В традиционной фазе 
экономика была производящей, ее «кровью» являлось зерно, 
господствующими формами экономической жизни – земледе-
лие, скотоводство и ремесло. Традиционная фаза представлена 
и сегодня в подавляющей части планеты – практически это весь 
геоэкономический и геодемографический «Юг» с населением  
в 5 млрд чел. 

В традиционной фазе развития общий демографический (со-
циобиологический) императив («плодитесь и размножайтесь», 
отраженный в Ветхом Завете) соответствует экономическим по-
требностям крестьянской семьи, аграрной экономики. Появление 
ребенка в такой семье почти не сказывается на ее финансах, а по-
скольку ее экономика имеет преимущественно, если не абсолют-
но, натуральный характер, очень слабо и на общем потреблении. 
Инвестиционная отдача от вложений в детей здесь чрезвычайно 
коротка. Уже с четырех-пяти лет они могут выполнять простые, 
но необходимые для семьи работы – выпас скота, уборка поме-
щений и т. д. Таким образом, они заменяют собой более дорогого 
взрослого работника, т. е. экономически выгодны. С возрастом их 
вклад в семью возрастает, тем самым они способствуют процве-
танию семьи, ее зажиточности. Как следствие, демографическая 
динамика традиционной фазы имеет экспоненциальный харак-
тер. С учетом детской смертности эффективное количество детей 
в семье составляет 4–5 человек, что соответствует годовому при-
росту населения до 6% и даже выше. 

Возникновение «торгового капитализма» ведет к сокраще-
нию населения, так как с расширением возможностей тратить 
деньги ребенок становится дороже и со временем для некоторой 
части населения превращается в обузу. 
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Во времена позднего Рима императоры прилагали огромные 
усилия к нормализации демографического роста, однако их уси-
лия были тщетны: демографическое вырождение патрицианских, 
а затем и плебейских семейств остановить было невозможно, что 
в немалой степени обусловило падение римской цивилизации.

В индустриальной фазе развития, длящейся с середины вто-
рого тысячелетия вплоть до середины ХХ в., основу экономики 
составило фабричное производство и общепланетная система 
обмена, а «кровью» стали «энергоносители». Небывалый скачок 
в технике и технологиях во второй половине ХХ в., во многом 
обусловленный двумя кровавыми мировыми войнами ХХ в.  
и холодной войной двух противоборствующих систем, обусло-
вил переход к новому обществу. Это общество называют по 
разному – постиндустриальное (Д. Белл), конвергенциональное  
(Д. Гелбрейт), информационное (М. Кастельс), ноосферное  
(В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, П. Г. Никитенко), пост- 
экономическое (В. Иноземцев) и др.

Основу экономики постиндустриального мира составляют 
ТНК, общепланетарная финансовая система, принявшая вир-
туальный характер, а «кровью» её стали знания, человеческий 
капитал, выражающийся в его профессионально-квалификаци-
онных и личностных качествах, т. е. сам человек.

Пространственная рассогласованность развития, которая не 
уменьшается в экономическом и социокультурном планах в пла-
нетарном масштабе, рассогласованность развития демографиче-
ского пространства и демографических сегментов в этом про-
странстве, ведущая к углублению полярности геополитических, 
экономических, религиозных, национальных и культурных 
интересов различных географических и социальных социумов 
и слоев населения, означают, что возникший новый фазовый 
переход и становление нового общества могут носить как ката-
строфический (откат планетарной социосистемы или локальных 
социосистем к традиционным или неоархаичным формам суще-
ствования), так и прогрессивный характер. Последнее предпо-
лагает институциализацию в актуальных и продвинутых про-
странствах новой фазы развития.
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В результате демография постиндустриальной фазы разви-
тия определяется синергетическим эффектом функционирую-
щих и развивающихся в разных направлениях императивов  –  
биологического (инстинкт продолжения рода, биологическая 
потребность в детях), экономико-социальной ответственности 
за свое выживание и личностное развитие.

Современная демографическая ситуация представляет со-
бой конгломерат демографических процессов, происходящих  
в традиционном обществе (большинство населения мира), ин-
дустриальных обществах, постиндустриальном высокоразви-
том обществе (золотой миллиард) и распавшемся, находящемся 
в многостороннем кризисе на постсоветском пространстве; де-
мографический конгломерат, где, с одной стороны, имеет место 
избыточное бедное, не имеющее ресурсов население, с другой –  
глубокая депопуляция, напоминающая увядание пассионарно-
сти Древнего Рима. Не случайно ряд исследователей предви-
дят вероятность того, что мирохозяйственную мироструктуру,  
в которую было вложено пять столетий труда и капитала, ждет 
судьба племени римских акведуков.

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

В индустриальной фазе, особенно в ее зрелой форме, и, тем 
более, постиндустриальной фазе демографический рост умень-
шается, выходит за пределы простого воспроизводства и имеет 
ярко выраженную направленность к депопуляции, пополняясь 
за счет миграции из внутреннего села, имеющего долгое вре-
мя традиционный характер, а затем, когда его масштабы отно-
сительно индустриально-урбанизированных зон уменьшаются  
и само оно становится индустриально-урбанизированным, по-
полняется за счет миграции населения из стран, находящихся  
в традиционной фазе развития.
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С одной стороны, это связано с «невыгодностью детей», ко-
торая проявляется тем сильнее, чем более развиты товарно-де-
нежные отношения и индустриальная фаза в целом. При этом 
«невыгодность детей» ощущается тем сильнее, чем выше изна-
чальный доход семьи и усиливается с рождением каждого сле-
дующего ребенка. Уже рождение первого ребенка отбрасывает 
семью к нижней границе своего класса, рождение второго обо-
рачивается переходом в более низкий класс, а третьего – грозит 
деклассированием и деградированием семьи.

Экономические и трудовые затраты на развитие, воспитание 
и образование ребенка в постиндустриальной фазе очень велики 
и продолжаются до 23 лет. То есть инвестиции родителей в де-
тей продолжаются в течение в несколько раз более длительного 
времени, чем в предыдущих обществах. Их масштабы несопо-
ставимы с прежними. Отдача же на вложенный капитал стано-
вится сомнительной и с введением тоталитарных пенсионных 
систем – опосредованной, что делает связь поколений скрытой.

Демографическая ситуация в индустриальных обществах мо-
жет быть устойчивой в случае наличия определенного «равнове-
сия», которое долгое время существует в них между развиваю-
щейся индустриальной фазой и сохраняющейся традиционной, 
питающейся демографическими ресурсами в дополнительное ин-
дустриальное производство. В то же время преобладание тради-
ционной фазы ведет к тому, что индустриальное производство не 
в состоянии вобрать в себя миграционный поток избыточного на-
селения сельской местности. И тогда создаются огромные города 
с трущобами, с крайне низким развитием индустрии и нищетой 
их жителей, что может быть названо псевдоурбанизацией. Осо-
бенно это характерно для слаборазвитых стран. В свою очередь 
искусственное «подавление» традиционной фазы ведет к концен-
трации населения вокруг индустриальных центров и возникнове-
нию вокруг них «антропологических пустынь».

Глобализация ведет к формированию мирового сообщества 
без границ для денег и товаров. В то же время разновекторные 
демографические процессы в центре и периферии, усиливаю-
щееся миграционное давление, создаваемое неравномерностью 
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демографических процессов и неравномерным распределением 
мирового богатства и мировой бедности, непредсказуемые со-
циальные последствия неравномерного старения населения раз-
личных стран, по заключению З. Бжезинского, могут реально 
изменить политическое лицо мира. Большая часть «третьего 
мира», составляющего периферию, становится огромным фи-
тилем, раздувание которого усиливается антизападной и анти-
американской враждебностью, и глобальные демографические 
процессы могут поджечь его.

Эта асимметрия становится особенно взрывоопасной из-за 
беспрецедентной осведомленности бедного населения (благо-
даря СМИ, в первую очередь телевидения), о лучших условиях 
жизни в богатых странах. Богатые страны становятся, с одной 
стороны, притягательным магнитом, с другой – объектом нена-
висти. Миграция из периферии, без которой не могут обойтись 
ни США, ни Европа, во многих отношениях спасает экономи-
ку развитых стран, с другой – заменяет их этнический состав  
и размывает социокультурные ценности. Имевшая место асси-
миляция мигрантов в «плавильных котлах» богатых стран се-
годня исчерпала себя. Не случайно З. Бжезинский, надеясь, что 
США справятся с миграционным нашествием, выражает сомне-
ние по поводу перспектив этого нашествия на Европу, которая 
будет нуждаться в защите США. Вполне правомерно считая, 
что неравномерность демографических процессов может изме-
нить даже политическую карту мира, З. Бжезинский предлагает 
создать международную организацию типа ВТО для регулиро-
вания миграционных процессов.

Вместе с тем в не таком уже отдаленном будущем следует 
ожидать, считает З. Бжезинский (и он, на наш взгляд, прав), воз-
никновения не менее, если не более, сложных проблем, связан-
ных с трансформацией демовоспроизводства и ее новой диф- 
ференциацией в результате достижений науки в области – ге-
номного программирования, биомедицинской инженерии и ге-
нетического модифицирования, намечающегося в области из-
учения стволовых клеток. Куда это в конечном счете приведет 
человечество, никто не знает, но ясно, что открылись двери,  
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которые через несколько десятилетий могут серьезно изменить 
самого человека, поскольку успехи науки могут существенно 
увеличить продолжительность его жизни и радикально улуч-
шить даже его интеллектуальные качества.

Естественно, перед перспективой экстраординарного улуч-
шения личного здоровья, продления жизни и расширения ин-
теллекта никто из тех, кто может себе это позволить, не устоит. 
Но доступно это будет лишь богатым странам и богатым лю-
дям. В результате неравенство в глобальном масштабе неизме-
римо возрастет и приобретет «все более явные и потенциально 
опасные политические черты», что «может стать вызовом Аме-
рике как ведущей демократии мира и даже самому понятию 
демократии», «антиглобалистское контркредо приобретет до-
полнительную и исключительно ложную привлекательность», 
поскольку, «как показал опыт марксизма в ХХ веке, массовое 
недовольство проявлениями социального неравенства особенно 
поддается потенциальной мобилизации, если оно фокусируется 
на ненависти». В результате в условиях, «когда контридеологи 
представляют американское государство с жестким курсом гло-
бализации как его универсальной доктрины, антиамериканизм 
получает дополнительную легитимность».

Добавим, если такой процесс выйдет из под контроля, он 
будет угрожать не только Америке, все человечество окажется 
ввергнутым в хаос. Развивающаяся революция в области чело-
веческого бытия, движимая научным потенциалом высокораз-
витого мира, со временем может по-новому определить значе-
ние и даже суть человеческой жизни, по существу это знаменует 
наступление новой эры эволюции человека.

Уже в ХХI в., возможно, в ближайшие его десятилетия, ре-I в., возможно, в ближайшие его десятилетия, ре- в., возможно, в ближайшие его десятилетия, ре-
волюция в биотехнологии воспроизводства человека поставит 
также интеллектуальные, религиозные, философские, психоло-
гические проблемы, которые будут означать невозможный в те-
чение последних двух тысячелетий вызов не только традицион-
ным великим религиям, но и традиционным демократическим 
принципам, самому политическому определению человеческого 
существа.
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Так, в результате избирательного улучшения человека путем 
манипуляции его кодом, определяющим человеческие возмож-
ности и параметры, основополагающая правовая концепция де-
мократии, выведенная из идеи, что все люди созданы равными 
и процесс развития человека эгалитарен, будет поставлена под 
сомнение, а вместе с ней и все основанные на ней политические 
и правовые конструкции. Аксиома-постулат о равенстве в усло-
виях, когда интеллектуальные и моральные качества одних ин-
дивидов относительно других будут многократно усилены, ока-
жется несостоятельной. Не исключено также, что у некоторых 
государств возникнет искушение проводить политику улучше-
ния человеческой породы, что может стать возрождением на 
реальной основе эгоцентричных идей о врожденном превосход-
стве некоторых народов или индивидов, служивших оправдани-
ем рабства, колониальных захватов, расистской теории нацизма. 
Человечество не должно ставить преград науке, но оно должно 
быть осторожным.
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ПЕРЕМЕНЫ В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  
БЕЛАРУСИ

Связь времен  
и демовоспроизводственные процессы Беларуси

Многократные социальные потрясения ХХ в. фундамен-
тально влияли на демографические процессы Беларуси (сна-
чала в составе России с конца XVIII в. до 1917 г., затем в 1917– 
1991 гг. в составе СССР, а с 1991 г. – уже в новом качестве суверен- 
ного государства). Демографические процессы и в городской,  
и в сельской местностях (трансформации семьи, брака, рожда-
емости, смертности, миграции) происходили на протяжении 
всего ХХ в. под влиянием внешних и внутренних причин, ча-
сто не зависящих от народа Беларуси; они отбрасывались ката-
строфами и ошибочными действиями властей и происходили 
противоречиво, непоследовательно, методом социальных проб  
и ошибок. Тем не менее демографическое развитие Беларуси 
протекало в русле мировых демографических прогрессов. К кон- 
цу ХХ в. на демографическом поле в Беларуси произошло ко-
ренное преобразование традиционного процесса возобновления 
поколений, существовавшего многие столетия.

Анализ изменений в демовоспроизводстве Беларуси сви-
детельствует о глубочайших сдвигах и обновлении основопо-
лагающих механизмов функционирования демографической 
системы. К концу ХХ в. в стране утвердился новый тип вос-
производства населения, намного более экономичный и устой-
чивый, чем предыдущий. Поскольку демографическая система –  
одна из важнейших подсистем всего социального целого, то ее 
модернизация, будучи продолжением научных, социальных, 
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экономических, технологических и культурных сдвигов и пере-
воротов, имела, в свою очередь, огромные последствия для раз-
вития всего социума. Она сказалась на всех сторонах его жиз-
недеятельности, изменила возрастной состав населения и мно-
гочисленные демографические структуры, трансформировала 
сферу производства, распределения и потребления, обусловила 
неизбежность появления новой организации отношений между 
различными социально-демографическими группами, транс-
формировала психологические установки и систему ценностей. 
Это означает, что, с одной стороны, демографические изменения 
привнесли и серьезные изменения в социокультурные процессы 
Беларуси, а с другой – новый социокультурный фон существен-
но детерминировал и демовоспроизводственные процессы.

Беларусь, как и вся Российская империя, в которую она вхо-
дила как Северо-Западный край, вошла в ХХ столетие с очень 
высокой по уровню, но очень низкой по эффективности рожда-
емостью. Женщины рожали много, но многодетных семей из-за 
ужасающей детской смертности было мало. И откуда им было 
быть, «коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 
и 15 детей родили, а в живых не единого не осталось», отмечал 
еще в середине XVIII в. М. В. Ломоносов, связывая с невеже-XVIII в. М. В. Ломоносов, связывая с невеже- в. М. В. Ломоносов, связывая с невеже-
ством прежде всего церковников.

С конца XV в. вплоть до середины XIX в. крестьянская се-
мья по своей численности не претерпела принципиальных из-
менений. В северо-западных районах – от 7 душ в 1678 г. до  
8 душ; в Нечерноземном центре с начала XVII в. она возросла  
с 4–5 до 7 душ; в Поморье с середины XVI в. наблюдался рост 
с 5 до 7 душ; в Поволжье – между 5 и 8 душами и, наконец,  
в Черноземном центре численность со второй половины XVII в. 
до середины XIX в. была наибольшей – 8–10 душ.

Конечно, к началу ХХ в. смертность была менее высока, 
чем во времена М. В. Ломоносова в XVIII в. Тем не менее в кре-XVIII в. Тем не менее в кре- в. Тем не менее в кре-
стьянской семье в России (и не только в крестьянской среде, и не 
только в России) чрезмерно высокая смертность являлась важ-
нейшим демографическим регулятором, сводившим на нет эф-
фект сверхвысокой рождаемости. Всю вторую половину ХIХ в. 
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в крестьянской России умирали, не дожив до 20-летнего возрас-
та, свыше половины детей. Положение в Беларуси, являвшейся 
частью Российской империи и имевшей одинаковый с ней уро-
вень урбанизации, было не намного лучшим.

Вторая половина XIX в. была для Беларуси, как и для России 
в целом, временем, когда после отмены крепостного права, с од-
ной стороны, начала медленно, но неуклонно изменяться соци-
альная структура и пирамида населения и все более явственно 
обозначился рост потребностей народа, а с другой – дали знать 
о себе элементы демографического перехода, характеризующи-
еся увеличением числа выживающих детей. По мере того как 
эти две противоречащие друг другу тенденции набирали силу, 
нарастала и рефлексия по поводу тягот высокой рождаемости  
и многодетности. О них все чаще стали задумываться не только 
представители «образованных классов», но и, что особенно важ-
но, крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населе-
ния России, включая Беларусь. В литературе того времени, пре-
жде всего у писателей Льва Толстого, Глеба Успенского, Алек-
сандра Энгельгардта, равно как и у других авторов, изучавших 
жизнь деревни, имеется множество свидетельств на этот счет.

Во второй половине ХIХ – начале XX в. экономические тя-IХ – начале XX в. экономические тя-Х – начале XX в. экономические тя-
готы многодетности осознавались весьма отчетливо. «Хорошо 
иметь детей, – говорили крестьяне, – если их один, двое или, 
самое большее, трое. Больше этого они становятся родителям  
в тягость».

Экономические тяготы высокой рождаемости были наиболее 
очевидны, но осознавались и другие обременительные стороны, 
в частности влияние ее на здоровье женщины, повсеместное 
распространение женских болезней как следствие раннего нача-
ла половой жизни и деторождения, частых родов, несоблюдения 
простейших гигиенических требований во время беременности 
и родов. «Так называемые женские болезни терзают огромное 
большинство деревенских женщин» (Г. Успенский). Каждому 
врачу, практиковавшему среди сельского населения, было из-
вестно, насколько часто встречаются женские болезни, боль-
шинство этих болезней обязано своим происхождением родово-
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му акту. Часты были выкидыши, мертворождения. За рождение 
большого числа детей женщины платили дорогую цену, и это не 
могло не оставлять следа в народном сознании. 

Вместе с тем дети в крестьянском мире ценились чрезвычай-
но высоко. Все вышесказанное вызвало историческую необхо-
димость трансформации демографической сферы в направлении 
повышения эффективности демографического и социального 
воспроизводства. Именно эффективная рождаемость, харак-
теризующаяся не столько числом рожденных детей, а тем, 
сколько детей из рожденных выживают, социализируются, 
становятся взрослыми, приходят на смену своим родителям, 
участвуют в экономической, социальной и культурной жиз-
ни, являлась мотором демографической трансформации на про-
тяжении всего ХХ в. Началась эта трансформация с переворота 
в младенческой смертности.

Дети, умершие в младенчестве или на подступах ко взрос-
лой жизни, с демографической и социально-экономической то-
чек зрения – неоправданная растрата воспроизводственного по-
тенциала человеческой популяции. Напротив, сохраненные дети 
после рождения по мере их дожития до социально-определен-
ных возрастных когорт становятся все более ценным капиталом 
для общества и семьи. Не случайно, что эта мысль звучала по-
сле катастрофических событий Первой мировой и Гражданской 
войн в совершенно небывалой до того человеческой статистике. 
«Какая буря разразилась бы в Совете народного хозяйства, –  
писал выдающийся украинский социальный демограф С. А. То-
милин в 1926 г., – если бы там было сообщено, что из тысячи 
заказанных тракторов по дороге испортились 493, а прибывшие 
на место все в непродолжительное время пришли в негодность. 
Из каждой тысячи «человеческих машин», изготовляемых в до-
машних производствах Советского Союза, к периоду годности 
их для хозяйственной эксплуатации уцелевает 507. Срок хозяй-
ственного их использования длится только 17 лет».

В то время положение менялось еще очень медленно, но в кон- 
це концов начавшееся еще до революции снижение детской 
смертности, несмотря на все препятствия, принесло свои плоды.  
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К середине XX в. младенческая смертность в Беларуси, как  
и в России в целом, была примерно в 2,5 раза ниже, чем в его 
начале, снизилась смертность детей и в других возрастах. А та-
кое снижение – важнейший пусковой механизм изменений всего 
процесса демографического воспроизводства. Чем выше смерт-
ность детей, при той же социальной норме детности, тем более 
высокой должна быть величина компенсаторной составляющей 
рождаемости, а следовательно, и рождаемость в целом. Чем 
меньше число детей, достигающих совершеннолетия, возраста 
вступления в брак и родительства, отличается от общего чис-
ла рожденных детей, тем выше демографическая и социальная 
эффективность рождаемости и экономичность режима воспро-
изводства населения.

Сближение общей и эффективной рождаемости – свидетель-
ство результативности роста демографического развития, по-
казатель демографического прогресса, достигаемого в ходе мо-
дернизационных перемен и в то же время – объективная основа 
значительного снижения рождаемости. Такое сближение проис-
ходит во всех странах, переживающих демографическую модер-
низацию. Не стала исключением и Беларусь сначала в составе 
Российской империи, затем Советского Союза. 

Из 7 детей, рожденных в среднем 1 женщиной, во второй по-
ловине ХIХ в. до возраста 1 года доживали 4–5 детей. Трудоспо-IХ в. до возраста 1 года доживали 4–5 детей. Трудоспо-Х в. до возраста 1 года доживали 4–5 детей. Трудоспо-
собными подростками имели шанс стать 3,5 ребенка, проблема 
женитьбы или замужества реально вставала только для 3 детей. 
В результате, несмотря на очень высокую рождаемость, сред-
няя пара не имела большого числа детей, способных выпол- 
нять социальные, экономические и брачно-воспроизводствен-
ные функции.

Из-за высокой детской смертности доля женщин с эффектив-
ной рождаемостью 5 и более детей, доживших как минимум до 
10-летнего возраста, составляла во второй половине ХIХ в. лишь 
30%, доля женщин с эффективной рождаемостью на уровне до 2 
детей – 30%, для каждой десятой женщины эффективная рож-
даемость к концу детородного периода была нулевой. Если эф-
фективную рождаемость оценивать числом детей, достигающих 
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жизненного порога взрослости (до 15 лет) и, тем более, возраста 
до 20 лет, то ситуация в ХIХ в. еще более показательна. Число 
женщин, у которых выживали не более 2 детей, достигало 40% 
и более (табл. 1).

Таблица 1. Трансформация демографической сферы Беларуси  
в 1863–1959 гг.

                          Год
Показатель

1863–
1897

1896–
1897

1911–
1913

1926–
1927

1939–
1940 1950 1958–

1959

Все население,  
тыс. чел. – 6670,0 7318,0 7871,0 8977,0 7709,8 8005,0

Городское населе-
ние, тыс. чел. – 900,5 1053,8 1377,4 1867,2 1619,8 2392,0

Сельское населе-
ние, тыс. чел. – 5769,5 6264,2 6493,6 7109,8 6090,0 5613,0

Удельный вес го-
родского населения, 
%

– 13,5 14,4 17,5 20,8 21,0 29,9

Удельный вес сель-
ского населения, % – 86,5 85,6 82,5 79,2 79,0 70,1

Коэффициент 
рождаемо сти, ‰ 50 45 38,5 413 26,8 28,1 25,8

Коэффициент 
смертности, ‰ 35 25,4 19,1 14,9 13,1 7,9 7,3

Коэффициент 
естествен ного при-
роста, ‰

15 19,6 19,4 26,4 13,7 20,2 18,5

Младенческая 
смертность, ‰ – – 180 – 121 57,5 36,9

Среднее число де-
тей, рожденных 
женщи ной за всю ее 
жизнь (Беларусь)

7,2 6,37 5,75 5,2 3,25 – 2,764

Среднее число де-
тей, рожденных 
женщи ной за всю ее 
жизнь (Россия)

– 7,42 6,68 6,58 4,75 2,88 2,72

Длина женского по-
коления (Беларусь) – 31 31 30 29 – 28

Длина женского по-
коления (Россия) – 31,6 31,8 31,7 31,3 – 28,7
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                          Год
Показатель

1863–
1897

1896–
1897

1911–
1913

1926–
1927

1939–
1940 1950 1958–

1959

Брутто-коэффици-
ент воспроизвод-
ства

3,5 3,1 2,8 2,6 1,6 – 1,342

Средняя 
продолжитель ность 
жизни мужчин, лет

– 27 45 51 56 – 66,2

Средняя 
продолжитель ность 
жизни женщин, лет

– 38 44 55 60 – 73,5

Однако постепенно, к началу первой половины ХХ в. и к кон- 
цу ХХ в. итоговая эффективная рождаемость приближается  
к итоговой общей рождаемости и разница между общим чис-
лом рожденных детей и числом детей, достигших взрослости, 
становится незначительной. В белорусской статистике отсут-
ствуют данные о компонентах нетто-коэффициента воспроиз-
водства женского населения и действительного («истинного») 
коэффициента естественного прироста. Поэтому можно вос-
пользоваться соответствующими данными по России (табл. 2), 
рассчитанными российскими демографами, поскольку среднее 
количество детей за всю жизнь и длина женского поколения Бе-
ларуси и России в целом на рубеже ХIХ–ХХ вв. были примерно 
одинаковыми. 

Ситуация с воспроизводством населения в Беларуси и Рос-
сии по ряду показателей в первой половине ХХ в. была близка. 
Но в России информационная база о демовоспроизводстве си-
стемнее и охватывает более длительный период. Учитывая это, 
а также и то, что Беларусь и Россия были всю вторую половину 
ХIХ в. и первую половину ХХ в. аграрными, показатели демо- 
воспроизводства по социуму в целом в первую очередь приме-
нимы для сельского населения. А недостающую информацион-
ную базу данных для Беларуси можно восполнить базой данных 
по России в целом. Из приведенных данных табл. 2 следует, что  
в конце XIX – первом десятилетии XX в. в лучшем случае лишь 

Окончание табл. 1
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половина рожденных девочек достигала среднего возраста ма-
теринства. Однако при уровне рождаемости 7 и более детей на 
одну женщину обеспечивалось устойчиво расширенное воспро-
изводство населения – в 1,5 раза больше материнского, нетто-
коэффициент воспроизводства колебался в интервале 1,5–1,6. 
В результате численность населения ежегодно увеличивалось 
на 1,4–1,6% («истинный» коэффициент естественного прироста 
равнялся 14,0–15,5 ‰). 

Таблица 2. Компоненты нетто-коэффициента воспроизводства женского 
населения и «истинный» коэффициент естественного прироста  

в России, 1895–1999 гг.

Год

Среднее 
число рож-
дений на 1 
женщину

В том числе 
девочек

Средний 
возраст 
матери

Вероят-
ность до-
жить до 
среднего 
возраста 
матери

Нетто-ко-
эффициент 
воспроиз-
водства

Истинный 
коэффици-
ент есте-

ственного  
прироста, 

‰

1895–1899 7,42 3,62 31,6 0,43 1,57 14,3
1900–1904 7,28 3,55 31,6 0,46 1,63 15,5
1905–1909 6,97 3,40 31,8 0,48 1,63 15,4
1910–1914 6,68 3,25 31,8 0,50 1,64 15,5
1915–1919 4,76 2,32 31,5 0,38 0,89 –3,7
1920–1924 5,90 2,88 31,8 0,37 1,07 2,1
1925–1929 6,58 3,21 31,7 0,53 1,70 16,2
1930–1934 4,82 2,35 31,7 0,45 1,06 1,8
1935–1939 4,75 2,31 31,3 0,56 1,29 8,1
1940–1944 3,07 1,49 31,5 0,37 0,56 –18,4
1945–1949 2,69 1,31 30,1 0,71 0,92 –2,8
1950–1954 2,88 1,40 29,3 0,83 1,17 5,4
1955–1959 2,72 1,33 28,7 0,91 1,20 6,3
1960–1964 2,41 1,18 27,9 0,95 1,12 4,1
1965–1969 2,06 1,01 27,4 0,96 0,97 –1,1
1970–1974 2,01 0,98 26,8 0,97 0,95 –1,9
1975–1979 1,96 0,95 26,2 0,97 0,92 –3,2
1980–1984 1,99 0,97 25,8 0,97 0,94 –2,4
1985–1989 2,11 1,03 25,9 0,98 1,00 0,0
1990–1994 1,59 0,77 24,9 0,98 0,76 –11,0
1995–1999 1,25 0,61 25,2 0,98 0,60 –20,3
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Постепенное изменение показателей прерывается Первой 
мировой и Гражданской войнами, интервенцией и сопутствую-
щими им голодом и эпидемиями. Падение рождаемости и рез-
кое ухудшение ситуации со смертностью вызвало в эти годы 
демографическую катастрофу. При длительном сохранении по-
казателей режима воспроизводства, зафиксированных в 1915–
1919 гг., население сокращалось бы на 0,4% в год. Компенса-
ционный рост рождаемости, резко усиленный НЭПом, успехи 
в снижении смертности в 1920-х гг. позволили восстановить 
прежние характеристики демографического воспроизводства, 
а также продолжили и увеличили предвоенный демографиче-
ский взрыв. Нетто-коэффициент воспроизводства 1925–1929 гг. 
был даже выше, чем в конце XIX в. – 1,7. В 1930-х гг. тенденция 
к уменьшению показателей замещения поколений, вызванная 
снижением рождаемости (ситуация со смертностью практиче-
ски мало улучшалась), становится преобладающей в условиях 
форсирования коллективизации, индустриализации и культур-
ной революции.

Вторая мировая война вызвала новую демографическую ка-
тастрофу. Вероятность дожития до среднего возраста материн-
ства в годы войны с 1941 до 1944 г. снизилась до 37% и уровень 
рождаемости – до 3,07 детей в расчете на одну женщину. В усло-
виях военного лихолетья этого было явно недостаточно для про-
стого замещения поколений: на смену материнскому поколению 
приходило поколение на 44% меньшее по численности – нетто-
коэффициент воспроизводства населения в военные годы – пер-
вую половину 1940-х гг. составлял 0,56. 

Резкое снижение во время двух послевоенных десятилетий 
детской смертности существенно увеличило шансы для де-
вочек достигнуть возраста матери при рождении второго ре-
бенка: в 1960–1964 гг. и 1965–1969 гг. они достигли 90–95%. 
По сути это был демографический переворот – крупнейший 
шаг в повышении демографической эффективности воспроиз-
водства. Благодаря такому снижению смертности режим вос-
производства обеспечивал расширенное замещение поколе-
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ний. Каждое новое поколение воспроизводило родительское 
с превышением. Однако уже в то время перспектива перехода 
к суженному воспроизводству, когда каждое новое поколение 
по численности будет меньше родительского, становилась все 
более очевидной. Но момент стабильного долговременного 
удержания простого воспроизводства был упущен, отодвинут 
до 80-х годов, когда он был решен отчасти, однако совсем не 
так, как следовало, – противоречиво и без действительного по-
нимания демографических процессов тогдашними властными 
структурами.

С середины 1960-х гг. снижение женской смертности до-
стигло уровня, когда перестало играть значительную роль в вос-
производстве. Повышение вероятности дожития новорожден-
ной девочки до среднего возраста материнства с 0,96 до 0,98 не 
способно серьезно сказаться на интегральных характеристиках 
воспроизводства населения. Решающим фактором их изменения  
в последней трети XX в. стал уровень рождаемости. Лишь на 
короткое время, в середине 1980-х гг., он поднялся до отметки 
2,1 ребенка в расчете на одну женщину (табл. 3), до границы 
простого воспроизводства при тогдашнем уровне смертности.

Падение рождаемости в 1990-х гг., вызванное реформация-
ми, но закончившееся социальной катастрофой, еще более уси-
лило степень демографического «недовоспроизводства», так как 
«чистый» коэффициент воспроизводства оказался значительно 
ниже единицы не только в городе, но и в селе.

Поскольку население Беларуси не воспроизводится уже око-
ло двух с половиной десятилетий, а население России не воспро-
изводится уже четыре деся тилетия, перспективы его увеличе-
ния за счет естественного прироста в ближайшие десятилетия 
сомнительны. Дополнительная миграционная подпитка для Бе-
ларуси исключена. При сохранении уровня рождаемости второй 
половины 1990-х гг. численность населения может сокращаться 
ежегодными темпами, доходящими до 1% в год, а в перспективе –  
и до 2% в год, как на то указывает «истинный» коэффициент 
естественного прироста стабильного населения, составляющий 
показатель – 20,3.
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Во второй половине XIX в. необходимой границей просто-
го воспроизводства населения было рождение одной женщиной  
в среднем 4,5–5 детей. Поскольку итоговая рождаемость поколе-
ний поддерживалась практически на одном уровне – около 7 де-
тей на одну женщину, а снижение детской смертности в течение 
десятилетий было незначительным, то каждое новое поколение 
воспроизводилось в расширенном режиме. Уровень относитель-
но «избыточной» рождаемости для женщины к 50-летнему воз-
расту составлял 2–2,5 ребенка, что обеспечивало и высокие тем-
пы роста населения в целом.

На этапе быстрого сокращения смертности различия между 
характеристиками дожития «материнских» и «дочерних» поко-
лений существенно увеличились. Так, если бы выживание детей 
у женщин 1911–1915 гг. рождения соответствовало «материн-
скому» режиму смертности, то для простой замены поколения 
одной женщине нужно было бы родить не менее 4,2 ребенка за 
свою жизнь, а при фактической смертности их детей – 3,2, т. е. 
на одного ребенка меньше. Итоговая рождаемость для этого по-
коления оказалась еще меньшей – 2,8. 

Снижение рождаемости у матерей, родившихся в начале  
XX в., опережало улучшение в области смертности. Переход от 
режима расширенного воспроизводства поколений к режиму  
суженного воспроизводства произошел очень резко. Последни-
ми поколениями, которым удалось воспроизвести себя – и то 
лишь благодаря успехам в снижении детской смертности, – ста-
ли поколения женщин 1906–1910 гг. рождения. Период их интен-
сивной рождаемости в основном пришелся на вторую половину 
20-х – первую половину 30-х годов. Все последующие поколе-
ния имели итоговую рождаемость на уровне, не обеспечиваю-
щем замещения поколений.

Женщины, родившиеся в середине XIX в., производили на 
свет в среднем 3,3–3,5 девочки, из них 1,4–1,5 девочки доживали 
до возраста 28 лет. Это означает, что каждое последующее до-
чернее поколение было на 40–50% больше по численности, чем 
предыдущее. Однако быстрые темпы роста населения дости-
гались, как отмечалось выше, ценой высокого расточительства 
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человеческого капитала. Воспроизводство поколений было рас-
ширенным, но высокозатратным, неэкономичным (напомним 
аргументацию С. А. Томилина), поскольку более 50% девочек из 
числа рожденных не имели шанса дожить до возраста, в кото-
ром они могли заменить своих матерей.

Из-за практического снятия различий в смертности между 
«материнскими» и «дочерними» поколениями смертность во 
второй половине ХХ в., как уже указывалось, перестает вли-
ять на воспроизводственную ситуацию. При режиме смертно-
сти, характерном для женщин, родившихся во второй половине  
1960-х гг., каждой из них для простого воспроизводства поко-
ления требовалось родить в среднем 2,14 ребенка, а с учетом 
фактически сложившейся, более низкой смертности их детей –  
2,12, или всего на 0,02 ребенка меньше. Если предположить, 
что в будущем Беларуси удастся максимально использовать ре-
зервы снижения детской смертности и шансы стать взрослой 
женщиной для новорожденной девочки поднимутся вместо се-
годняшних 97 до немногим более 98%, т. е. до уровня, харак-
терного сегодня для развитых стран, то граница простого за-
мещения поколений еще немного приблизится к двоим детям  
и составит 2,07–2,09. Понятно, что принципиальных изменений 
в оценку «необходимого» уровня рождаемости это не вносит, что 
касается как городской, так и сельской местности Республики  
Беларусь.

Таким образом, к концу XX в. смертность как фактор ре-
продуктивной деятельности поколений практически исчерпала 
свою роль. Об этом свидетельствуют показатели «чистого» ко-
эффициента (нетто-коэффициента) возобновления женских по-
колений.

Раков, А. А. Трансформация демовоспроизводства населения Беларуси 
как основа и источник повышения эффективности его человеческого потен-
циала и капитала / А. А. Раков // Человеческий потенциал белорусской деревни /  
Р. А. Смирнова [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии. – Минск: 
Белорус. наука, 2009. – С. 50–77; Раков, А. А. Трансформация демовоспро-
изводства села Беларуси в контексте урбанизации, НТР и перехода к инду-
стриальному обществу / А. А. Раков // Социология (Минск). – 2007. – № 3. –  
С. 144–154.
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Демографические трансформации Беларуси  
на рубеже XX–XXI вв.

Республика Беларусь, как и большинство европейских пост-
советских государств на рубеже XX–XXI вв. столкнулась с ос- 
трым демографическим кризисом. В 1993 г. в стране впервые  
в условиях мирного времени было зафиксировано превышение 
уровня смертности над уровнем рождаемости. Впрочем, подоб-
ное на основе сложившихся тенденций в 60–70-е годы белорус-
скими демографами прогнозировалось еще в начале 80-х годов. 
Эти прогнозы предполагали, что демографическое развитие 
Беларусь в начале 90-х годов будет характеризоваться падени-
ем рождаемости и ростом смертности. Однако демографическая 
реальность 90-х и последующих годов превзошла прогнозиро-
вавшиеся тенденции. Во-первых, уровень рождаемости оказался 
значительно меньшим, чем ожидалось, а рост смертности ока-
зался выше прогнозных расчетов. Во-вторых, с падением рожда-
емости и ростом смертности и как результат – с отрицательным 
сальдо естественного прироста Республика Беларусь столкну-
лась значительно раньше, чем предполагалось. Это означает, что 
общий тренд перспективных демографических изменений Бела-
руси был точным. В то же время их значительное превышение  
в негативном направлении выявляет роль новых факторов соци-
ального развития начала 90-х годов.

На общие демографические тенденции оказали влияние те 
глубокие и разнообразные социальные потрясения, с которыми 
Республика Беларусь столкнулась на протяжении XX в. – снача-
ла в составе Российской империи, затем в составе СССР, а с нача-
ла 90-х годов в качестве суверенного государства. Демографиче-
ские изменения коснулись как городской, так и сельской местно-
сти, затронув все стороны демографической реальности – семьи, 
брака, рождаемости, смертности, миграции. Современная демо-
графическая ситуация в Республики Беларусь отразила прохо-
дившие социальные, политические, экономические, технологи-
ческие и культурные процессы – их сдвиги и перевороты. Они 
оказали огромное влияние на развитие всего социума, на все 
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стороны его жизнедеятельности, изменив возрастной состав на-
селения и многочисленные демографические структуры, транс-
формировав сферу производства, распределения и потребления. 
Это обусловило неизбежность появления новой организации 
отношений между различными социально-демографическими 
группами, кардинально изменив психологические установки  
и систему ценностей.

На современные демографические процессы оказывает су-
щественное влияние трансформация брачно-семейных отно-
шений, важнейшими чертами которых стали: невысокая ста-
бильность молодых семей; повышенная конфликтность в семье, 
результат которой – рост разводов; увеличение доли неполных 
семей; сокращение удельного веса 3–4-детных семей, которые 
обеспечивают расширенное демовоспроизводство. Итог их дей-
ствия – относительное ослабление института семьи: легкость 
разводов; более позднее вступление в брак; увеличение доли 
лиц, никогда не состоявших в браке; либерализация половой мо-
рали, в результате чего не обеспечивается даже простое демо- 
воспроизводство.

На рубеже 80–90-х годов в Республике Беларусь произошла 
социальная катастрофа, завершившаяся демографической ката-
строфой – депопуляцией. В демографическом плане депопуляция 
(«недодемовоспроизводство») означает постепенное исчезновение 
народа и его культуры, самоубийство государства. Для любой 
страны, в том числе и Беларуси, депопуляция неизбежно означа-
ет ухудшение ее геополитического положения в мире. Население 
Беларуси не воспроизводится уже около двух десятилетий. Еже-
годное снижение численности населения Республики Беларусь за 
1990–2010 гг. составляло примерно около 45–50 тыс. чел.

В связи с этим демографическая ситуация в Беларуси оце-
нивается как серьезная угроза устойчивому развитию и наци-
ональной безопасности страны и выдвинута в центр ее соци-
альной политики, хотя по сравнению со многими другими го-
сударствами на постсоветском пространстве демографическая 
ситуация была не самая худшая. Во-первых, в Беларуси позд-
нее, чем в других постсоветских государствах, зафиксировано 
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уменьшение численности населения страны. Во-вторых, для Бе-
ларуси характерны и меньшие показатели снижения численно-
сти населения (кроме России). К примеру, по сравнению с Лит-
вой – в 1,5 раза, с Украиной – в 1,8 и с Латвией – в 2,8 раза.

Важным фактором демографического развития Беларуси по-
следнего десятилетия XX в. в результате социальных, этниче-
ских и конфессиональных конфликтов во многих регионах быв-
шего Советского Союза стал миграционный отток из этих реги-
онов. С начала 90-х годов Беларусь по текущим статистическим 
данным (не только национальной, но и зарубежной статистики) 
имеет положительное сальдо миграционного прироста со всеми 
постсоветскими государствами. Это означало существенную 
трансформацию в миграционных процессах Беларуси, ибо до 
начала 90-х годов на протяжении всего XX в. Беларусь покидало 
больше населения, чем прибывало на постоянное место житель-
ства. Наибольший уровень миграционного прироста Беларуси 
последних десятилетий приходится на 90-е годы. В первое деся-
тилетие XXI в. миграционная интенсивность значительно сни-
зилась, и особенно низкими показателями оно характеризуется 
в последние 5 лет. Тем не менее по данным текущего статисти-
ческого учета положительное миграционное сальдо Беларуси  
с Россией за 1991–2005 гг. составило – 116,9 тыс. чел, с Украиной –  
39,2 тыс. чел., со странами Балтии – 45,5 тыс. чел. В Беларусь 
из постсоветских государств на постоянное место жительства 
за этот период прибыли 608,8 тыс. чел., а выбыли – 320,0 тыс. 
чел., что принесло Беларуси положительное сальдо миграции  
в 288,8 тыс. чел. Это определяется активной социальной поли-
тикой белорусского государства в сфере занятости, образования  
и социальной поддержки населения. Относительно более ста-
бильное по сравнению с другими новыми независимыми пост-
советскими государствами развитие Беларуси, несмотря на нега-
тивный постчернобыльский имидж многих ее регионов, способ-
ствовало росту положительного сальдо миграционного обмена 
даже «чернобыльских» областей с постсоветским миром. Так, 
Гомельская область, среди регионов в наибольшей степени по-
страдавшая от катастрофы на ЧАЭС, за период 1991–2005 гг.  
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со странами СНГ и Балтии имела положительное сальдо мигра-
ции в 30,0 тыс. чел., в том числе с новыми независимыми пост-
советскими государствами, с котором Беларусь граничит (с Рос-
сией, Украиной, Литвой и Латвией), – 21,8 тыс. чел. 

Однако этот миграционный прирост только временно сни-
зил остроту и восприятие демографических процессов. Дело  
в том, что на фоне более быстрого уменьшения численности на-
селения других постсоветских славянских государств Беларусь 
внешне выглядела оазисом относительно лучшего демографи-
ческого развития. Но тот демографический потенциал, который 
обеспечивался миграционным приростом, влиял на ухудшение 
его качественных характеристик, ибо в Беларусь в основном 
прибывало возрастное, достигшее пенсионного или близкое  
к пенсионному возрасту население. Оно с репродуктивных по-
зиций, естественно, не способствовало преодолению депопуля-
ционных процессов. Есть и другой аспект миграции – трудовая 
миграция, о роли которой в демографических процессах Белару-
си речь пойдет ниже.

Беларусь одна из первых на постсоветском пространстве 
поставила задачу преодоления проблем, связанных с растущей 
депопуляцией и демографическим кризисом, что было отра-
жено в принятом 4 января 2002 г. Законе «О демографической 
безопасности Республики Беларусь». Этот документ открыл ши-
рокие правовые и организационные перспективы для решения 
демографических проблем в деле обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития страны. В частности, Закон 
прежде всего определяет демографические угрозы националь-
ной безопасности, которыми являются: депопуляция, старение 
населения, нерегулируемые миграционные процессы, деграда-
ция института семьи. В соответствии с Законом в 2002 г. была 
разработана и принята Государственная программа демографи-
ческого развития страны на 2002–2005 гг. В сентябре 2005 г. Со-
ветом Министров Республики Беларусь была утверждена новая 
Республиканская программа демографической безопасности на 
2006–2010 гг., которая в марте 2007 г. была трансформирована 
в Президентскую Национальную программу демографической 
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безопасности на период 2007–2010 гг. Национальные програм-
мы демографической безопасности страны оказали позитивное 
влияние на целый ряд демографических процессов и характери-
стик: снижение младенческой и материнской смертности, сни-
жение абортов, распространение современных методов контра-
цепции и ряд других.

Уже в 2007 г. численность родившихся в Беларуси превысила 
стотысячный рубеж (103,6 тыс. чел.), что за последние 10 лет яви-
лось наивысшим показателем. Хотя это даже меньше, чем в 1993 г., 
 когда впервые демографическое развитие Беларуси стало харак-
теризоваться отрицательным сальдо естественного прироста. 
Но следует иметь в виду, что целое десятилетие (1996–2006 гг.)  
численность родившихся в Беларуси была меньше, чем числен-
ность родившихся в самом тяжелом в демографической истории 
Беларуси 1943 г.

За этот период существенно снизилась смертность и повы-
силась продолжительность жизни. Так, в 2007 г. средняя ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении впервые за 
последние 15 лет превысила 70-летний рубеж и ныне (2008 г.) 
она составляет 70,5 года, хотя до наивысших в истории страны 
показателей продолжительности жизни 72,9 года (1964–1969 гг.) 
еще далеко. За послевоенный период в Беларуси исчезло суще-
ственное различие в смертности между «материнскими» и «до-
черними» поколениями, в результате чего смертность в концу 
XX в. перестала влиять на воспроизводственную ситуацию. Она 
принципиально не влияет на реальный и необходимый для де-
мовоспроизводства уровень рождаемости. К концу XX в. смерт-
ность как фактор репродуктивной деятельности поколений прак- 
тически исчерпала свою роль. Напротив, 96,5% женских смер-
тей приходится на возраст 50 лет и старше, когда детей уже не 
рожают (за исключением единичных случаев). Конечно, это об-
стоятельство не снижает значение борьбы со смертностью. Гу-
манитарное, социальное, экономическое, политическое и дру-
гое значения этой борьбы бесспорны. Но воспроизводственное 
значение смертности оказывается малосущественным. За счет 
снижения уровня смертности до сколь угодно низкого уровня 
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абсолютно невозможно исправить демографическую ситуацию  
и даже сколько-нибудь ее улучшить. Эта трансформация в фак-
торах демографического развития свидетельствует о том, что 
рождаемость и смертность находятся в разных ипостасях и «ве-
совых» категориях. Подъем рождаемости – центральное, главное 
направление преодоления депопуляции. Преодоление других де- 
мографических угроз, в том числе угроз со стороны смертности, 
имеет другую направленность и природу.

Существенные изменения в Беларуси произошли в мето-
дах внутрисемейного планирования рождаемости. В последние 
годы в Беларуси наблюдается увеличение рождаемости. Так,  
в 2003 г. рождаемость в Беларуси составляла 9,0‰. В 2004 г. об-
щий коэффициент рождаемости составил 9,1‰, в 2005 г. – 9,3, в 
2006 г. – 9,9, в 2007 г. – 10,7, в 2008 г. – 11,2 и в 2009 г. – 11,9‰. 
Властными структурами это оценивается как поворот к преодо-
лению негативных демографических тенденций, как результат 
действия демографических программ. Хотя рост численности 
родившихся и уровня рождаемости очевиден, но говорить о су-
щественном улучшении демографической ситуации, повороте 
демографического барометра пока преждевременно. Рост уров-
ня рождаемости в последние годы – явление не сугубо белорус-
ское, что подтверждается и аналогичным ростом рождаемости 
в России и Украине. При этом следует отметить, что в России 
общий коэффициент рождаемости в 2008 г. был значительно 
выше (12,1‰), чем в Беларуси. В Украине, хоть он на уровне 
белорусской рождаемости (11,0‰), за 2000–2008 гг. темп роста 
рождаемости оказался значительно выше, чем в Беларуси. Это 
отражает связь роста рождаемости с увеличением численности 
женского населения активного репродуктивного возраста как 
результата роста рождаемости периода 80-х годов.

В последние годы вырос суммарный коэффициент рождае-
мости. Наименьшим в Беларуси он был в 2004 г. – 1,201 рожден-
ного ребенка на одну женщину (в городской местности – 1,103, 
сельской –1,611), в 2008 г. составил 1,424 (среди горожан – 1,337, 
среди сельчан – 1,796). Однако этого по-прежнему недостаточно. 
Население Беларуси воспроизводится всего на 60–65%. 
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Расчеты веса структурных и других факторов в изменении 
рождаемости для 2006–2008 гг. показали, что прирост количе-
ства родившихся в республике зависит от структурных факто-
ров всего на 10–12%. И именно изменение в структуре населе-
ния активного репродуктивного возраста как результата роста 
рождаемости периода 80-х годов способствовало приросту рож-
даемости в эти последние годы. То, что всплеск рождаемости  
в Беларуси связан с увеличением численности молодых женщин 
активного репродуктивного возраста, родившихся в начале 80-х 
годов, отражают следующие данные. Если в 2003 г., когда был 
зафиксирован самый низкий показатель рождаемости (9,0 ‰), 
численность женщин в наиболее активном репродуктивном воз-
расте (20–29 лет) составляла 758,8 тыс. чел., то к началу 2009 г. их 
численность уже составила 790,5 тыс. чел. Это, естественно, спо-
собствовало приросту рождаемости в 2007 г. на 7,1%, в 2008 г. –  
на 4,1%. А если учесть, что за 2003–2009 гг. численность населе-
ния Беларуси уменьшилась более чем на 400 тыс. чел., то «рост» 
рождаемости в относительных величинах камуфлирует истин-
ные демографические процессы.

Хотя в последние годы в демографической ситуации в Рес- 
публике Беларусь происходят некоторые позитивные перемены, 
однако негативные демографические процессы в стране не пре-
одолены. Остается незначительной доля рождений третьего ре-
бенка в семье. Более половины родившихся составляют первен-
цы. Третьими родившимися являются лишь от 6,5 до 7,5% де-
тей. Не наблюдается и увеличения коэффициента рождаемости 
в возрастной когорте 20–29 лет. В результате демографическая 
ситуация в стране по-прежнему характеризуется отрицатель-
ным естественным приростом населения.

Этот всплеск рождаемости последних лет является прежде 
всего следствием вступления в активный репродуктивный воз-
раст поколения, родившегося в начале 80-х годов. Именно этот 
период характеризовался высоким уровнем рождаемости, что 
в соответствии с законом «демографических волн» отразил 
нынешний рост рождаемости на постсоветском пространстве. 
Этот рост рождаемости обусловлен главным образом увеличе-
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нием численности женщин в возрасте 20–29 лет, являющихся 
основной когортой, обеспечивающей эту рождаемость: на эту 
возрастную группу приходится более 2/3 (68%) родившихся,  
а из них 55–56% рождаемости дают молодые женщины в возрас-
те 20–24 года.

Материалы последней национальной переписи населения 
Республики Беларусь, состоявшейся 14 октября 2009 г., зафик-
сировали численность населения страны в 9489,2 тыс. чел. Это 
почти на 180 тыс. чел. меньше, чем на начало 2009 г., когда чис-
ленность населения Беларуси по данным текущей статистики 
составляла 9671,9 тыс. чел. По результатам прошедшей переписи 
численность населения Республики Беларусь на начало 2009 г.  
была «скорректирована» – с 9671,9 до 9493,2 тыс. чел. Если 
учесть, что наибольшая численность населения Беларуси со-
ставляла 10367,5 тыс. чел. (на начало 1993 г.), то численность на-
селения страны за последние 17 лет уменьшилась более чем на 
887 тыс. чел.

Это уменьшение численности населения и корректировка 
являются не только следствием минусового естественного дви-
жения населения, но и результатом трудовой миграции, которая 
составляет почти шестую часть (примерно 800 тыс. чел., из ко-
торых около 500 тыс. чел. заняты на российском рынке труда,  
а около 300 тыс. чел. – в западном векторе) экономически актив-
ного населения Республики Беларусь. Именно трудовая мигра-
ция вносит существенные коррективы в демографические про-
цессы и показатели, их отражающие. В частности, статистика по 
безвозвратной международной миграции, как отмечалось выше, 
со странами СНГ и Балтии дает для Беларуси положительное 
сальдо миграции, но трудовая миграция превращает миграци-
онные процессы Беларуси в отрицательные. Такое уже наблю-
далось после корректировок первой национальной (1999 г.) пере-
писи населения, которая показала, что по сравнению с текущим 
статистическим учетом, утверждавшим о положительном саль-
до миграции, реальное сальдо миграции было отрицательным. 
Но в последнем десятилетии прошлого века оно дало минус 
25 тыс. чел., в текущем десятилетии, по нашим расчетам (в от-



169

личие от текущего статистического учета), это отрицательное 
сальдо миграции составит более 150 тыс. чел. В целом же, ис-
ходя из исторических тенденций, примерно 2/3 трудовой мигра-
ции могут в перспективе составить безвозвратную миграцию.  
В связи с тем что половозрастной состав трудовой миграции 
представляет наиболее активную репродуктивную часть насе-
ления Беларуси, она становится важным социоэкономическим 
фактором сохранения негативных демографических тенденций.

Кроме этой количественной характеристики тенденций со-
временной демографической ситуации, важным фактором пер-
спективных демографических процессов является и тенденции 
качественных составляющих демографического развития, та-
ких как возрастные коэффициенты рождаемости, а также оче-
редность родившихся детей у молодых матерей. В последние 
годы в этом аспекте в стране появились благоприятные тенден-
ции. Хотя средний возраст современной женщины, родившей 
первого ребенка в Беларуси, отодвигается за 24 года (в 1996 г. –  
23 года, в 2000 г. – 23,3, в 2003 г. – 23,6 и в 2008 г. – 24,4 года), 
но в порядке очередности рождений увеличивается доля тех,  
с которыми связывается тенденция к росту рождаемости. Рож-
даемость по очередности характеризуется следующими показа-
телями: в 2000 г. 57,8% среди родившихся был первый ребенок, 
32,0% – второй и 10,2% – третий и более. В 2003 г. – первенца-
ми в семье было 59,1% родившихся, вторыми – 31,1% и третьи-
ми и последующими – 9,8%. В 2008 г. первый ребенок родился  
у 54,8% матерей, второй – у 34,1% и третий и последующий – 
уже у каждой девятой женщины (11,1%). Конечно, это не делает 
поворот к расширенному воспроизводству, но тенденция – явно 
положительная.

Трансформация тенденций демовоспроизводственных про-
цессов связана с репродуктивным поведением и репродуктив-
ными установками молодежи. В современных условиях для нее 
характерно одновременное совмещение многих жизненно важ-
ных функций – в процессе социализации, сфере образования, 
экономической деятельности и на профессиональном поприще, 
что сказывается на формировании семейных отношений – соз-
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дания или не создания семьи. Эти объективные экономические 
и социальные предпосылки отражаются на преобразовании  
и современной индустриальной нуклеарной семьи, а следова-
тельно, и новых тенденций и форм в семейно-бытовых отноше-
ниях. Долговременная социокультурная тенденция изменения 
семьи характеризуется уменьшением ее размера и упрощением 
структуры, одно из проявлений эхтого процесс малодетности.

Вместе с тем, несмотря на коренные социокультурные пере-
мены, семья по-прежнему занимает ведущее место в иерархии 
ценностных ориентаций молодежи. Хотя ценностные семейные 
ориентации, как показывают социологические исследования  
в Республике Беларусь, находятся на первом месте, в каждой 
социальной группе они имеют свое, отличное от иных соци-
альных общностей содержание. Для молодежи любовь и брак 
по-прежнему являются одними из главных жизненных ценно-
стей. Изменения, внесенные трансформацией социокультурных 
норм и традиций, проявляются в существенном снижении сте-
пени влияния старшего поколения на формирование у молоде-
жи представлений о семейных ценностях. Но для современной 
молодежи семья и брак являются не столько традиционным со-
циальным институтом, сколько союзом индивидов. Их главное 
назначение – межличностное общение заинтересованных в бли-
зости людей, совместное разрешение ими жизненных проблем, 
проведение свободного времени, получение удовольствия от 
разнообразных форм общения, из которых на первых порах сек-
суальное общение является доминирующей ценностью.

В демографическим плане социокультурные изменения 
объективно ориентируют семью на меньшее количество детей.  
А малодетная семья (один-два ребенка) не обеспечивает расши-
ренного демовоспроизводства. Причем, как свидетельствуют 
мониторинговые социологические исследования, проведенные  
в рамках Государственной комплексной программы научных 
исследований Беларуси «Экономика и общество» (в 2008 г. опро-
сом было охвачено по территориальной и возрастной репрезен-
тативной выборке 964 чел., а в 2009 г. – 1043 чел.), сложившийся 
малодетный тип семьи воспроизводит эти малодетные ориента-
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ции. Хотя при этом женщины-респонденты по-прежнему счи-
тают, что в системе их главных жизненных ценностей домини-
руют прежде всего семейные ценности. Однако почти половина 
опрошенных (47,3%) имеют только одного ребенка, еще пятая 
часть (21,2%) имеет по двое детей, но при этом почти столько же 
(23,2%) не имеют совместных детей, хотя у многих из них есть 
дети от других браков. Трое и более детей (а это основа расши-
ренного демовоспроизводства) имеют только двадцатая часть 
опрошенных (5,1%). Не улучшились семейные ценностные ори-
ентации и по итогам опроса 2009 г.

В этом плане важным является выяснение демографических 
ориентаций. Ответы на вопрос «Сколько детей Вам хотелось бы 
иметь, если бы Вам были созданы все необходимые для Вашей 
жизни условия?» дали следующую картину: только одного ре-
бенка в этом случае могли бы иметь 9,4% респонденток, двух –  
50,4, трех – 26,5 и четверых и более – 6,3% (ни одного – 2,4%).  
В 2009 г. соответственно только одного ребенка в этом случае хо-
тели бы иметь 7,5% респонденток, двух – 53,8, трех – 27,2 и чет-
верых и более – 4,5%. Но это может обеспечить только простое 
демовоспроизводство и только в том случае, если матерям будут 
созданы все необходимые для их жизни условия. Значит, потен-
циал демографического роста и изменения демографической си-
туации в лучшую сторону имеется, но он требует значительных 
затрат (создать все необходимые для этого условия). Но и этот 
потенциал не выводит демографическую ситуацию в Беларуси на 
расширенное воспроизводство, поэтому сложившиеся инерцион-
ные демографические процессы будут воспроизводиться.

Таким образом, в демографическом развитии Беларуси по-
следних двух десятилетий в ходе трансформации командно-
административной модели экономики в рыночную произошла 
принципиальная смена модели социально-демографического 
развития. Осуществляется переход от экстенсивного типа де-
мовоспроизводства к интенсивному (возрастание социального, 
физического и психического качества населения). При этом про-
исходит воспроизводство инерционных демографических про-
цессов, социальный механизм которых сформировался предше-
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ствующим развитием. Негативные стороны этого инерционного 
процесса усилены развалом единого экономического и демогра-
фического пространства, являющегося следствием формирова-
ния рыночной модели социально-экономического развития.
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Современная демографическая политика Беларуси

Демографическая ситуация в различных регионах нашей 
планеты по-разному оценивается мировым сообществом, пра-
вительствами различных стран. По материалам Отдела наро-
донаселения Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН почти одна треть государств мира обеспокоена 
высокими темпами прироста численности их населения, еще 
одна треть считает сложившийся в их странах темп прироста 
населения удовлетворительным. И 73 государства, или 37% из 
195 стран мира, обеспокоены снижением численности их на-
селения или расценивают темп их роста низким. Естественно, 
такая оценка сказывается и на содержании и проведении этими 
государствами своей демографической политики. 

За последнее десятилетие доля развитых стран, придержива-
ющихся политики, направленной на повышение роста населения, 
увеличилась с 23% в 1996 г. до 37% в 2007 г. 21 из 22 государств, 
правительства которых расценивают сложившийся рост населе-
ния низким, приходятся на европейский континент. Доля госу-
дарств Европы, придерживающихся политики невмешательства  
в области демографических процессов, характеризующихся край-
не низкой рождаемостью, а в ряде случаев высокой смертностью 
и эмиграцией, сократилась с 72% в 1976 г. до 41% в 2007 г. 

К числу государств, общественность и правительства кото-
рых обеспокоены убылью населения, относится и Республика 
Беларусь. В последнее десятилетие прошлого века в Беларуси, 
как и в других странах бывшего СССР, произошла принципи-
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альная смена модели социально-демографического развития. 
Обретение Беларусью государственности, существенные изме-
нения форм и структур социальных институтов и собственно-
сти, выбор в многообразном спектре направлений обществен-
ного движения «своего лица» радикально трансформировали 
и меняют механизмы и характер демовоспроизводства. С ис-
ключительной остротой встал вопрос перехода от экстенсив-
ного типа демовоспроизводства к интенсивному, означающему 
возрастание социального, физического и психического качества 
населения. Неизмеримо усилилась значимость таких характери-
стик, как состояние здоровья, уровень, структура и содержание 
образования, продолжительности жизни, ее качество, продле-
ние общественно-трудовой активности человеческого потенциа-
ла. Формируется новый тип репродуктивных установок и репро-
дуктивного поведения.

В процессе перехода к новому типу жизнедеятельности де-
мографический спектр в возрастающей мере приобретает соци-
альную направленность. Демографические и социальные компо-
ненты развития, будучи дифференцированными, одновременно 
становятся и интегрированными, что означает новый уровень 
социальной политики в деле обеспечения национальной безо-
пасности. Демографическое развитие является, с одной стороны, 
основой протекающих социально-экономических процессов,  
а с другой – одновременно отражает сущность этих социально-
экономических процессов, т. е. является их результатом. 

Обеспечение демографической безопасности страны явля-
ется приоритетным направлением среди социальных проблем 
белорусского государства. Чем же определяется значимость 
демографических процессов? Их приоритетность вызвана не-
гативными тенденциями в современных демографических про-
цессах Беларуси: низком уровне рождаемости, высоком уровнем 
смертности, отрицательном сальдо прироста населения, росте 
численности детей, рождающихся вне брака, отрицательном 
сальдо миграции населения, постарении населения, процессе 
депопуляции и ряде других явлений.
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В результате этих процессов и тенденций в стране сложил-
ся низкий уровень демовоспроизводства, который сохраняет 
устойчивый и долговременный характер. Именно поэтому де-
мографическая ситуация в Беларуси оценивается как серьезная 
угроза устойчивому развитию и национальной безопасности 
страны и выдвигается в центр ее социальной политики.

На постсоветском пространстве в отношении понимания 
сути демографических тенденций сложились два направления. 
Одно связано с анализом степени соответствия демографических 
процессов концепции демографического перехода (А. Г. Виш- 
невский1, А. И. Антонов2, М. А. Клупт). Второе касается харак-
теристики института семьи и его связи с демографическими 
тенденциями. В этом аспекте на постсоветском пространстве 
сформировались два социолого-демографических направления:  
«модернизации семьи» (А. Г. Вишневский и его коллеги по 
ВШЭ) и «кризиса семьи» (А. И. Антонов и его коллеги по МГУ). 
Хотя в основном позиции сторонников и противников пони-
мания причин трансформации семейно-демографических про-
цессов на постсоветском пространстве исходны, существенные 
лишь расхождения в их оценке: «Позитивны они или негатив-
ны?», «Носят ли они необратимый характер или на них возмож-
но воздействовать?», «Какой должна быть (и должна ли быть) 
политика на демографическом поприще?» Но эти расхождения –  
фундаментальные.

Сторонники концепции «модернизации семьи» исходят из 
того, что семейно-демографические процессы являются неиз-
бежным следствием общественного развития и носят прогрес-
сивный и позитивный характер, обеспечивает свободу выбора 
семейного и демографического поведения.

1 Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: в 2 т. М.: Наука, 
2005. Т. 1.: Демографическая теория и демографическая история; Т. 2: Эконо-
мическая демография. Анализ демографических процессов.

2 Антонов А. И. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты 
демографической политики / А. И. Антонов, В. А. Борисов. М.: Ключ-С, 2006. 
192 с.; Мониторинг демографической ситуации в Российской Федерации и тен- 
денции ее изменения: ежегодный доклад «Демографическая ситуация в РФ» / 
А. И. Антонов [и др.]; науч. ред. А. И. Антонов. М.: КДУ, 2008. 304 с.
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Сторонники концепции «кризиса семьи» также признают 
объективный, глобальный и долговременный характер проис-
ходящих сложных современных семейно-демографических про-
цессов. Но оценивают их как тайминговый этап демографиче-
ского развития. А так как современные демографические про-
цессы не обеспечивают даже простого замещения поколений, 
простого демовоспроизводства, то надеяться на спонтанное из-
менение в лучшую сторону не приходится.

Принятие за основу той или иной демографической концеп-
ции определяет активный или пассивный характер демографи-
ческой политики. Концепция «модернизации семьи» исходит 
из того, что все идет в нормальном русле, а значит, ведет к пас-
сивной, созерцательной политике государства в демографиче-
ском развитии страны, распространению антидемографических 
однополых браков, которые не ведут даже к единичному демо-
воспроизводству. Концепция «кризиса семьи» определяет ак-
тивную демографическую политику государства в отношении 
связи «общество–семья» и «семья–общество».

Авторы в декабре 2009 г. приняли участие в работе Между-
народной научно-практической демографической конференции 
в Киеве. На ней столкнулись позиции этих двух концепций. 
Известный московский демограф А. Г. Вишневский, исходя из 
ограниченности природных мировых ресурсов, ратовал за необ-
ходимость достижения демографического равновесия в глобаль-
ном масштабе. А для этого необходим повсеместный переход 
населения мира из режима роста в режим сокращения, чтобы 
рождаемость опустилась ниже роста режима простого воспро-
изводства. Эта позиция, во-первых, технократична, не учитыва-
ет возможностей научно-технического прогресса; а во-вторых, 
покоится на ультракоммунистической концепции пролетарской 
революции, исходившей из необходимости пожертвовать одним 
народом во имя мировой революции.

Аналогичную позицию на киевской конференции занял  
и директор Института экономики НАН Украины академик  
В. М. Геец, ратовавший за проведение антинаталистской поли-
тики. Такое решение демографических процессов в Украине он 
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обосновал тем обстоятельством, что экономический потенциал 
Украины не дает возможности обеспечения занятости трудо-
вому потенциалу страны. Если ориентироваться на повышение 
рождаемости, то это означает, по его мнению, что Украина будет 
по-прежнему готовить трудовых мигрантов для других стран.  
И пронаталистская политика, предполагающая социальную за-
щиту родившихся детей, в этом случае будет наносить экономи-
ческий ущерб Украине.

Обоснования разные (в терминах критиков современного 
мальтузианства А. Г. Вишневский – представитель ресурсного 
мальтузианства, а В. М. Геец – сторонник экономического маль-
тузианства), но в целом оправдывающие депопуляционные про-
цессы и призывающие не обращать на них внимание. В общем 
из них напрашивается вывод: «дети – наши враги», «рождение 
каждого ребенка ущемляет меня». Этим можно создать «стаби-
лизирующееся» население нашей планеты, но без восточносла-
вянского этноса.

В истории демографического развития и демографической 
политики были свои периоды демографических ритмов – подъ-
ема и спада численности населения, проведения пронаталист-
ской или антинаталистской политики. Так, А. Маршалл в своих 
«Принципах политической экономии»1 приводит факты проната-
листской и/или антинаталистской политики: при двух Тюдорах 
в Англии проводилась пронаталистская политика, а в XVI в. –  
антинаталистская политика. И в следующих веках проната-
листская политика сменилась антинаталистской политикой.  
В качестве примеров пронаталистской политики А. Маршалл 
приводит поощряющие рождаемость меры, которые осущест-
вляло правительство Питта (в 1796 г.) в отношении людей, обо-
гативших страну несколькими детьми. Далее – в военный пе-
риод (в 1806 г.) был принят закон, освобождавший от налогов 
отцов двух и более детей, позже, после ссылки Наполеона на 
остров Святой Елены, отмененного. Подобная пронаталистская 

1 Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. М.: Прогресс, 
1983. Т. 1. С. 248.
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политика проводилась в Англии и позже. Осуществлялась она 
также в дореволюционной и послереволюционной Франции – 
вплоть до первых десятилетий XX в.

Это значит, что основой выбора той или иной демографи-
ческой политики являются конкретно-исторические условия, 
конкретная демографическая ситуация той или иной страны, 
озабоченность историческими перспективами страны. Исходя 
из концепции устойчивого развития страны, требующей учета 
разумного баланса роста населения и экономических ресурсов, 
Беларусь имеет объективные условия политики по стимулиро-
ванию роста рождаемости. Во-первых, Беларусь среди евро-
пейских государств характеризуется самой низкой плотностью 
населения и проблема перенаселения перед нашей страной не 
стоит и в ближайшие столетия не будет стоять. Во-вторых, Бе-
ларусь относится к той группе европейских (прежде всего пост-
советских) государств (наряду с Украиной и Россией), в кото-
рых сложилось стабильное отрицательное сальдо естественно-
го прироста населения, чего многие западные государства уже 
не имеют. В Беларуси переход от режима расширенного вос-
производства поколений к режиму суженного воспроизводства 
в отличие от стран Запада произошел очень резко. В результате 
население Беларуси не воспроизводится уже третье десятиле-
тие. И, в-третьих, Беларусь имеет такой мощный природный  
и экономический потенциал, как земельные и водные ресурсы, 
на ведущую роль которых ссылается сторонник режима сокра-
щения населения А. Г. Вишневский: пахотные земли и пресная 
вода – фундаментальные факторы, на ограниченность кото-
рых наталкивается рост населения1. Но в Беларуси указанные 
природные ресурсы не являются факторами, которые требуют 
проведения политики сдерживания рождаемости. А обеспечен-
ность питьевой водой является важнейшей характеристикой, 
используемой ЮНЕСКО при анализе уровня устойчивости раз-
вития и человеческого развития. Этот потенциал в Беларуси не 

1 Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: в 2 т. Т. 2: 
Экономическая демография. Анализ демографических процессов. С. 356–360.
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вступает в противоречие с возможностью роста численности 
населения, а также наличными и перспективными экономиче-
скими ресурсами.

Серьезность и сложность демографических проблем Бела-
руси – это прежде всего социальные проблемы будущего раз-
вития страны, хотя в Беларуси по сравнению со многими дру-
гими государствами на постсоветском пространстве демографи-
ческая ситуация не самая худшая. Так, в Беларуси позднее, чем  
в других постсоветских государствах, зафиксировано уменьше-
ние численности населения страны. Для Беларуси характерны  
и меньшие показатели снижения численности населения (кроме 
России), к примеру, по сравнению с Литвой – в 1,5 раза, с Укра-
иной – в 1,8 и с Латвией – в 2,8 раза. Это определяется активной 
социальной политикой белорусского государства в сфере заня-
тости, образования и социальной поддержки населения. Бела-
русь одной из первых на постсоветском пространстве поставила 
задачу преодоления проблем, связанных с растущей депопуля-
цией и демографическим кризисом, что отражено в Законе Рес- 
публики Беларусь «О демографической безопасности Республи-
ки Беларусь» (4 января 2002 г.). Этот документ открывает ши-
рокие правовые и организационные перспективы для решения 
демографических проблем в деле обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития страны. В частности, Закон 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» пре-
жде всего определяет демографические угрозы национальной 
безопасности, которыми являются: депопуляция, старение на-
селения, нерегулируемые миграционные процессы, деградация 
института семьи.

Демографические проблемы носят системный характер  
и их решение также требует системности. Современная мировая 
демографическая политика требует обеспечения устойчивого 
развития, в котором наблюдается разумный баланс роста насе-
ления и экономического развития. Демографическая полити-
ка охватывает комплекс мер – идеологических, экономических  
и законодательных. Наиболее сложной и неоднозначной являет-
ся проблема регулирования рождаемости, ибо для одних стран 
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регулировать – значит снизить рождаемость, для других – ее по-
вышать. В сфере регулирования рождаемости государственная 
демографическая политика имеет цель воздействовать на такие 
стороны репродуктивного поведения людей, как реализация по-
требности в детях на личностном уровне и формирование по-
требности в таком количестве детей, которое соответствует на-
циональным интересам.

Демографическая политика включает концепцию и про-
граммы решения этих задач. Демографическая концепция пред-
ставляет правовое и идеологическое пространство комплекса 
основополагающих принципов по формированию программных 
документов решения проблем демографического развития стра-
ны. Эти принципы являются ориентиром в деле определения си-
стемы направлений и приоритетов по различным областям де-
мографической политики. И именно Закон «О демографической 
безопасности Республики Беларусь» представляет концепцию 
национальной демографической политики.

Программы представляют комплекс идеологических, пра-
вовых, экономических и организационных мероприятий, с по-
мощью которых предстоит решать демографические пробле-
мы. И здесь стоит задача увязки концепции демографическо-
го развития и программ по их реализации. Основной формой 
реализации Закона Республики Беларусь «О демографической 
безопасности Республики Беларусь» являются Национальная  
программа демографической безопасности и программы демо-
графической безопасности для административно-территори-
альных единиц, которыми выступают шесть областей и город 
Минск. В программах демографической безопасности находят 
отражение: оценка демографического развития и демографи-
ческой политики за предыдущий период и характеристика де-
мографической ситуации; реальные и потенциальные демогра-
фические угрозы; основные направления программ демографи-
ческой безопасности на пятилетний период; государственная 
политика в области охраны и обеспечения репродуктивных 
прав граждан и формирования их репродуктивных потреб-
ностей; преобразования в области здравоохранения; государ-
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ственная политика в отношении семьи, пожилых людей; госу-
дарственная политика в области уровня и качества жизни; ак-
тивная миграционная политика.

Демографические проблемы с принятием Закона «О демо-
графической безопасности Республики Беларусь», рост обще-
ственного интереса, внимания политиков и ученых разного про-
филя к демографическому прошлому, настоящему и будущему 
страны свидетельствуют, что демографический фактор входит  
в круг приоритетных для социальной политики аналитических 
и прогностических разработок. Так, в 2002 г. в соответствии  
с Законом «О демографической безопасности Республики Бе-
ларусь» была разработана и принята первая программа – Госу-
дарственная программа демографического развития страны на 
2002–2005 гг. К сожалению, она не сумела поставить существен-
ных преград негативным тенденциям и недостаточно стимули-
ровала положительные демографические процессы, что свиде-
тельствует о сложности решения демографических проблем.

Это отразилось и на разработке Национальной программы 
демографической безопасности на новое пятилетие – на 2006–
2010 гг. Об этих сложностях свидетельствует история разработ-
ки этой Национальной программы. Еще в сентябре 2005 г. Совет 
Министров Республики Беларусь своим Постановлением утвер-
дил Национальную программу демографической безопасности 
на 2006–2010 гг. Но она была подвергнута критике. И поэтому 
еще в конце 2005 г. была начата работа над новой Национальной 
программой демографической безопасности Республики Бела-
русь на период до 2010 г. В марте 2007 г. была утверждена но- 
вая – уже Президентская – Национальная программа демогра-
фической безопасности на период 2007–2010 гг. 

По сравнению с отмененной Программой демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2006–2010 гг. данная Про-
грамма явилась шагом вперед в решении проблем обеспечения 
демографической безопасности Беларуси на ближайшую пер-
спективу. Этот документ, во-первых, учитывает опыт и пути 
решения демографических проблем в России и в Украине, во-
вторых, конкретизирует направления реализации Программы  
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и основывается на реальных возможностях и объемах ее финан-
сирования, чего не было в предыдущем документе, и, в-третьих, 
включает ряд других программ как составных частей политики 
по обеспечению демографической безопасности страны. В част-
ности, это программы на 2006–2010 гг.: по возрождению и раз-
витию села; молодежь и дети Беларуси; по совершенствованию 
системы социальной работы с одинокими гражданами пожило-
го возраста; улучшению условий и охраны труда; преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; по профилак-
тике ВИЧ-инфекции; концепции и программы развития здраво-
охранения; государственная миграционная программа; нацио-
нальные действия по предупреждению и преодолению пьянства 
и алкоголизма; улучшению положения детей и охране их прав.

Практика формирования в Беларуси Национальной програм-
мы демографической безопасности свидетельствует о значитель-
ных проблемах на этом пути. Самое главное – демографические 
программы испытывают сложности со средствами по их обеспе-
чению. На наш взгляд, именно эти средства и стали причиной 
борьбы за тот или иной вариант Программы. Вице-премьером, 
курировавшим социальную сферу, в тот период стал ректор Ви-
тебского медицинского университета. И, естественно, интере-
сы системы здравоохранения в новом варианте Национальной 
программы демографической безопасности оказались в центре. 
Большая часть средств Программы была выделена Минздраву Ре-
спублики Беларусь. Так, в Законе Республики Беларусь «О госу-
дарственном бюджете Республики Беларусь на 2010 год» на реа-
лизацию Национальной программы демографической безопасно-
сти было выделено 79 346 013 тыс. руб. Из них 79 221 189 тыс. руб., 
или 99,84%, оказались предназначены Минздраву Республики Бе-
ларусь. Наверное, именно поэтому, несмотря на многочисленные 
обсуждения этого документа на всех уровнях государственной 
власти, принятие Национальной программы демографической 
безопасности проходило так сложно.

В демографических программах различных стран использу-
ется целый ряд мер: пособия на детей; семейные пособия; предо-
ставление отпусков по уходу за ребенком для матери или отца; 
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субсидии на медицинское обслуживание ребенка; налоговые 
скидки; жилищные субсидии; гибкий график работы; обеспече-
ние разделения обязанностей по воспитанию детей и ведению до-
машнего хозяйства между супругами и др. Политиками Беларуси, 
России и Украины на первое место ставится материальный фак-
тор по стимулированию рождаемости. Не вдаваясь в частности, 
скажем, что в Беларуси в настоящее время различные материаль-
ные пособия и льготы на родившегося первого и второго ребенка 
за первые три года их жизни составляют более 2 тыс. долл., а за 
третьего и каждого последующего – свыше 3,5 тыс. долл. 

Впрочем, подобная социальная защита есть и во многих дру-
гих странах постсоветского пространства, как тот социальный ка-
питал, который остался от советского периода. Хотя в этом плане  
в Беларуси этот социальный капитал более значимый, чем в других 
постсоветских государствах. Только один факт – в Беларуси моло-
дая мать имеет право на трехлетний оплачиваемый отпуск, в то 
время как в России – только за полтора года. Это обстоятельство,  
а также многие другие факторы позволили Беларуси занять высо-
кое место в мировом рейтинге по положению матерей и детей. 

В результате активной социальной политики в сфере демо-
графического развития Республики Беларусь в нынешнем де-
сятилетии наблюдается изменение демографического вектора  
в лучшую сторону. В частности, во-первых, наметилась тенден-
ция снижения уровня смертности в стране. Так, если в 2002–
2006 гг. общий коэффициент смертности в стране составлял 
14,8–14,2‰, то в 2007–2008 гг. он снизился до 13,8–13,7‰. Прав-
да, в 2009 г. общий коэффициент смертности составил 14,2‰, 
но это «повышение» связано с существенной корректировкой 
статистическими органами численности населения последних 
лет, вызванное результатами переписи 2009 г., о чем речь пой-
дет несколько ниже. Смертность снизилась практически во всех 
возрастных группах населения. Следует отметить, что сниже-
ние смертности у мужчин оказалось более значительным, чем 
у женщин, но тем не менее уровень смертности среди мужчин 
(15,6‰ в 2008 г.) остается более высоким, чем у женщин (12,3‰ 
в 2008 г.). Отметим и то обстоятельство, что снизилась смерт-
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ность от причин, связанных с употреблением алкоголя, как сре-
ди мужчин, так и среди женщин, в том числе трудоспособного 
возраста, хотя и остается очень высокой.

Особенно значительные успехи произошли в снижении 
младенческой смертности, которая ныне является наименьшей 
за всю историю страны и наименьшей среди постсоветских 
государств. Так, если в 90-х годах коэффициент младенческой 
смертности (умерших в возрасте до 1 года) в стране составлял 
11,3–13,3‰, то к концу первого десятилетия XXI в. он снизился 
более чем в 3 раза, составив в 2009 г. 4,7‰ (2008 г. – 4,5‰).

Наметился перелом в ожидаемой при рождении продолжи-
тельности жизни населения. Впервые за все 90-е годы прошло-
го столетия она перестала уменьшаться и впервые превысила 
70-летний рубеж. Последний раз этот 70-летний рубеж Беларусь 
имела в 1992 г. (70,3 года). В 2008 и 2009 гг. ожидаемая продол-
жительность уже превысила этот уровень, составив 70,5 года.

В начале второго пятилетия нового столетия начала сни-
жаться и заболеваемость злокачественными новообразования-
ми, туберкулезом, инфекционными, венерическими болезнями 
и др.; начало устойчиво снижаться число абортов; был опре-
деленный период сокращения числа разводов и в городской,  
и в сельской местности (хотя в этой сфере в последние годы спад 
разводимости опять сменился их ростом); выросло в ряде аспек-
тов социальное качество населения, что выражается прежде все-
го в повышении его образовательного уровня.

Во-вторых, в последние годы в Беларуси наблюдается рост 
рождаемости с 8,9‰ в 2002 г. до 11,1‰ в 2008 г. и 11,5‰ в 2009 г. 
Некоторые данную ситуацию оценивают как поворот в преодоле-
нии негативных демографических тенденций, как результат дей-
ствия демографических программ. Хотя рост рождаемости очеви-
ден, но говорить о повороте демографического барометра, суще-
ственном улучшении ситуации, преждевременно. Такой всплеск 
рождаемости является следствием вступления в активный ре-
продуктивный возраст поколения, родившегося в начале 80-х 
годов, увеличением численности женщин в возрасте 20–29 лет,  
являющихся основной когортой, обеспечивающей эту рождае-
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мость. На эту возрастную группу в Беларуси приходится более 
2/3 (68%) родившихся, а из них 55–56% рождаемости дают моло-
дые женщины в возрасте 20–24 года.

В 2002 г., когда был зафиксирован самый низкий в новом 
столетии показатель рождаемости в 8,9‰, численность женщин 
в наиболее активном репродуктивном возрасте (20–29 лет) со-
ставляла 719,8 тыс. чел. К началу 2009 г. их численность уже со-
ставила 790,5 тыс. чел. А если учесть, что за указанный пери-
од численность населения Беларуси уменьшилась более чем на  
225 тыс. чел., то «рост» рождаемости в относительных величи-
нах камуфлирует истинные демографические процессы.

Это означает, что для понимания динамики рождений важ-
ное значение имеет динамика численности и доли женщин де-
тородного возраста, особенно в наиболее активном детородном 
возрасте (20–34 года), так как именно от численности этих воз-
растных групп женщин существенно зависит количество рож-
денных в стране детей (табл. 1).

Таблица 1. Динамика численности женщин в детородных возрастах,  
тыс. чел.1

Год

Все женщины Городские женщины Сельские женщины

в детород-
ном возрасте 

15–49 лет

в том числе: 
в активном 
детородном 

возрасте 
20–34 года

в детород-
ном возрасте 

15–49 лет

в том числе: 
в активном 
детородном 

возрасте 
20–34 года

в детород-
ном возрасте 

15–49 лет

в том числе: 
в активном 
детородном 

возрасте 
20–34 года

1999 2627,9 1049,7 2043,9 806,3 584 243,4
2000 2640,8 1048,7 2059,1 810,1 581,7 238,6
2001 2651,7 1051,5 2072,1 818,8 579,6 232,8
2002 2663,9 1055,6 2084,2 828,4 579,8 227,2
2003 2668,8 1064,8 2089,4 840,6 579,4 224,1
2004 2675,1 1079,8 2096,8 857,1 578,3 222,7
2005 2668,7 1094,2 2095,2 872,6 573,4 221,6
2006 2655,1 1104,6 2085,8 883,3 569,4 221,3
2007 2633,4 1118,8 2071,1 897,6 562,3 221,1
2008 2608,5 1127,6 2056,7 909,0 551,8 218,6

1 Население Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск: М-во  
статистики и анализа Республики Беларусь, 2008. С. 58–59.
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Рост уровня рождаемости в последние годы – явление не су-
губо белорусское, что подтверждается и аналогичным ростом 
рождаемости в России и Украине.

В целом негативные процессы в рождаемости в Белару-
си не преодолены. Об этом свидетельствует ряд позиций. Во-
первых, остается незначительным главный показатель – рож-
дение третьего ребенка в семье, обеспечивающего демовоспро-
изводство: более половины родившихся составляют первенцы, 
а третьи родившиеся в новом десятилетии составляют от 6,5 до 
7,5% детей (рис. 1).

Во-вторых, не наблюдается и увеличения коэффициента 
рождаемости в возрасте 20–29 лет. Рождаемость в возрасте 20–
24 года в абсолютных величинах остается на уровне 2001 г. Это 
существенно меньше всего периода ХХ столетия. Так, по срав-
нению с 1993 г., когда впервые в Беларуси было зафиксировано 
отрицательное сальдо естественного прироста, рождаемость  
в 2008 г. в этой возрастной когорте оказалась в 1,4 раза мень-
ше. Хотя по сравнению с началом ХХI в. в этой когорте имеется 
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рост. В возрасте 25–29 лет рождаемость стала выше: рост рож-
даемости в этой возрастной группе в 2007–2008 гг. по сравне-
нию с предыдущими двумя годами составил 19,3%. Но и в этой 
возрастной группе, как и среди возраста 30–34 года, дававших 
ранее наибольшую величину рождаемости третьего и последу-
ющего ребенка, до показателей не только 80-х, но даже и 90-х 
годов – далеко.

Вместе с тем в возрастной рождаемости последнего перио-
да наметились новые тенденции. Сопоставление коэффициентов 
рождаемости в основных возрастных демографических когор-
тах выявляет их снижение в возрастной группе 20–24 года и не-
большой рост в возрастах 25–29 лет и 30–34 года (рис. 2).

В-третьих, демографическая ситуация в стране по-прежнему 
характеризуется отрицательным сальдо естественного прироста 
населения, причем общее количество родившихся в 2008 г. по-
прежнему меньше (на 10,1%) уровня 1993 г., когда в стране на-
чалось резкое снижение рождаемости.
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И, в-четвертых, по-прежнему наблюдается и общее сокраще-
ние численности населения Беларуси. В настоящее время (на нача-
ло 2010 г.) численность населения Беларуси составила 9480,2 тыс.  
чел. Отметим при этом, что на начало 2009 г. численность насе-
ления Беларуси составляла 9671,9 тыс. чел. (по пересчитанным 
от переписи численность населения Беларуси на начало 2009 г. 
уже исчислялась 9493,2 тыс. чел.), т. е. только за 2009 г. – демо-
графические потери составили в пределах 180–200 тыс. чел.

Думается, не совсем правомерно начавшийся в 2003 г. рост 
рождаемости Беларуси связывать только с активной демогра-
фической политикой белорусского государства. В России рост 
рождаемости начался еще раньше – в 2001 г., когда еще не дей-
ствовали новые материальные стимулы. В Украине этот рост 
начался тоже раньше, чем в Беларуси – в 2002 г. Причем начав-
шийся прирост рождаемости в Украине и в России принес более 
высокие показатели прироста, чем в Беларуси (табл. 2). 

Таблица 2. Сопоставление общих коэффициентов рождаемости  
в Беларуси, России и Украине, а также их столиц за 2000–2008 гг., ‰1

Годы Беларусь в т. ч.  
Минск Россия в т. ч.

Москва Украина в т. ч.
Киев

2000 9,4 9,1 8,7 8,5 7,8 7,3
2001 9,2 9,0 9,1 8,8 7,8 7,4
2002 8,9 9,0 9,7 7,9 8,1 8,1
2003 9,0 9,0 10,1 8,4 8,5 8,8
2004 9,1 9,1 10,4 8,8 9,0 9,8
2005 9,3 9,3 10,2 8,9 9,0 9,8
2006 9,9 10,0 10,4 9,0 9,8 10,4
2007 10,7 10,8 11,3 9,7 10,2 10,4
2008 11,1 11,4 12,1 8,5 11,0 11,6

Для более молодого демографического потенциала стиму-
лирующие меры рождаемости уже не играют роли – мы имеем 
дело со своеобразным эффектом затухания этих стимулирую-

1 Демографические показатели по 15 независимым государствам // 
Демоскоп Weekly [Электронный ресурс]. 2009. № 403–404 (21–31 дек.). Режим 
доступа: www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_bir.php.
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щих мер. Стимулирующая государственная демографическая 
политика дает свой эффект на первых порах. Но затем эти сти-
мулы перестают работать, если не обновляются.

Говоря об эффективности демографической политики, труд-
но сказать, какая из них наиболее результативная. Определен-
ные размышления вызывают сопоставимые показатели уровней 
рождаемости в Беларуси, России, Украине и их столицах. От-
метим только, что в России коэффициент рождаемости в 2008 г.  
был значительно выше (12,1‰), чем в Беларуси. В Украине – 
хоть он на уровне белорусской рождаемости (11,0‰), но за 2000–
2008 гг. здесь темп роста рождаемости оказался значительно 
выше, чем в Беларуси. И это отражает связь роста рождаемости 
с увеличением численности женского населения активного ре-
продуктивного возраста, как результата роста рождаемости пе-
риода 80-х годов, ибо демографическое развитие определяется 
взаимодействием совокупности многих социальных процессов 
и факторов, в том числе и тенденций прошлого.

Сопоставимый анализ тенденций рождаемости в Беларуси, 
России и Украине, а также в Минске, Москве и Киеве выявляет, 
что в Минске и Киеве рост рождаемости коррелирует с тенден-
цией роста рождаемости в Беларуси и Украине. В отдельные пе-
риоды белорусская и украинская столицы имели несколько ниже 
уровень рождаемости, чем в целом по соответствующим стра-
нам, ныне этот уровень здесь на несколько промилльных пунктов 
выше. А вот в отношении российской столицы – налицо устойчи-
вая тенденция более низкого уровня рождаемости по сравнению 
с Россией в целом. В России выделяется низкий уровень рождае-
мости в «золотой» Москве, который, будучи даже меньшим, чем 
в целом по стране, тем не менее не растет. Рождаемость в бело-
русской и украинской столицах отражает тенденции своих стран.

Сравнение тенденций уровня рождаемости трех столиц сви-
детельствует, что хотя эти города и притягивают молодежь, 
которая является валообразующей массой рождаемости, но 
Москва в этом плане больше представляет город для бизнеса, 
чем для полноценной (в демографическом плане) жизни. Киев 
и Минск, притягивая молодежь, предстают городами, которые 
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создают условия и для жизни населения и для их экономической 
деятельности. Одновременно эти тенденции в рождаемости сто-
лиц характеризуют не только сами города и их условия, но и, 
во-первых, сам человеческий потенциал этих государств, а так-
же, во-вторых, различие социально-экономических процессов 
России, Беларуси и Украины, которые существенно отличаются 
друг от друга. В перспективном глобальном социетальном пла-
не такое различие показывает для других регионов ориентиры 
их демографического развития, ибо столицы определяют на-
правления развития для «периферии».

Интерес представляют сопоставимые показатели естествен-
ного движения населения периферии – пограничных регионов 
России, Беларуси и Украины: Брянской, Гомельской и Черни-
говской областей (табл. 3). Они, во-первых, являются погра-
ничными территориями восточнославянского мира, во-вторых,  
в значительной степени пострадали и от катастрофы на ЧАЭС. 
Их демографическое развитие в этом смысле отражает тенден-
ции «периферии», которая всегда может служить критерием 
результативности национальных демографических программ. 
В Гомельской области наблюдается более положительная тен-
денция, однако и она, конечно, не способствует даже простому 
воспроизводству поколений, не говоря уже о воспроизводстве  
в целом населения Беларуси.

В связи с этим важны не только материальные стимулы, но  
и другие – направленные на формирование потребностей в детях.

В современных брачно-семейных отношениях на протяже-
нии многих десятилетий проявляются такие негативные мо-
менты: невысокая стабильность молодых семей; повышенная 
конфликтность в семье, результат которой – высокий уровень 
разводимости; увеличение доли неполных семей; сокращение 
удельного веса 3–4-детных семей. И как результат – относи-
тельное ослабление института семьи: легкость разводов, более 
позднее вступление в брак, увеличение доли лиц, никогда не со-
стоявших в браке, либерализация половой морали. Их итог ска-
зывается на главной составляющей демографического развития 
страны – рождаемости.
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Таблица 3. Сравнительные показатели естественного движения  
населения областей белорусско-российско-украинского пограничья  

за 2000–2008 гг., ‰

Год

Брянская обл. Гомельская обл. Черниговская обл.

Рождае-
мость

Смерт-
ность

Есте-
ственный 
прирост

Рожда-
емость

Смерт-
ность

Есте-
ствен-
ный 

прирост

Рожда-
емость

Смерт-
ность

Есте-
ственный 
прирост

2000 7,8 18,2 –10,4 9,6 14,0 –4,4 6,9 19,7 –13,2
2001 7,9 17,9 –10,0 9,6 14,7 –5,1 6,7 19,8 –13,1
2002 8,6 19,2 –10,6 9,2 15,5 –6,3 7,0 20,0 –13,0
2003 9,1 19,1 –10,0 9,2 15,0 –5,8 7,2 20,4 –13,2
2004 9,2 19,0 –9,8 9,3 14,6 –5,3 7,5 20,7 –13,2
2005 9,0 19,8 –10,8 9,5 15,0 –5,5 7,5 21,6 –14,1
2006 9,1 18,6 –9,5 10,0 15,0 –5,0 8,1 21,1 –13,0
2007 10,2 17,8 –7,6 10,9 14,4 –3,5 8,3 21,3 –13,0
2008 10,9 17,7 –6,8 11,4 14,5 –3,1 8,9 21,2 –12,2

В демографическим плане социокультурные изменения 
объективно ориентируют семью на меньшее количество детей.  
А малодетная семья не обеспечивает процесса демовоспроиз-
водства. Как свидетельствуют данные регионального монито-
рингового социологического исследования, сложившийся мало-
детный тип семьи воспроизводит эти малодетные ориентации. 

Ответы на вопрос «Сколько детей Вам хотелось бы иметь, 
если бы Вам были созданы все необходимые для Вашей жиз-
ни условия?» дали следующую картину: в 2008 г. только одного 
ребенка в этом случае хотели бы иметь 9,5% респонденток, двух –  
50,4, трех – 26,5 и четверых и более – 6,4% (ни одного – 2,5%). 
В 2009 г. соответственно только одного ребенка в этом случае 
хотели бы иметь 7,5% респонденток, двух – 53,8, трех – 27,2  
и четверых и более – 4,5%.

Как видно, изменения в лучшую сторону есть, но они не обе-
спечивают простое демовоспроизводство данного поколения.  
И это при условии, если матерям будет создано все необходимое 
для их жизни. Так что потенциал изменения демографической 
ситуации в лучшую сторону имеется, но он требует значитель-
ных затрат (создать все необходимые для этого условия). Но  
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и этот потенциал не выводит на расширенное воспроизводство 
и данного поколения рожениц, а тем более населения в целом.  
А значит, сложившиеся инерционные демографические процес-
сы будут воспроизводиться.

Материальные стимулы по-прежнему значимы в антиде-
популяционной политике, как факторе социальной защиты на-
селения. Но в социологическом плане решающими являются 
ценностные стимулы, среди которых ведущей является выра-
ботка потребности в 3-м и 4-м ребенке. Для современного де-
мографического потенциала стимулирующие пронаталистские 
меры характеризуются своеобразным эффектом их затухания. 
Пронаталистская политика дает свой эффект на первых порах. 
Но затем эти стимулы перестают работать, если не обновляются  
и не дополняются. А это требует постоянного совершенствова-
ния государственной демографической политики.

Рыночные преобразования в Беларуси, как и на всем постсо-
ветском пространстве, придают особый характер демографиче-
ским изменениям, формируют новые, прежде не встречавшиеся 
демографические процессы и тенденции. В связи с этим возни-
кают новые проблемы и новые пути и механизмы их решений. 
Новых подходов и принципов требует социальная защита насе-
ления. Как известно, она направлена на защиту преимуществен-
но тех, кто не может трудиться (пожилых людей, инвалидов, 
безработных, малоимущих и т. д.). Между тем экономический, 
социальный и культурный прогресс страны обеспечивается 
трудоспособной, активно деятельной, профессиональной и ин-
теллектуальной частью социума, социальная защита которых 
осталась в значительной степени вне сферы социально-демогра-
фической политики, что превратило данную часть населения  
в социально уязвимую. Это является фактором, сдерживающим 
общий прогресс страны, включая сферу демовоспроизводства. 
В деле социально-демографической защиты населения необхо-
димо, учитывая переход его преимущественно к интенсивному 
типу развития, сделать новые акценты.

Не вкладываются в логику активной пронаталистской поли-
тики в стране имеющиеся факты служб социального обеспече-
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ния ограничить выплату детских пособий различными обсто-
ятельствами. Так, если молодая мать пытается устроить своего 
ребенка в детское дошкольное учреждение до достижения им 
3-летнего возраста, то она сразу лишается половины детского 
пособия, а если идет работать, то выплата пособия вообще отме-
няется. Концепцией национальной демографической политики 
предусмотрена активизация регионов и трудовых коллективов  
в демографической сфере. В то же время оказываемая в ряде 
трудовых коллективов даже незначительная материальная по-
мощь молодым матерям (скажем, подарки или помощь к празд-
никам) также сказывается на урезании предусмотренного зако-
нодательством пособия. Даже выезд на некоторое время моло-
дых матерей, например на Украину за покупкой более дешевых 
детских товаров, чем в Беларуси, по чьему-то недоразумению 
является основанием для урезания пособия. Естественно, это 
снижает эффективность демографической политики, подрыва-
ет авторитет государственной власти и порождает конфликты 
в органах социального обеспечения. Признавая необходимость 
медицинского контроля за беременной женщиной, в то же время 
необходимо отметить, что бывают случаи, когда некоторые бу-
дущие матери (первенцев или состоящие вне брака) обращаются 
несвоевременно к медикам, за что они наказываются пособием 
за несвоевременное обращение в органы здравоохранения.

Важными для анализа факторов демографической политики 
являются материалы последней национальной переписи населе-
ния Республики Беларусь, состоявшейся 14 октября 2009 г., за-
фиксировавшие численность населения страны в 9489,2 тыс. чел. 
Это почти на 180 тыс. чел. меньше, чем на начало 2009 г., когда 
численность населения Беларуси по данным текущей статистики 
составляла 9671,9 тыс. чел. По результатам прошедшей переписи 
численность населения Республики Беларусь на начало 2009 г. 
была «скорректирована» – с 9671,9 до 9493,2 тыс. чел.1 Но тем не 
менее и эта корректировка не смогла повлиять на важность такого 
фактора демографического развития, как миграция населения.

1 Беларусь в цифрах // Статистика Беларуси. 2010. № 1. С. 62.
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Это уменьшение численности населения и корректировка 
являются не только следствием минусового естественного дви-
жения населения, но результатом трудовой миграции, точные 
данные о которой не могут дать ни статистики, ни органы вну-
тренних дел. По нашим расчетам, трудовая миграция состав-
ляет почти шестую часть (примерно 800 тыс. чел., из которых 
около 500 тыс. чел. заняты на российском рынке труда, а око-
ло 300 тыс. чел. – в западном векторе) экономически активно-
го населения Республики Беларусь. Именно трудовая миграция 
вносит существенные коррективы в демографические процессы 
и показатели, их отражающие. В частности, статистика по без-
возвратной международной миграции со странами СНГ и Бал-
тии дает для Беларуси положительное сальдо миграции, но тру-
довая миграция превращает положительное сальдо миграции 
Беларуси в отрицательное. Такое уже наблюдались после кор-
ректировок первой национальной (1999 г.) переписи населения, 
которая показала, что по сравнению с текущим статистическим 
учетом, утверждавшим о положительном сальдо миграции, ре-
альное сальдо миграции было отрицательным. Но в последнем 
десятилетии, прошлого века оно дало минус 25 тыс. чел., в те-
кущем десятилетии по нашим расчетам (в отличие от текущего 
статистического учета) это отрицательное сальдо миграции со-
ставит более 150 тыс. чел. В целом же, исходя из исторических 
тенденций, примерно 2/3 трудовой миграции могут в перспек-
тиве составить безвозвратную миграцию. В связи с тем что по-
ловозрастной состав трудовой миграции представляет наиболее 
активную репродуктивную часть населения Беларуси, она ста-
новится важным социоэкономическим фактором сохранения не-
гативных демографических тенденций.

Особое значение в демографической политике должно быть 
уделено, во-первых, системности и комплексности, включать 
и охватывать не только воспроизводственные, но и миграци-
онные, социальные, экономические, экологические и техноло-
гические спектры жизнедеятельности социума, оказывающие 
на демографические переменные опосредованное влияние.  
Во-вторых, демографическая политика не должна быть, как 
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в текущей Программе, только сферой деятельности органов 
здравоохранения, она должна быть прежде всего сферой забо-
ты реальной экономики. В-третьих, демографическая полити-
ка должна рассматривать население как целостный и одновре-
менно дифференцированный по социальным группам объект. 
В-четвертых, эта политика должна быть неотъемлемой состав-
ной частью общей государственной политики и осуществлять 
с помощью специально организованной системы деятельности 
на основе правового регулирования отношений индивидов,  
семьи, населения и государства, системы, учитывающей про-
веденные мировой практикой наиболее эффективные меры де-
мографической политики.

В частности, демографические программы на новый срок, не 
снижая проблему стимулирования рождаемости, должны боль-
ше внимания уделять и проблеме трудовой миграции, ибо она 
вносит сегодня существенный «вклад» в снижение численности 
населения страны. Если учесть, что наибольшая численность на-
селения Беларуси составляла 10367,5 тыс. чел. (на начало 1993 г.)1, 
то численность населения страны за последние 17 лет уменьши-
лась более чем на 887 тыс. чел. Трудовая миграция вызвана сегод-
ня падением по сравнению с 1990 г. немногим более 800 тыс. чел. 
численности занятых в экономике страны, а также приростом за 
последний межпереписной период около 300 тыс. чел. трудоспо-
собного населения. А это и наши потери и общей численности на-
селения и меньшего, чем могло быть, уровня рождаемости.

Беларусь не обладает большими материальными возможно-
стями для активизации демографической политики. Но тем не 
менее она в соответствии со своими экономическими возмож-
ностями проводит демографическую политику, направленную 
на преодоление депопуляционных процессов. Конечно, эти 
экономические возможности не могут быть сравнимы с воз-
можностями Арабских Эмиратов или России. Однако обваль-

1 Такая численность населения Республики Беларусь фигурирует в меж-
дународной статистике. Отечественная статистика после двух корректировок 
в 1997 и 2001 гг. дает иную численность. См.: Злотников А. Г. Демографиче-
ское измерение современной Беларуси. Минск: Право и экономика, 2006.
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ное снижение количества родившихся в 90-е годы и в первом 
пятилетии ХХI в. вызовет через 10–15 лет огромный дефицит 
демографического капитала и создаст не сравнимую с сегод-
няшней угрозу национальной безопасности. В деле стимули-
рования рождаемости, которая находится под значительным 
воздействием половозрастной структуры населения, в связи  
с прогнозным сокращением численности наиболее активно-
го в демографическом плане возраста (нынешний возрастной 
интервал до 15 лет, см. рис. 1) не снижая внимания социаль-
ной защите рожениц, необходимо прежде всего стимулировать 
рождение третьих детей в семье.

В свое время А. Маршалл высказывал обеспокоенность сни-
жением рождаемости в среде наиболее квалифицированных 
рабочих: «Некоторая часть наиболее способных и наиболее раз-
витых представителей рабочего класса стала обнаруживать при-
знаки нежелания иметь большие семьи, а это уже представляет 
собой источник опасности» (выделено нами. – А. Ф.)1. Наша ре-
альность также свидетельствует о тенденции сокращения рож-
даемости среди наиболее образованной части населения. По-
этому, проводя дифференцированную по социальным группам 
демографическую политику, необходимо по опыту других стран 
стимулировать рождаемость в наиболее зажиточной и грамот-
ной части демографического потенциала, что в целом будет сти-
мулировать и качественное изменение человеческого потенциа-
ла страны. 

Злотников, А. Г. Современная демографическая политика Беларуси /  
А. Г. Злотников, А. А. Раков // Социология (Минск). – 2010. – № 3. – С. 116–128; 
Злотников, А. Г. Демографическая политика суверенной Беларуси / А. Г. Злот-
ников, А. А. Раков // Демографические перспективы России и задачи демогра-
фической политики: материалы науч.-практ. конф., 6–8 апр. 2010 г. М.: Экон-
Информ, 2010. Вып. 2. С. 17–27.

1 Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. Т. 1. С. 278.
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Анализ смертности сельского населения Беларуси:  
вторая половина XX – начало XXI столетия

Коэффициенты смертности населения, особенно специ-
альные (по полу, возрасту, причинам и т. д.), являются универ-
сальными, достаточно точными, относительно легко верифи-
цируемыми, интегральными и серийными показателями раз-
вития социокультурных институтов, уровня благосостояния  
и морального климата общества. Эти показатели, кроме того, 
что они чутко реагируют на изменения в общественной жизни, 
отображают приоритеты и долговременные тенденции в разви-
тии всего общественного механизма.

Сказанное в полной мере относится к показателям смертно-
сти сельского населения Беларуси. В течение XX в. белорусское 
село прошло несколько этапов исторической трансформации, 
по сути, это была арена и опытный полигон для воплощения  
в жизнь невиданных по своему размаху, силе и глубине соци-
альных и экономических экспериментов.

Именно эти исторические потрясения и их долговременные 
последствия в социальной и культурной сфере определили харак-
тер структурных изменений сельского населения. Одним из глав-
ных итогов столетия следует считать осуществление демогра-
фической трансформации и модернизации. Однако содержание 
и сущность этого феномена в Беларуси, как и на большей части 
постсоветского пространства, в значительной степени отличается 
от процессов демографической трансформации и модернизации, 
протекавших в экономически развитых странах. Такая специфи-
ка в последние десятилетия, и особенно в 90-х годах, проявилась 
в феномене «сверхсмертности», который параллельно с низкими 
показателями рождаемости привел к ускоренной депопуляции. 
Раньше депопуляция была известна, скорее, как результат при-
родной, техногенной или военной катастроф либо эпидемии. 
Здесь же она генерируется социальными причинами, имеет эво-
люционный, точнее, инволюционный характер: в обществе «за-
пущены» и уже продолжительно действуют внутренние механиз-
мы на «самоуничтожение». И хотя природа этих механизмов не-
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однородна и они включают несколько причинных составляющих, 
тем не менее основные факторы здесь не экономические и, тем 
более, не недостатки системы здравоохранения. На первый план 
выходит набор культурных и ментальных характеристик обще-
ства, который в своей совокупности может быть обозначен как 
компонент «цивилизованный либо духовный».

Результаты анализа изменений смертности сельского населе-
ния Беларуси во второй половине XX – начале XXI в. во многом 
подтверждают высказанное суждение. Авторы поставили перед 
собой цель раскрыть специфику в формировании структуры 
смертности сельского населения Беларуси на указанном истори-
ческом этапе, определить основные ее составляющие и характер 
изменений. Результаты проделанной работы могут быть исполь-
зованы органами государственного управления в планировании 
долгосрочных мероприятий по улучшению демографической 
ситуации на селе.

Процесс формирования отрицательных демографических 
тенденций стал очевиден уже в 60-х годах. По мнению ряда спе-
циалистов, и экономические потрясения 90-х не были первопри-
чиной, а лишь значительно ускорили проявление негативных 
демографических тенденций, возникших в результате глубин-
ных структурных деформаций, имевших место в течение всего 
XX в. Столыпинские реформы начала XX века, и их советская 
интерпретация в 20-е годы, и коллективизация в 30-е, и по-
пытки реформ в 50–60-е годы, и социальный хаос 90-х годов. 
Социальное реформаторство вековых устоев сельской жизни 
имело неоднозначные последствия. С одной стороны, оно при-
вело к ускорению процесса демографической трансформации, 
проявившегося в изменении содержания всей демографической 
сферы. Однако эти ускоренные и нередко радикально-проблема-
тичные демографические «сдвиги» оказались патологическими 
и ограничили возможности действия внутренних компенсатор-
ных механизмов, что привело к исчерпанию демографического 
потенциала, многочисленным деформациям, формированию 
отрицательного натурального прироста среди сельского населе-
ния. В отдельных регионах Беларуси демографический потенци-
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ал был исчерпан, а натуральный1* прирост стал отрицательным 
уже в середине 70-х годов, а с середины 80-х он стал отрица-
тельным уже во всех сельских регионах. Социальные потрясе-
ния начала 90-х годов ускорили процесс депопуляции и дефор-
мации демографической сферы, что привело к обезлюдеванию  
и деградации многих сельских территорий Беларуси.

Изменение структурных характеристик смертности и де-
мовоспроизводства в селе в течение второй половины XX в. не 
только в полной мере отражает специфику демографической 
трансформации, но и позволяет высказать суждение о возникно-
вении и действии ряда патологических социальных механизмов.

Прежде всего отметим (в графической форме) те изменения 
в структуре смертности сельского населения Беларуси, которые 
отражают содержание процесса демографической трансформа-
ции (рис. 1–3). На рис. 1 изображена динамика общего коэффи-
циента смертности городского и сельского населения в период  
с 1950 по 2004 г.; на рис. 2 представлены основные причины 
смерти сельского населения в 1961 и 2001 гг.; на рис. 3 показана 
динамика коэффициента младенческой смертности, рассчитан-
ного отдельно для городского и сельского населения.

В качестве комментария к представленному графику от-
метим, что ускоренный рост показателя смертности сельского 
населения по сравнению с городским в первую очередь обу-
словлен более быстрыми темпами старения сельского населе-
ния. Это одно из проявлений демографической трансформации. 
Специфика старения населения большей части постсоветского 
пространства, включая городскую и особенно сельскую мест-
ность, состоит в том, что оно в последние десятилетия в отли-
чие от развитых стран происходило «неестественно», т. е. не 
из-за роста продолжительности жизни, а исключительно из-за 
структурных факторов – резкого снижения рождаемости, а на 
селе – из-за миграционной убыли трудоспособной и репродук-
тивной части населения. Однако существуют и другие факторы, 

1* В России принята терминология «естественный прирост», в Украине – 
«природный», в Беларуси – «натуральный прирост населения».
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Рис. 1. Коэффициенты смертности городского и сельского населения Беларуси  
(на 1000 человек населения) 1950–2010 гг.
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обуславливающие «истинный» рост коэффициента смертности 
на селе и соответственно увеличение различий показателей на 
оси город–село. Их проявление будет рассмотрено ниже.

Представленные данные указывают на то, что за рассматри-
ваемые полвека произошли значительные изменения в структу-
ре смертности сельского населения Беларуси. Наиболее выра-
зительно позитив демографической трансформации проявился  
в радикальном снижении младенческой и материнской смертно-
сти, смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая патологию органов дыхания, и в росте смертности от 
инволюционных причин в старших возрастных группах, пре-
жде всего от патологии сердечно-сосудистой системы.

Увеличение доли инволюционных причин смерти (натураль-
ных причин смерти в старческом возрасте) в общей структуре 
смертности населения отражает процесс старения населения, 
который, в свою очередь, необходимо рассматривать как со-
ставную часть демографической трансформации. Вместе с тем 
рост значения инволюционных причин в структуре смертности 
существенно ограничивает практическую значимость исполь-
зования в целях сравнительного анализа общего коэффициента 
смертности (т. е. данных без учета повозрастного деления).
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Рис. 3. Коэффициенты младенческой смертности в городской и сельской 
местности (на 1000 человек населения) 1950–2010 гг.
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Тем не менее грубый показатель смертности позволяет оце-
нивать некоторые общие тенденции развития демографических 
процессов и нередко позволяет определить приоритетные зада-
чи сравнительного анализа.

Устойчивое различие показателей смертности городского  
и сельского населения является одним из существенных прояв-
лений демографической трансформации и модернизации. Сразу 
же отметим, что это различие наблюдается не только для гру-
бых, но и для стандартизованных коэффициентов смертности. 
Оно охватывает и суммарные, и практически все специфиче-
ские показатели, такие как младенческая и материнская смерт-
ность, смертность детей и подростков, смертность по основным 
группам заболеваний и т. д. (представлены ниже). Иными сло-
вами, сравнение показателей смертности демонстрирует ком-
плексный характер отличий характеристик здоровья городского  
и сельского населения. Это означает, что различие показателей 
смертности обусловлено не только спецификой половозрастной 
композиции городского и сельского населения, но и другими 
причинами. Прежде всего здесь сказываются различия условий 
жизни населения, специфика культурной среды, качество и свое- 
временность оказания медицинской помощи.

Феномен сверхсмертности, означающий патологический 
рост доли смертности в молодом и зрелом возрасте, несомнен-
но, является основной особенностью демографической ситуа-
ции в Беларуси, равно как и во всех соседних государствах на 
постсоветском пространстве (прежде всего в России и Украине). 
Одно из наиболее значимых отличий ситуации со смертностью 
в Беларуси – необычайно высокая (для экономически развитых 
стран) доля смертей от насильственных причин. Причины смер-
ти, входящие в группу несчастных случаев, отравлений и травм, 
доминируют в структуре смертности у населения в возрасте от 
года до 50 лет, и в этой возрастной категории их доля составляет 
более 50%.

Раскрытие содержания и особенно причин феномена сверх-
смертности кроется, на наш взгляд, в анализе характеристик 
смертности населения в возрасте 30–49 лет. Именно в этой воз-
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растной группе выступает преждевременная смертность, имею-
щая наиболее значимые моральные, демографические, социаль-
ные и экономические последствия.

Выделение данной возрастной группы в методологическом 
аспекте обусловлено тем, что в ней инволюционные причины 
смерти должны выступать сравнительно редко, напротив, фак-
торы преждевременной смертности проявляются наиболее зна-
чимо. Относительно высокий уровень смертности в этой воз-
растной группе позволяет судить о значимости отдельных со-
ставляющих феномена сверхсмертности.

Прежде всего отметим, что структура смертности сельского 
населения в возрасте 30–49 лет (рис. 4) существенно отличает-
ся от структуры смертности во всех возрастах, представленной 
выше. Видно, что почти половина случаев смерти в этой воз-
растной группе является результатом неестественных причин 
(несчастных случаев, травм, отравлений).

Соответственно значительно меньшей является доля инво-
люционных причин смерти, прежде всего обусловленная сер-
дечно-сосудистой патологией.
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Рис. 4. Распределение умерших по основным причинам смерти (доля в %) 
сельского населения в возрасте 30–49 лет (2001 г.)
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Анализ данных о характере распределения умерших в тру-
доспособном возрасте по основным причинам смерти позволя-
ет сформулировать следующие гипотезы относительно приро-
ды явления сверхсмертности:

феномен сверхсмертности в первую очередь обусловлен не-
благоприятными процессами в группе населения активного  
в социальном, экономическом и репродуктивном аспектах;

неблагоприятные изменения показателя смертности пре-
жде всего обусловлены причинами социокультурного харак-
тера, условиями труда и быта, духовным укладом жизни. Это 
подтверждается доминированием прироста показателей смерт-
ности от насильственных причин. О выраженной тенденции 
роста этих показателей можно говорить уже с начала 60-х 
годов, хотя наиболее значимой она была в последней декаде  
XX века;

одни и те же неблагоприятные факторы социальной среды 
(например, чрезмерное употребление алкоголя или же стрессо-
вые механизмы) могут быть ответственны за рост показателей 
насильственной смертности и рост показателей смертности от 
«натуральных» причин, в первую очередь группы болезней сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.

Первая из сформулированных выше гипотез о том, что фено-
мен сверхсмертности – это прежде всего процесс роста показа-
телей смертности в группе населения трудоспособного возрас-
та, широко известен и убедительно демонстрируется сопостав-
лением изменения показателя смертности в разных возрастных 
группах (табл. 1).

Данные сравнения повозрастных показателей смертности 
сельского населения Беларуси в 1985 и 2001 гг. демонстрируют 
наибольший прирост показателя у населения в трудоспособ-
ном возрасте, с максимальным значением прироста (до 172%) 
в возрасте 50–59 лет как у мужчин, так и у женщин. При этом 
прирост показателя смертности в группе населения пожилого 
возраста (старше 70 лет) существенно ниже (до 118%), а у детей 
(0–14 лет) регистрируется снижение уровня смертности.
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Вместе с тем представленные в табл. 1 данные показывают 
специфику демографических изменений в сельской местности 
Беларуси: наряду со снижением показателя смертности в детском 
возрасте регистрируется его рост в молодом и зрелом возрасте.

Правомерен вопрос: какие причины и, соответственно, какие 
основные группы заболеваний обуславливают прирост смертно-
сти в группе населения 20–59 лет (т. е. возрастной группы с наи-
большими показателями прироста)? Данные табл. 2 демонстриру-
ют, что при детализации причин смерти в указанной возрастной 
группе определяется доминирующее значение причин насиль-
ственной смертности, вслед за ними выступают причины, вызы-
вающие рост сердечно-сосудистой патологии. О значимом повы-
шении смертности от заболеваний дыхательной системы можно 
говорить только в группе населения старше 35 лет, а показатели 
смертности от онкопатологии демонстрируют снижение во всех 
возрастных группах, кроме группы населения в возрасте от 50 до 
54 лет. Прирост смертности от несчастных случаев, отравлений  
и травм регистрируется во всех возрастных группах с максималь-
ным его значением в возрасте 55–59 лет (279%).

Основываясь на указанных данных, можно предполагать, 
что причины, обуславливающие рост показателей насильствен-
ной смертности, являются ключевыми в формировании явления 
сверхсмертности сельского населения Беларуси. Однако выво-
ды, сделанные при сравнении показателей, относящихся к пе-
риоду социально-экономических потрясений 1990-х гг., могут 
казаться преждевременными. Поэтому обратимся к данным, 
указывающим на существование аналогичной тенденции к ро-
сту этого показателя смертности начиная уже с 60-х годов XX в.

Рост смертности от насильственных причин вызывал обе-
спокоенность партийного руководства республики. Об этом 
свидетельствуют многочисленные (практически ежегодные на-
чиная с середины 1960-х гг.) аналитические доклады ЦСУ БССР, 
представляемые в партийные и руководящие органы, о стати-
стике смертности от насильственных причин. Прежде всего это 
были данные о производственном травматизме, самоубийствах 
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и убийствах. Эти данные были строго засекречены, так как они 
имели непосредственное «идеологическое содержание». По не-
понятным причинам в социалистической стране неуклонно на-
растали негативные демографические тенденции и проявления 
социальных болезней (в статистической отчетности того време-
ни это выступало под рубрикой «причины смерти, не связанные 
с заболеванием»).

Идеологам той поры трудно было найти объяснение тому 
факту, что в течение десятилетия (1960–1970 гг.) на селе резко, 
почти в 2 раза, увеличилась смертность от производственных 
травм и от самоубийств. За это же десятилетие в целом по стра-
не почти в 5 раз увеличилось число больных алкоголизмом, не- 
уклонно росло число смертей по причине отравления алкоголем.

Отметим, что в этот же период в целом по стране снижалась 
смертность от туберкулеза, убийств и от некоторых других со-
циально обусловленных причин. Однако отдельные показатели 
не меняли сути все активней проявляющейся проблемы.

Кроме «идеологического», указанная тенденция имела оче-
видный экономический контекст: она неизбежно означала убыль 
трудовых ресурсов. Значительное число умерших от несчастных 
случаев, отравлений и травм приходилось на население трудо-
способного возраста. В табл. 3 представлены данные, которые, 
по нашему мнению, выражают ведущий компонент феномена 
сверхсмертности. На примере роста показателей смертности от 
насильственных причин в отдельных возрастных группах муж-
чин, проживавших в сельской местности, можно наблюдать «не-
объяснимые» для условий мирного времени потери трудоспо-
собного мужского населения.

Анализируя имеющиеся данные, можно говорить почти о де- 
сятикратном увеличении показателя смертности мужчин тру-
доспособного возраста, проживающих в сельской местности, от 
несчастных случаев, отравлений и травм за сорокалетний пери-
од (1960–2000).

С учетом представленных данных о росте смертности от 
других причин (табл. 2) можно предполагать ведущую роль 
социокультурных факторов и значение духовного состояния 
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общества в формировании общей тенденции в увеличении  
коэффициента смертности. В этом аспекте известное понятие 
«духовный Чернобыль» приобретает видимое физическое во-
площение, по своим губительным последствиям намного пре-
восходящее эффект экологической катастрофы.

Таблица 3. Повозрастные показатели от насильственных причин 
мужчин (возраст 20–59 лет), проживающих  

в сельской местности Беларуси,  
1965–2001 гг. (на 100 тыс. мужчин соответствующего возраста  

от несчастных случаев, отравлений и травм) 

Возраст 1965 г. 1970 г. 1985 г. 2001 г.

20–24 48,5 87,6 242,8 432,5
25–29 61,1 102,6 261,4 431,2
30–34 57,6 90,6 331,3 481,8
35–39 77,6 74,6 349,9 561,2
40–44 74,5 105,4 376,4 606,3
45–49 64,9 100,5 342,0 662,1
50–54 59,7 116,9 284,1 741,9
55–59 78,5 90,5 245,2 663,4

Значимость социокультурных факторов подтверждается  
и данными о росте заболеваемости и смертности, непосред-
ственно обусловленных злоупотреблением алкоголем. Показа-
тель смертности от отравления алкоголем от значения 4,9 (на 
100 000 чел.) в 1969 г. возрос до 24,3 в 2001 г. (причем в сельской 
местности в 2001 г. он составил 35,0). В рассматриваемый пери-
од неуклонно возрастало число больных алкоголизмом. В целом 
по республике число больных алкоголизмом, зарегистрирован-
ных в учреждениях Минздрава, с 95,1 в 1965 г. (на 100 000 чел.)  
и 149,2 в 1969 г. увеличилось до 1293,2 в 1980 г. и 1832,9 в 1985 г. 
В последующем этот показатель незначительно колебался, оста-
ваясь выше 1200 (1498,2 в 2001 г.). Это означает, что за два де-
сятилетия заболеваемость алкоголизмом увеличилась более чем  
в 10 раз. Тут же отметим, что официальные данные о распро-
страненности алкоголизма только в некоторой степени отража-
ют реальные масштабы проблемы.
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Можно долго дискутировать по вопросу, является ли фактор 
злоупотребления алкоголем основной причиной сверхсмерт-
ности сам по себе или это только основной механизм действия 
неблагоприятных факторов социальной и культурной среды, 
духовного упадка общества. В любом из случаев этот фактор 
доминирует в действии порочного круга, обуславливающего не-
гативные демографические сдвиги, и без эффективной антиал-
когольной политики любые усилия по оздоровлению общества 
будут пустой формальностью.

Возвращаясь к сформулированной выше гипотезе о роли 
одних и тех же неблагоприятных факторов социальной среды 
в росте смертности от основных групп заболеваний и в форми-
ровании феномена сверхсмертности, чрезмерное употребление 
алкоголя следует рассматривать как один из наиболее вероят-
ных механизмов. Этот фактор влияет на рост показателей на-
сильственной смертности и смертности от естественных при-
чин, в первую очередь от сердечно-сосудистых болезней и на 
появление тяжелых форм патологии дыхательной системы.

Данные сравнительного анализа указывают на существова-
ние выраженной корреляционной зависимости между приро-
стом повозрастных показателей смертности (в 2001 г. по срав-
нению с 1985 г.) от болезней системы кровообращения и от на-
сильственных причин (группа причин смерти от несчастных 
случаев, отравлений и травм) (r = 0,8, p < 0,0001). Сравнитель-
ный анализ проводился для 18 возрастных групп, с шагом де-
ления пять лет: первая группа – 0–4 года, последняя – старше 
85 лет. Такая зависимость означает, что в возрастных группах 
с наибольшим приростом показателей смертности от болезней 
сердечно-сосудистой системы регистрируется и наивысший 
прирост показателей смертности от насильственных причин. 
Как указывалось выше, прирост этих показателей наиболее зна-
чителен в старшей и средней возрастных группах, и наоборот, 
на полюсах возрастной пирамиды прирост обоих показателей 
менее значителен либо отрицательный.

Общность патогенетических механизмов смертности в рам-
ках представленного анализа может оцениваться только пред-



210

положительно. Научное обоснование таких доводов требует 
расширенного анализа с использованием различных методик.

Одним из косвенных подтверждений значимости социокуль-
турных факторов в формировании феномена сверхсмертности  
и общности патогенетических факторов служат данные об устой-
чивом различии показателей смертности городского и сель- 
ского населения (табл. 4).

Представленные выше данные свидетельствуют о суще-
ствовании более высоких показателей смертности сельского 
населения по всем основным группам причин смерти. Причем 
наибольшее различие регистрируется в показателях смертности 
от насильственных причин (почти двукратное для большинства 
возрастных групп), заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания. Различие в смертности от онкологических 
заболеваний менее значимо.

В течение последних десятилетий регистрировалась устой-
чивая тенденция к увеличению сдвига в показателях смертно-
сти между городом и селом. Если данные об относительном уве-
личении общего коэффициента смертности (см. рис. 2) можно  
в некоторой степени объяснять различием в темпах старения на-
селения, то различие стандартизированных показателей требует 
уже иного объяснения. Это различие тоже существенное, хотя 
и не такое внушительное: например, в 2003 г. для городского  
и сельского населения стандартизованный показатель смертно-
сти соответственно был равен 12,1 и 15,9.

Отметим, что различия уровня смертности городского  
и сельского населения Беларуси не всегда были значительными. 
Устойчивая тенденция к их увеличению обнаружилась с начала 
70-х годов прошлого столетия. Так, начиная с 1970-х гг. стали 
регистрироваться стойкие отличия между городом и селом в по-
казателях младенческой смертности (рис.3).

Кроме того, еще в 60-х годах не было существенных разли-
чий (город–село) и в показателях смертности от насильствен-
ных причин, хотя уже тогда темпы прироста этого показателя 
были выше в сельской местности.
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Подытоживая, отметим, что анализ показателей смертности 
сельского населения Беларуси указывает основное направление 
и необходимость долговременной стратегии в проведении мер 
по улучшению состояния здоровья сельского населения. Оче-
видна необходимость реализации целого комплекса мероприя-
тий по оздоровлению условий жизни жителей села, направлен-
ных в первую очередь на проведение преобразований культур-
ной и духовной сферы.

Такой вывод в основном соответствует широко известному 
заключению экспертов Всемирной организации здравоохране-
ния о том, что уровень здоровья населения более чем на 50% 
определяется условиями и стилем жизни (включая широко по-
нимаемые условия труда и быта, психологический и моральный 
климат, жизненные установки личности и т. д.). Оставшиеся 
50% приходятся на факторы внешней среды (20%), генетиче-
ский материал (20%) и только 10% общего уровня здоровья на-
селения определяется доступностью и качеством медицинского 
обслуживания.

Преломляя представленное заключение для оценки влия-
ния суммы различных факторов на процесс преждевременной 
смертности, можно предположить, что доля влияния условий  
и стиля жизни среди иных причин, обусловливающих рост по-
казателей смертности в средней возрастной группе, является ве-
дущей и несопоставима по своей значимости с другими потен-
циальными причинами.

Представленный социально-экономический и медико-демо-
графический анализ может указывать только на приоритетные 
направления, требующие эффективных мероприятий демогра-
фической политики. Однако детализация в разработке мер по 
оздоровлению социально-культурного климата белорусского 
села требует комплексного подхода, участия специалистов раз-
ных отраслей науки, политических деятелей, руководителей 
промышленности и сельского хозяйства.

Анализ демографического развития нации во второй поло-
вине XX – начале XXI в. указывает на вероятность наступле-
ния ускоренной депопуляции с непредсказуемыми социальны-
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ми последствиями. Реальной альтернативой может выступать 
только эффективное реформирование социальной и культурной 
сфер общества, реализация которых невообразима без реформ 
в сфере политики и экономики. Иными словами, общество на-
бором своих демографических характеристик может отреагиро-
вать только на позитивный перелом, охватывающий все основ-
ные сферы жизни (либо на цивилизационный сдвиг). Полумеры  
в этой области обречены на провал.

В истории Беларуси и бывшего СССР были такие периоды 
национального подъема, которые сопровождались снижением 
показателей смертности и улучшением основных демографиче-
ских характеристик. Самым недавним таким примером являет-
ся период перестройки и антиалкогольная кампания 1980-х гг. 
При всей своей неоднозначности этот период характеризовался 
значимым улучшением демографических характеристик обще-
ства: 1985 год – год начала реформ, был годом, когда началось 
снижение показателей смертности по всем основным группам 
заболеваний, прежде всего показателей смертности от насиль-
ственных причин. Такой быстрый позитивный демографиче-
ский ответ был неожиданным. И по сей день специалисты за-
трудняются ответить, был ли он преимущественно результатом 
антиалкогольной политики либо это был ответ общества на им-
пульс социальных преобразований – «импульс надежды».
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Проблемы пожилых людей и их решение в оценке экспертов 
(на материалах Гомельской области)

Современная демографическая ситуация страны характери-
зуется рядом процессов, среди которых на фоне общего умень-
шения численности населения Беларуси происходит интенсив-
ное старение населения. Численность населения старше тру-
доспособного возраста Республики Беларусь на начало 2002 г.  
составила 2114,7 тыс. чел., в то время как на начало 1990 г. – 
1999,9 тыс. чел. Это означает, что прирост численности насе-
ления пожилого возраста за этот период составил 6%. Сегод-
ня уже не каждый пятый, а почти каждый четвертый житель 
Беларуси находится в пенсионном возрасте. Если исходить из 
классификации ООН, которой признано, что население страны 
считается старым, если доля лиц в возрасте старше 65 лет со-
ставляет 7%, то в Беларуси этот показатель превышен почти 
вдвое, составляя 13,8% населения страны. В связи с интенсив-
ным миграционным процессом населения Гомельской области 
после катастрофы на ЧАЭС удельный вес данной группы пре-
высил 14% уровень. В этом плане важнейшей проблемой для 
экономики страны является растущее давление на госбюджет 
социальных аспектов, связанных с социальной защитой и пен-
сионным обеспечением.
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Поэтому в рамках Европейского исследования проблем ста-
рения и Государственной программы по пожилым людям Рес- 
публики Беларусь Институт социологии НАН Беларуси провел  
в 2001 г. исследование по выявлению наиболее важных и не-
отложных проблем пожилых людей, формированию программ  
и способов улучшения их жизни. Исследование проводилось на 
примере Гомельской области. В качестве экспертов были при-
влечены 106 человек из числа руководящих работников облис-
полкома, областного Совета депутатов, областного Фонда соци-
альной защиты, 23 работника администрации районов г. Гомеля, 
17 научных работников и преподавателей вузов, 14 медицинских 
работников, 5 работников правоохранительных органов и 7 ра-
ботников телевидения и печати.

Им была предложена разработанная в отделе социальной 
демографии и занятости населения Институт социологии НАН 
Беларуси анкета эксперта, которая охватила 4 блока: 1) выделе-
ние важнейших аспектов жизнедеятельности пожилых людей; 
2) направления решения проблем пожилых людей с помощью 
специальных программ; 3) определение степени ответственно-
сти за решение этих программ со стороны исполнительной на-
циональной (республиканской), региональной и местной власти, 
науки, СМИ, общественных организаций и частного сектора  
и 4) способы и механизмы решения этих проблем. В первом бло-
ке экспертам предлагалось выделить из 14 важнейших проблем 
жизни пожилых людей 5 проблем и ранжировать эти проблемы 
с точки зрения эксперта по их значимости и неотложности.

По мнению 86,8% экспертов, первой и наиболее значимой про- 
блемой является гарантированное получение приемлемых дохо-
дов пожилыми людьми: почти 51% экспертов поставили эту про-
блему по остроте и неотложности на первое место и еще почти 
30% на второе и третье места. Только 13,2% экспертов не включи-
ли данную позицию в число 5 наиболее значимых проблем.

Второй по значимости эксперты назвали проблему обеспе-
чения и совершенствования системы социальной защиты. Ее 
включили в число важнейших проблем 74,6% экспертов. При 
этом первое место этой проблеме по значимости отдали 32,1%, 
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второе и третье места суммарно отдали 34% экспертов. На тре-
тье место по значимости эксперты поставили проблему обеспе-
ченности доступа пожилых людей к медицинским средствам  
и технологиям. 48,1% экспертов высказались за это, причем 
13,2% экспертов отдали этой проблеме второе место, 9,4% – тре-
тье и 16% – пятое место.

На четвертое место была поставлена проблема создания ус-
ловий и гарантированной занятости на рынке труда – 43,4% экс-
пертов включили ее в число пяти важнейших. При этом 13,2% 
экспертов поставили ее по значимости на второе место и 11,3% –  
на третье.

Пятое место по числу поданных голосов заняла проблема 
адресной поддержки индивидуального жизнеобеспечения и дея- 
тельности пожилых людей, на что указали 42,5% экспертов. 
Причем большая часть экспертов поставила эти моменты на тре-
тье и четвертое места (соответственно по 13,2%).

Из остальных проблем, которые были предложены для вы-
бора в числе пяти важнейших и которые получили поддержку 
значительного числа экспертов, заслуживают быть отмеченны-
ми: поддержка семьи и забота о пожилых людях – 15,1% поста-
вили ее на пятое место и 9,5% – на четвертое; поддержка актив-
ного образа жизни – 12,3% экспертов поставили ее на четвертое 
место и 6,6% – на пятое; обеспечение условий максимальной 
независимости пожилых людей – 10,4% экспертов отдали этой 
проблеме пятое место, 8,5% – четвертое, 6,6% – третье; гаран-
тия и обеспечение достоинства и самореализации, уважение  
к безопасности пожилых людей – 9,4% экспертов поставили эту 
проблему на третье место, 8,5% – на четвертое и 5% – на пятое.

Остальным проблемам было отдано значительно меньше го-
лосов экспертов (адаптация социальной структуры социума ро-
сту численности и доли пожилых людей в обществе; обеспечение 
условий межпоколенческих связей в обществе; обеспечение и со- 
вершенствование системы интеграции пожилых людей в жизне-
деятельности общества; поддержка дожития пожилых людей до 
преклонных лет, ориентация на долгожительство; повышение 
статуса пожилых людей в обществе). Это не свидетельствует  
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о малой значимости этих проблем или их недооценки со стороны 
экспертов. В условиях плачевного положения большинства пожи-
лых людей решение этих проблем отодвинуто на период – после 
выхода страны из социально-экономического кризиса.

Из оценки значимости выделенных проблем вытекает и при-
оритет первоочередности социальных программ для пожилых 
людей. Необходимость гарантий приемлемых доходов в число 
важнейших включили 93,4% экспертов, при этом 68,9% из них 
считают разработку такой программы первоочередной.

На второе место была выдвинута программа здоровья, ее 
включили в число пяти приоритетных направлений 88,0% экс-
пертов, а 18,9% экспертов поставили ее на первое место, 42,0% –  
на второе и еще 18,9% – на третье. Программа улучшения жи-
лищных условий и окружающей среды для пожилых людей была 
поставлена экспертами на третье место, а 59,4% экспертов вклю-
чили ее в число первоочередных. Причем соответственно 18,9, 
16,0 и 17,0% поставили ее на третье, четвертое и пятое места.

Четвертое место в оценке экспертов принадлежит про-
грамме обеспечения пожилых людей полноценным питанием – 
56,6% экспертов высказались за нее. При этом 20,8% поставили 
эту программу даже на второе место и 13,2% – на третье.

Пятое, шестое и седьмое места, по мнению экспертов, при-
надлежат соответственно программам обеспечения ухода за по-
жилыми людьми со стороны общества и семьи (46,3%), обеспе-
чения занятости пожилым людям, ищущих работу (также 46,3% 
экспертов высказались за включение этой программы в число 
первоочередных).

Остальные пять программ менее актуальны, но лишь в со-
временных условиях. Они получили поддержку от 2 до 15% экс-
пертов. Это программы: защита пожилых потребителей (18,9%); 
поддержка пожилых людей в семье (16,0%); учеба на протяжении 
жизни (4,3%); культурно-творческая жизнедеятельность пожилых 
людей (8,5%); взаимопонимание между поколениями (13,2%).

Главными действующими субъектами реализации программ 
эксперты считают государственные национальные исполнитель-
ные и законодательные власти. Этого мнения придерживаются 
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97,2% экспертов. Второе и третье места занимают региональная 
и местная власти, при этом в число пяти субъектов реализации 
программ местную власть отнесли 91,5% экспертов, тогда как ре-
гиональную власть – 80,2%, но зато 64,2% экспертов региональ-
ную власть поставили на второе место, тогда как только 20,8% 
экспертов местную власть поставили на второе место, зато на 
третье место ее поставили 59,4% экспертов-респондентов.

Четвертое место заняла «четвертая власть» (СМИ) – 70% 
экспертов отдали ей это место. Затем идут неправительственные 
организации – 54,7% поддержки (пятое место), научно-исследо-
вательские центры – 47,2% (шестое место). Замыкает иерархию 
рейтингов частный сектор – только 23,6% экспертов включили 
его в состав значимых субъектов реализации программ (седьмое 
место).

На взгляд 92,5% экспертов, главным и основным способом 
выполнения программ являются законодательные меры, причем 
на первое место их поставили 73,6% экспертов. На втором месте 
стоят программы доходов пожилых людей, включая программы 
занятости – соответственно 90,6 и 20,0%.

На третьем месте, по оценке экспертов, находятся меры фи-
скального характера. Этого мнения придерживается 79,3% экс-
пертов, причем 29,3% экспертов поставили их на второе место.

Проведенный анализ экспертных оценок в отношении про-
блем пожилых людей и их разрешения свидетельствует о серь- 
езной деформированности дел в этой области, сложившейся в по-
следнее десятилетие, и о предстоящих в течение еще многих лет 
трудностях. Вместе с тем обнадеживающим фактором решения 
этих проблем является, наряду с постепенным выходом из соци-
ально-экономического кризиса, глубокое понимание их значи-
мости обществом, и в первую очередь – властными и научными 
структурами.

Раков, А. А. Проблемы пожилых людей и их решение в оценке экспертов 
(на материалах Гомельской области) / А. А. Раков // Взаимосвязь демографи-
ческих и социально-экономических процессов на рубеже ��–��� веков / под 
ред. А. Г. Злотникова. – Гомель: Центр науч.-техн. и деловой информации, 
2003. – С. 47–51.
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Образовательно-квалификационные основы формирования 
трудового потенциала (позитивы, негативы, группы риска) 

в реальных населениях

Теоретические населения выражают логику режимов вос-
производства в каждой конкретной исторической дате и в этом 
состоит их несомненное превосходство над реальными населе-
ниями, так как дает возможность «чистого» выявления логики 
демографического движения системы. Но теоретические насе-
ления не отражают бесчисленных отклонений в результате воз-
действия на население войн, эпидемий, миграционных переме-
щений и т. д. Это отражается в реальных населениях. Анализ 
и оценки демографических тенденций, таким образом, должны 
сочетать одновременное рассмотрение теоретических и реаль-
ных населений.

Рассмотрим эскизно (из-за малой площади отведенного для 
анализа пространства) демографические основы формирования 
трудового потенциала разных лет во второй половине XX в.  
и в настоящее время.

Статистика свидетельствует, что городское население в этом 
периоде бурно росло и наращивало свой демографический по-
тенциал, а следовательно, трудовой потенциал в значительной 
степени, а на некоторых этапах преимущественно за счет сель-
ского населения, т. е. за счет миграционного перемещения сель-
ского населения в города.

В результате численность городского населения с 1959 по 
2005 г. увеличилась с 2480,3 до 7059,1 тыс. чел., тогда как сельское 
население сократилось в этом периоде с 5575,5 до 29691,5 тыс. чел.

Население в трудоспособном возрасте, являющееся главной 
фундаментальной демографической основой трудовых ресурсов 
и трудового потенциала, в городской местности возросло в рас- 
сматриваемом периоде с 1,5326 до 4,6622 млн чел., тогда как  
в сельском населении оно сократилось с 2,914,4 до 1,3981 млн чел.

Позитивом здесь было увеличение индустриальной и куль-
турной мощи страны, которая, несомненно, только и могла соз-
даваться в городах, но это ослабляло производительные силы 



220

села. Особенно это проявилось в сокращении населения в тру-
доспособном возрасте, которое в этом периоде составило от 46 
до 52% от общего населения, тогда как в городском населении 
оно составило от 62 до 66%.

В городах сконцентрированы и концентрируются в настоя-
щее время несравненно большая часть и больший удельный вес 
в трудовом потенциале образовательного и квалификационно-
го потенциала страны. Разумеется, в рассматриваемом периоде  
в селе произошли радикальные изменения в увеличении образо-
вательного и квалификационного уровня его трудового потен-
циала. Как свидетельствуют переписи населения 1959 и 1999 гг., 
число мужчин, имеющих среднее и базовое образование в рас-
чете на 1000 чел. мужского населения, возросло в этом периоде 
с 269 до 706, число женщин соответственно с 190 до 554, число 
мужчин с высшим образованием возросло с 8 до 62, число жен-
щин – с 5 до 50 (см. таблицу).

Вместе с тем следует отметить, что в городах число лиц  
в расчете на 1000 чел. со средним и базовым образованием вдвое 
превосходило их число в 1959 г. и значительно превышало в 1999 г.,  
а число лиц с высшим образованием в расчете на 1000 чел.  
в 1959 г. у городских мужчин было в 6 раз выше, чем у сельских, 
в 1999 г. оставалось в 3 раза выше, у женщин это превышение 
составило соответственно 7 и 3 раза.

В занятом сельском населении в расчете на 1000 чел. чис-
ло лиц со средним и базовым образованием возросло с 386 чел.  
в 1979 г. до 853 чел. в 1999 г., с высшим образованием соответ-
ственно с 21 до 104 чел., число лиц с начальным образованием 
уменьшилось с 423 до 42 чел.

Не менее показательно отставание села от города по уровню 
образования. В занятом населении в расчете на 1000 занятых  
в сельской местности в 1970 г. лиц со средним и базовым образо-
ванием было 386 против 692 в городах, с высшим – 21 против 93, 
с начальным – 423 против 169; в 1979 г. соответственно 546 про- 
тив 748 со средним и ба зовым, 39 против 133 – с высшим, 342 про-
тив 103 – с на чальным; в 1999 г. – 853 против 761 со средним и ба-
зовым, 104 против 230 – с высшим и 42 против 9 – с начальным.
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Таким образом, в последнее десятилетие в динамике квали-
фикационного состава села происходят радикальные перемены. 
Интенсивные изменения в основном происходят под влиянием 
технической и технологической модернизации сельского хо-
зяйства и сельской местности в целом, ускорения развития их 
многофункциональности, под влиянием индустриализации  
и глобализации, необходимости обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны.

Раков, А. А. Образовательно-квалификационные основы формирова-
ния трудового потенциала (позитивы, негативы, группы риска) в реальных 
населениях / А. А. Раков // Человеческий потенциал белорусской деревни /  
Р. А. Смирнова [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии. – Минск: 
Белорус. наука, 2009. – С. 77–80.

Проблемы функционирования трудового потенциала  
современного села

Современный этап общественного развития характеризу-
ется проникновением достижений научно-технического про-
гресса во все области человеческой деятельности. Социальный 
прогресс в современном обществе все в большей степени опре-
деляется научно-техническим прогрессом. Экономические, тех- 
нические, нравственные и социальные изменения происходят 
в настоящее время динамично, усиливается их взаимосвязь  
и взаимообусловленность, они приобретают всеобщий характер.

Современное сельское хозяйство, развиваясь на основе об-
щих объективных экономических закономерностей, имеет осо-
бую форму и характер их проявления. Специфика этой отрасли, 
особенности применяемых средств производства и видов конеч-
ной продукции, тесное переплетение экономических, биологи-
ческих и социальных процессов определяют темпы и характер 
научно-технического прогресса, а также развитие и функцио-
нирование трудовых ресурсов села. Поэтому при исследовании 
трудовых проблем в сельском хозяйстве необходимо рассматри-
вать в единстве как истоки их возникновения и формирования, 
так и причины обострения противоречий развития.
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В силу ряда объективных причин сельское хозяйство стало 
широко использовать достижения научно-технического про-
гресса позже других отраслей материального производства. Это 
создало своеобразные экономические, нравственные и психоло-
гические условия труда в сельском хозяйстве, которые сохраня-
ются еще длительное время.

В ходе общественного развития процесс разделения труда 
усиливается, в результате от сельскохозяйственного производ-
ства «отпочковываются» отдельные сферы, а технологические 
процессы в них становятся самостоятельными производства-
ми промышленного типа. Основой этого является изменение 
органического строения сельскохозяйственного производства, 
увеличение доли промышленного труда в производстве сель-
скохозяйственной продукции. Происходит сужение сферы не-
посредственно сельскохозяйственного труда. Развитие сель-
ского хозяйства все в большей степени определяется уровнем 
развития промышленности, строительства, производственной 
и непроизводственной инфраструктурой народного хозяйства 
в целом. В настоящее время более 70% средств производства 
(по стоимости), используемых в сельском хозяйстве, создается 
вне колхозов и совхозов. Таким образом, живой труд в сельском 
хозяйстве все в большей степени замещается прошлым трудом 
индустриальных рабочих, овеществленным в применяемых 
средствах производства. Вся логика экономического развития 
общества приводит к индустриальному пути развития сельско-
го хозяйства. Это объективный процесс, обусловленный всем 
поступательным ходом общественного прогресса.

Обобщающим результатом этих процессов явилось то, что 
от автаркического пути развития, которое базировалось на 
средствах производства, созданных внутри сельского хозяй-
ства, сельскохозяйственное производство перешло к «открыто-
му», с широким развитием и усложнением внешних и внутрен-
них связей.

В развитии производительных сил сельского хозяйства на-
ступил «перерыв постепенности» количественных преобразо-
ваний и происходит переход в новое качественное состояние. 
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Социально-экономическим следствием этого факта является 
переход от состояния, когда сельское хозяйство «рождалось  
в селе», к состоянию, когда оно «рождается в городе». Это вы-
ражается не только в том, что живой труд в нем все в большей 
степени замещается трудом промышленным, отдельные функ-
ции сельскохозяйственного производства выносятся из колхо-
зов и совхозов, но и в том, что некоторые сельскохозяйственные 
предприятия непосредственно размещаются в городских посе-
лениях (птицефабрики, животноводческие комплексы, теплич-
ные комбинаты и т. д.).

Широкое внедрение достижений научно-технического про-
гресса способствует тому, что инерционный характер производ-
ства и труда заменяется динамическим; вместо хозяйственной 
обособленности широко развиваются прямые и обратные связи; 
вместо слепой зависимости от природных условий обеспечива-
ется надежная устойчивость производства, отрасль с низким 
органическим строением производства превращается в отрасль, 
широко и всесторонне использующую достижения научно-тех-
нического прогресса на основе высокой фондо-, энерго- и ма-
шиновооруженности труда; вместо многоотраслевого хозяйства  
с мелким территориальным расселением происходит концентра-
ция и специализация производства на базе агропромышленной 
интеграции с формами расселения, при которых обеспечивают-
ся рациональные условия жизни и труда; на смену архаичному 
жизненному укладу приходит доступ к достижениям мировой 
цивилизации; вместо примитивного характера труда исполь-
зуется квалифицированный труд, вооруженный современной 
техникой, требующий высокой профессиональной подготовки; 
вместо противопоставления труда в городе и селе в связи с раз-
личной социально-экономической основой производства вы-
ступает социально-экономическая однородность труда; вместо 
«территориальной оседлости» – территориальная мобильность 
населения; вместо узкого набора традиционных сельскохозяй-
ственных профессий имеется широкая возможность приложе-
ния труда в соответствии с интересами человека, расширяются 
сферы действия законов разделения и перемены труда.
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При этом в организационной структуре управления сель-
скохозяйственным производством кадры высшей квалификации 
(агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты и т. д.) стоят уже 
не сбоку и не рядом, а внутри производства, т. е. выступают не  
в роли советчиков или консультантов, а сами являются непо-
средственными организаторами и творцами производства. При-
ходит время таких руководителей, которые являются не только 
хорошими администраторами, но и сочетают в себе организа-
торские способности с высокой общеобразовательной и про-
фессиональной подготовкой, имеют глубокие знания и высокую 
культуру управления производством, т. е. являются истинными 
лидерами коллективов.

Качественно новому этапу развития сельского хозяйства 
должен соответствовать и весь комплекс социально-экономи-
ческих условий, определяющих уровень сельскохозяйственно-
го производства: материально-техническая база и технология, 
организация труда и управление, социальные, экономические, 
эстетические и психофизиологические условия труда, производ-
ственная и непроизводственная инфраструктура, формы рассе-
ления и культурно-бытовые условия. Они должны рассматри-
ваться и реализовываться в единой системе с учетом возможных 
социальных последствий. Другой альтернативы в настоящее 
время быть не может.

Имея дело с такой сложной социальной, производственной 
и биологической системой, как сельское хозяйство, необходимо 
комплексное управление ею. Одностороннее совершенствова-
ние отдельных факторов производства, как правило, приводит 
к нарушению целостности системы и не приносит ожидаемого 
эффекта, так как выигрывая в одном, мы проигрываем в другом.

Таким образом, процессы расширенного воспроизводства  
в сельском хозяйстве приобретают в настоящее время новые 
особенности, вызванные всемерным использованием достиже-
ний научно-технического прогресса и усилением социальных 
факторов. Кроме того, повышение комплексности, обязатель-
ность системного подхода, необходимость рассмотрения боль-
шого числа факторов, возрастание «цены» отдаленных послед-
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ствий вмешательства в природу – все это определяет сложность 
познания и регулирования социально-экономических процессов  
в сельском хозяйстве на этапе его индустриального развития.

Известно, что наибольший эффект может быть достигнут 
только в том случае, когда все элементы расширенного воспро-
изводства находятся в оптимальном соотношении, отражая кон-
кретные природно-производственные условия, конкретную со-
циально-экономическую ситуацию.

На современном этапе развития сельского хозяйства от-
мечается определенное противоречие между количественным  
и качественным составом материально-технической базы и струк- 
турой квалифицированных кадров. С одной стороны, объектив- 
ные запросы производства обусловливают рост потребности  
в квалифицированных кадрах, с другой стороны, социально-
экономические условия функционирования трудового потенци-
ала не в должной мере обеспечивают приток и закрепление этих 
кадров. В результате происходит омертвение и низкое использо-
вание огромных средств производства.

Взаимосвязь и взаимозависимость живого труда и уровня 
развития производительных сил определяются объективным за-
коном соответствия рабочей силы уровню развития и характеру 
производства. Сельскохозяйственное производство имеет, как 
правило, более сложную форму проявления этих закономерно-
стей, чем отрасли с устойчивым технологическим циклом. При-
чем в общественном хозяйстве происходит более оперативное 
реагирование на нарушение закономерностей стимулирования 
труда в виде изменения отношения человека к труду. В то же 
время оно как бы затушевывается из-за несовпадения рабочего 
периода и периода производства, из-за разорванности и слож-
ной связи отдельных технологических операций с конечным 
результатом производства. Кроме того, неодинаковая отдача 
в разные по погодным условиям годы на одни и те же затраты 
труда и средства усложняет выяснение действительных причин, 
определяющих уровень и эффективность сельскохозяйственно-
го производства. Лишь в наиболее неблагоприятные по погод-
ным условиям годы, когда происходит «обнажение» имеющихся 
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противоречий объективного развития сельского хозяйства, со-
измеряются реальные потери (не только в сельском хозяйстве) 
с затратами, становится ясным, что необходимо платить за эти 
нарушения. По существу, уже никакие единовременные затра-
ты в будущем не дадут соизмеримого эффекта, если нарушения 
объективных закономерностей носят достаточно продолжитель-
ный и устойчивый характер, т. е. расплачиваться за них всегда 
приходится более дорогой ценой.

Объективная закономерность абсолютного и относительно-
го уменьшения массы живого труда в сельском хозяйстве может 
на данном этапе проходить только при абсолютном и относи-
тельном увеличении затрат квалифицированного труда, опира-
ющегося на оптимальный уровень фондо- и машиновооружен-
ности. Односторонний рост фондовооруженности без соизмери-
мых «вложений» в живой труд не может привести к повышению 
уровня сельскохозяйственного производства. Без соответству-
ющего качества и количества живого труда сельскохозяйствен-
ных работников не может быть «оживлен» прошлый труд, явля-
ющийся воплощением соответствующего качества и количества 
промышленного труда.

Количество и качество живого труда в сельском хозяйстве, 
приводящего в действие прошлый труд промышленных рабочих, 
должны соответствовать количеству и качеству того живого тру-
да, который воплощен в этом промышленном труде. Поскольку  
в настоящее время между ними возник и расширяется разрыв, то 
обостряется и противоречие между вещественными и личностны-
ми факторами сельскохозяйственного производства, что, в част- 
ности, находит свое выражение в чрезмерной во многих случа-
ях миграции сельского населения, которая принимает подчас не- 
управляемый характер. При этом положение усугубляется тем, 
что там, где испытывается наибольший дефицит трудовых ресур-
сов сельского хозяйства, часто выше и интенсивность миграции.

Прямая и обратная связь между вещественными и личност-
ными факторами производства усиливается. Если ранее счита-
лось нормальным, когда рабочая сила для сельского хозяйства 
определялась производственными потребностями (естественно, 
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считалось объективно нормальным и годовое недоиспользова-
ние трудовых ресурсов при чрезмерной интенсивности труда  
в одни периоды и отсутствие работы в другие периоды), то в со-
временных условиях все в большей степени сельскохозяйствен-
ное производство подстраивается под возможную рабочую силу. 
Причем уже нельзя рассматривать живой труд в виде обезличен-
ной массы, необходимо выделить отдельного человека, считать-
ся с конкретным работником. Принцип «Будет техника – будут 
и кадры» зачастую в хозяйственной практике уже не срабаты-
вает и ему на смену приходит другая система хозяйствования, 
принципом которой является «Будут кадры – будет и техника».

Происходит существенное изменение «производственного» 
отношения к живому труду как основной производительной 
силе. Рост фондовооруженности сельскохозяйственного труда 
уже рассматривается не только в качестве материальной основы 
повышения его производительности, но и основы, расширяющей 
использование живого труда в течение года, основы сглажива-
ния сезонного труда. Необходимость большей фондовооружен-
ности труда, при которой человек переходит от обслуживания 
одних машин к другим, является не столько требованием самой 
технологии производства, сколько требованием совершенство-
вания характера труда.

Действительно, на первый взгляд непосредственным инте-
ресам сельскохозяйственного производства с его сезонностью, 
вызывающей неодинаковые затраты труда и средств в тече-
ние года, больше соответствует максимальное использование 
машин, а не трудовых ресурсов. И если рассматривать вопрос 
только на технологическом уровне, то это верно. Человек же, 
обслуживающий отдельную машину (например, трактор), как 
бы автоматически копирует неравномерную загрузку ее в соот-
ветствии с годовым технологическим циклом. Но в этом случае 
главным становится оптимальное использование в первую оче-
редь машины, а не человека (в промышленности с устойчивым 
технологическим циклом и в сельском хозяйстве на некоторых 
работах, где обеспечивается равномерный годовой фронт работ, 
машины и трудовые ресурсы используются в равной мере).
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В настоящее время происходит определенная переоцен-
ка ценностей. Труд становится более дефицитным и сегодня 
уже машина служит человеку, а не наоборот. Поэтому уясне-
ние необходимости перехода в хозяйственной практике к оп-
тимальному использованию рабочей силы, когда человек не 
закрепляется за одной машиной, а переходит по ходу техно-
логической необходимости от обслуживания одной машины  
к другой, имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние. Во-первых, лучшее использование трудовых ресурсов до-
стигается за счет определенного недоиспользования машин, 
что несколько повышает капитало- и фондоемкость произ-
водства. Во-вторых, значительно уменьшается монотонность 
труда, что увеличивает его привлекательность. В-третьих, соз-
даются реальные экономические условия для функционирова-
ния закона перемены труда. Недоиспользование трудового по-
тенциала, неравномерная загрузка его в течение года, создание 
благоприятных условий труда – все это противоречит принци-
пу получения максимальной прибыли.

Приведение в соответствие трудового потенциала уровню 
материально-технической базы по количеству, квалификации, 
профессиональной и образовательной подготовке является чрез-
вычайно актуальной и сложной проблемой. Суть ее заключает-
ся в том, что необходимо комплексное и глубокое рассмотре-
ние многих факторов экономического, социального, производ-
ственно-технического, организационного, культурно-бытового, 
нравственного и психологического порядка, затрагивающих 
огромную массу людей и материальных ресурсов. Проблема 
усложняется тем, что она может и должна решаться мерами не 
административного, а экономического воздействия с учетом ин-
тересов каждой личности.

Очевидно, что престижность труда включает многообраз-
ные условия его функционирования (оплата, режим и условия 
работы, эстетика и возможности роста, общая культура произ-
водства, психологический климат коллектива, организация от-
дыха и т. п.). При этом социальная престижность труда в форми- 
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ровании трудового потенциала отдельных предприятий (в осо-
бенности в условиях их дефицита) будет все более определяю-
щей по сравнению с экономической.

Экономические, технические, технологические, организаци-
онные и прочие особенности сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства и вытекающие из них различия в характе-
ре труда являются только частью этой проблемы. Это объясня-
ется рядом причин.

Во-первых, в сельских поселениях проживает большое ко-
личество работников промышленности, строительства, связи  
и других несельскохозяйственных отраслей. Причем просле-
живается отчетливая тенденция увеличения их удельного веса 
(29% в 1965 г., 35 в 1970 г. и 38% в 1985 г.).

Во-вторых, имеются различия в условиях жизни людей  
в мелком и крупном населенном пункте независимо от вида их 
производственной деятельности. Существует исторически и эко- 
номически обусловленная минимальная граница концентрации 
населения, при которой появляется возможность создать в дан-
ном пункте основные сферы обслуживания. Кроме того, разви-
ваются и будут развиваться административные центры, которые 
сохраняют свое значение как центры культуры, образования, 
органов управления и т. д. В иерархической системе расселе-
ния они будут продолжать оставаться полюсами притяжения 
населения определенных территорий. Стремиться к тому, что-
бы в каждом населенном пункте создать весь набор служб, обе-
спечивающих одинаковые социально-бытовые условия, значит 
впадать в утопию. Реально можно ставить вопрос о создании 
одинаковых условий в потреблении основных социально-эконо-
мических благ, об одинаковой к ним доступности. Так, разви-
тие общественного и личного транспорта, дорожного хозяйства 
представляется нам во многих случаях социально более зна-
чимым вложением средств, нежели строительство небольших 
предприятий в каждом мелком населенном пункте. Оно может 
нивелировать уровень культурно-бытового обслуживания села 
и ближайшего города лучше, чем создание мелких предприятий 
в селе, которые, как правило, имеют более низкую техническую 
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оснащенность. В какой-то мере централизация управления спо-
собствует улучшению экономических условий родственных 
предприятий в более крупном населенном пункте. Однако все-
таки сохраняются и объективные различия, природа которых 
обусловлена различиями между крупным и мелким производ-
ством.

В-третьих, развитие отраслей социально-культурного назна-
чения (здравоохранение, образование, сфера культуры и отдыха 
и т. д.), отраслей, удовлетворяющих бытовые потребности насе-
ления (жилищно-коммунальные хозяйства, бытовое обслужива-
ние, транспорт, связь), торгового обслуживания может и должно 
проходить автономно, в значительной мере независимо от уров-
ня развития сельскохозяйственного производства, обеспечивая 
комплексную застройку сельских населенных пунктов.

К сожалению, до сих пор наблюдается своеобразная дискре-
дитация развития социальной инфраструктуры села, ее разви-
тие в отличие от города продолжает опре деляться возможностя-
ми сельскохозяйственных предприятий.

На первых этапах социально-экономического развития 
СССР, когда первоочередное форсированное развитие тяжелой 
промышленности было жизненно необходимым, страна не мог-
ла выделить достаточных ресурсов на развитие сельского хозяй-
ства, и более низкий уровень развития села был неизбежным.  
В настоящее время имеются политические и экономические ус-
ловия для ликвидации этого отставания.

Село становится постепенно все более многофункциональ-
ным. Тенденция к многофункциональности является прогрес-
сивной. Она соответствует развивающейся агропромышленной 
интеграции, увеличивает производственный и социальный по-
тенциал села, обеспечивает растущие потребности сельского 
населения в улучшении условий жизни и выборе различных ви-
дов трудовой деятельности.

Политика ограничения и прямого пресечения многих видов 
несельскохозяйственной деятельности в колхозах и совхозах, ос-
нованная на представлениях о селе как непременном атрибуте 
сельского хозяйства, о промыслах промышленных предприятий 
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на селе как проявлениях отставания обобществления и концен-
трации производства, ушла в прошлое. В соответствии с совре-
менными представлениями обобществление производства опре-
деляется развитостью его индустриального характера, теснотой 
технологических и хозяйственных взаимосвязей производствен-
ных звеньев, их включенностью в процесс общественного про-
изводства, а не сводится лишь к территориальной концентрации 
производства, развитию крупных и крупнейших предприятий.

Традиционно формирование трудового потенциала сельского 
хозяйства определялось плотностью сельского населения на дан-
ной территории, что, в свою очередь, зависело от демографиче-
ских, национальных, исторических и природно-климатических 
факторов. На автаркическом этапе развития сельского хозяйства 
характер труда был замкнутый, ему были присущи примитивный 
универсализм, узкий набор профессий, зачастую передаваемых 
по наследству. При этом воспроизводство рабочей силы сельско-
го хозяйства как бы развивалось внутри отрасли, обособленно от 
воспроизводства рабочей силы в народном хозяйстве страны. По 
мере индустриализации сельского хозяйства создаются реаль-
ные предпосылки для сближения организационно-технических 
условий сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Следовательно, система подготовки квалифицированных кадров 
и социально-экономические условия труда в сельском хозяйстве 
должны быть такими же, как в промышленности.

Современный этап развития сельского хозяйства предпола-
гает уже не одностороннее движение населения и трудовых ре-
сурсов из села в город, из сельского хозяйства в другие отрасли, 
а усиление обратных связей – перемещение трудовых ресурсов 
из города в село, из других отраслей – в сельское хозяйство.

Расширенное воспроизводство трудового потенциала в сель-
ском хозяйстве должно воспроизводить уже не только способ-
ности к труду, но и обеспечивать всемерное развитие личности, 
ее способность к более активному участию как в производствен-
ной, так и в общественной, политической и духовной жизни 
страны. Поэтому совершенно правомерным является создание 
различных условий для всестороннего развития личности.
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На современном этапе возросло значение свободного време-
ни, человеческой деятельности вне производственного процесса 
для гармоничного развития личности. Чтобы это время не стало 
вакуумом, в котором развиваются низменные и иррациональные 
интересы и привычки, необходима материализованная, направ-
ленная система управления непроизводственной деятельностью 
с тем, чтобы свободное время использовалось для всесторонне-
го развития человека.

В силу особого характера труда и быта, наличия подсобного 
хозяйства считается, что сельское население имеет меньше сво-
бодного времени, чем городское. Кроме того, в сельских поселе-
ниях труднее заполнить свободное время в соответствии с инте-
ресами отдельной личности. Однако в настоящее время мы уже 
не можем рассматривать свободное время сельских тружеников 
только как отдых восстановительного типа. Поэтому необходимо 
более активное сглаживание уровня использования обществен-
ных фондов потребления сельским и городским населением.

Сельское население в стране продолжает занимать большой 
удельный вес и служит важным источником рабочей силы для 
многих отраслей народного хозяйства. В связи с этим обеспече-
ние равенства в услугах здравоохранения, дошкольного и школь- 
ного воспитания, физической культуры сельского и городского 
населения является необходимым условием расширенного вос-
производства трудовых ресурсов всего народного хозяйства.

Имеется ряд отрицательных моментов в самом характере 
сельскохозяйственного труда, которые в будущем могут быть 
значительно нивелированы. К ним в первую очередь относятся 
объективные, не зависящие от уровня сельскохозяйственного 
производства: сезонность использования труда, его неустойчи-
вый в силу природных условий характер, рассредоточенность 
мест приложения труда, трудности автоматизированного кон-
троля качества выполнения операций, специфическая организа-
ция рабочих мест и т. д.

В сельском хозяйстве меньшие возможности для коллектив-
ного труда, преобладает индивидуальная организация рабочих 
мест. К субъективным моментам трудового процесса, имеющим 
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преходящий характер, относятся: сравнительно большие труд-
ности автоматизации производства, значительный удельный вес 
тяжелого физического труда, относительно меньший, чем в про-
мышленности, набор профессий – как следствие меньшего раз-
деления труда и т. д. Все это вместе с другими негативными сто-
ронами сельскохозяйственного труда и быта создает условия по-
вышенной миграции трудовых ресурсов из сельского хозяйства.

Естественно, что отрицательные моменты трудовых про-
цессов должны определенным образом компенсироваться. В со-
временных условиях мотивация к сельскохозяйственному труду 
требует значительных мер по его стимулированию. Между тем 
оплата труда родственных категорий работников в сельскохо-
зяйственном производстве ниже, чем в других отраслях. Кроме 
того, условия сельскохозяйственного труда требуют зачастую 
более высокой квалификации. Так, трактористы, занятые в сель-
скохозяйственном производстве, помимо обычных технических 
знаний должны знать агротехнику возделывания культур и т. п.  
Если при этом учесть нестабильный режим труда, срочность 
выполнения многих работ, их более сложный характер, меньшее 
развитие социальной инфраструктуры села, то становится по-
нятным, что для квалифицированных кадров сельского хозяй-
ства необходима в современных условиях значительно большая 
мотивация к труду.

В силу особого характера производства, ведущегося на 
огромных пространствах, его «открытости» сельское хозяйство 
менее защищено от некомпетентного вмешательства. И в то же 
время трудно найти другую отрасль материального производ-
ства, где требовался бы такой конкретный творческий подход, 
такое оперативное реагирование на меняющиеся природно-про-
изводственные условия, когда типовые решения носят ограни-
ченный характер.

Основой социальных изменений характера сельскохозяй-
ственного труда являются технические и экономические усло-
вия развития отрасли. Поскольку в период интенсивного раз-
вития сельскохозяйственное производство из отрасли с низким 
органическим строением производства превращается в чрезмер-
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но капитало- и фондоемкую отрасль, то условия расширенного 
воспроизводства здесь должны быть при прочих равных усло-
виях не хуже, чем в других отраслях материального производ-
ства. Кроме того, учитывая особый характер индустриализации 
сельского хозяйства, сочетающий технологическую и биологи-
ческую революции, необходимость сглаживания неравномерно-
сти в развитии промышленности и сельского хозяйства, а также 
специфические особенности функционирования труда, создание 
равных с другими отраслями экономических условий развития 
сельского хозяйства становится уже не только экономической, 
но и социально-экономической потребностью.

Необходимость опережающего развития сельского хозяй-
ства на определенном этапе общественного прогресса предви-
дел еще К. Маркс. Он писал: «В общем следует признать, что 
при примитивном, докапиталистическом способе производства 
земледелие производительнее, чем промышленность, так как 
природа здесь участвует в работе человека как машина и ор-
ганизм, в то время как в промышленности силы природы еще 
почти целиком замещаются человеческой силой (как, напри-
мер, в ремесленной промышленности и т. д.). В бурный период 
капиталистического производства развитие производительно-
сти в промышленности, по сравнению с земледелием, происхо-
дит очень быстро, хотя развитие промышленности и предпола-
гает, что в земледелии произошло уже значительное изменение 
в соотношении между переменным и постоянным капиталом, 
т. е. предполагает, что масса людей согнана с земли. В даль-
нейшем производительность возрастает и в промышленности, 
и в земледелии, хотя и неодинаковым темпом. Но на известной 
ступени развития промышленности эта диспропорция должна 
начать убывать, т. е. производительность земледелия должна 
увеличиваться относительно быстрее, чем производительность 
промышленности».

Таким образом, возрастающая народнохозяйственная цен-
ность продуктов сельского хозяйства, необходимость ускорен-
ного и устойчивого ведения производства, с одной стороны, уве-
личивающиеся масштабы социально-экономических изменений 
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и развитие технологической и биологической революции, с дру-
гой, характеризуют наступление нового этапа развития сель-
скохозяйственного производства, закономерным следствием 
которого является коренное изменение характера сельскохозяй-
ственного труда, окончательное превращение его в разновид-
ность индустриального.

Полная занятость рабочей силы, нормально необходимый 
уровень оплаты труда, режим труда и его интенсивность, фор-
мы организации – эти и другие характеристики трудовых про-
цессов должны быть идентичными как в сельском хозяйстве, 
так и в других отраслях. Но эти изменения могут произойти, 
если будет проходить устойчивое совершенствование народ-
нохозяйственных и отраслевых пропорций в пользу сельского 
хозяйства, если его технико-экономические показатели будут 
не хуже, чем в других отраслях материального производства. 
Пока, к сожалению, продолжают иметь место такие факты, ког-
да экономические показатели отдельных отраслей улучшаются 
за счет сельского хозяйства, сохраняются «ножницы цен» на 
продукцию сельского хозяйства и промышленности. В послед-
нее время отмечается значительный прирост оптовых цен на 
ряд новых машин, поставляемых сельскому хозяйству, которые 
не компенсируют прирост их реальной производительности 
или кардинальное улучшение условий труда. Можно привести 
немало примеров, когда концентрация производства предпри-
ятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, осу-
ществляется без учета интересов сельскохозяйственных пред-
приятий.

Сельское хозяйство зачастую по объективным причинам не 
может конкурировать с другими отраслями материального про-
изводства в сравнительных показателях экономической эффек-
тивности по ряду причин:

во-первых, на потенциальные возможности роста сельскохо-
зяйственной продукции накладываются более жесткие барьеры, 
чем на продукцию многих других отраслей;

во-вторых, имея дело с традиционными видами конечной 
продукции, сельское хозяйство, естественно, лишено таких воз-
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можностей для улучшения экономических показателей произ-
водства, которые имеются в промышленности при переходе на 
выпуск новых изделий;

в-третьих, являясь «замыкающей» отраслью производства  
и имея выход на народное потребление, современное сельское 
хозяйство практически лишено возможности улучшить свои 
экономические показатели за счет потребителей;

в-четвертых, распространение прогрессивных технологий  
и соответствующих им форм организации труда является более 
затруднительным делом в сельском хозяйстве, нежели в промыш-
ленности, из-за огромного количества хозяйств, их территори-
альной рассредоточенности, меньшей возможности типизации 
проектных решений, а следовательно, относительно большего 
количества психологических барьеров. Ни в одной отрасли об-
рабатывающей промышленности нет такой широкой амплитуды 
колебаний технико-экономических показателей производства от-
дельных предприятий, как в сельском хозяйстве. Это объясняется 
не только объективными причинами, заложенными в различных 
природно-производственных условиях производства. Даже при 
одинаковых природно-климатических условиях эта амплитуда 
очень большая за счет неодновременного внедрения достижений 
научно-технического прогресса во всех хозяйствах;

в-пятых, несмотря на то что в результате научно-техниче-
ского прогресса раздвинулись оптимальные экономические гра-
ницы концентрации сельскохозяйственного производства, тем 
не менее сохраняются значительные отличия сельского хозяй-
ства и промышленности в экономически обоснованном уровне 
концентрации производства. Лишь технологическая оторван-
ность от земли (птицефабрики, отдельные животноводческие 
комплексы, тепличные комбинаты) позволяет сблизить уровень 
концентрации сельскохозяйственного и промышленного произ-
водства и создать тождественные организационно-технологиче-
ские условия труда.

Все вышеизложенное дает возможность сделать вывод, что 
для сельского хозяйства, в отличие от других отраслей матери-
ального производства, характерно то, что наибольшие резервы 
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улучшения экономических показателей лежат вне отрасли. При 
межотраслевом распределении вложений, пользуясь лишь эко-
номическими характеристиками, можно сделать ошибочный 
вывод о сравнительной неэффективности вложений в сельское 
хозяйство. Фактически речь идет о том, чтобы за формальны-
ми характеристиками видеть более глубокую сущность явле-
ний, чтобы при соизмерении затрат с эффектом сделать реши-
тельный переход от экономической к социально-экономической 
оценке эффективности. Экономическая и социальная эффектив-
ности не всегда действуют в одном желательном направлении. 
Социальная эффективность охватывает все виды человеческой 
деятельности (а не только производственную) и поэтому носит 
более комплексный характер, но она менее заметна, чем эконо-
мическая, менее измеряема и во многих случаях менее опера-
тивно проявляется.

В период ускоренного развития возрастают темпы абсолют-
ного и относительного сокращения занятых в сельском хозяй-
стве. Однако во многих районах страны это происходит не в ре-
зультате научно-технического прогресса, а в связи с миграцией. 
При этом темпы вовлечения в сельскохозяйственное производ-
ство прошлого труда часто ниже, чем темпы уменьшения живо-
го труда. Кроме того, сокращение занятых в сельском хозяйстве 
происходит не на фоне нормального уровня удовлетворения 
народнохозяйственных потребностей в сельскохозяйственной 
продукции, а в условиях ее определенного дефицита. Не ума-
ляя значения других показателей эффективности сельскохо-
зяйственного производства, необходимо отметить, что уровень 
удовлетворения народнохозяйственных потребностей в про-
дукции отрасли является главным. В связи с этим повышение 
производительности труда в сельском хозяйстве должно быть  
в первую очередь направлено на увеличение производства сель-
скохозяйственной продукции, а не на сокращение занятых.

Несмотря на то что экономическая «цена» живого рубля  
и прошлого труда в сельском хозяйстве как бы равны, о социаль-
ной равноценности говорить не приходится. Когда живой труд  
в конкретных условиях является наиболее дефицитным ресур-
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сом, то его цена становится выше цены прошлого труда. Про-
шлый промышленный труд, используемый в сельском хозяй-
стве, – это олицетворение труда промышленных рабочих, более 
производительного живого труда. Поэтому замещение рубля 
живого труда в сельском хозяйстве рублем прошлого не есть 
просто перемещение труда из одной отрасли в другую без эко-
номических выгод, в социально-экономическом смысле – это 
эффективное перемещение труда вследствие перемещения его 
из отраслей с более высокой производительностью в отрасли  
с более низкой, замещения более худших социально-экономиче-
ских условий труда лучшими и т. д.

Современное сельскохозяйственное производство уже не мо-
жет базироваться на старых формах организации труда и ориен-
тироваться на сложившиеся формы расселения. Закономерным 
следствием нового этапа развития сельского хозяйства являются 
новые формы организации труда и производства, всемерное раз-
витие горизонтальной и вертикальной интеграции.

Как уже отмечалось, НТП усиливает процессы разделения  
и обобществления труда, ускоряет создание новых организаци-
онных форм управления сельскохозяйственным производством. 
В то же время эти новые формы организации труда и производ-
ства способствуют усилению научно-технического прогресса  
и лучшему использованию его достижений. Через усиление про-
цессов разделения труда и их последующей интеграции – вот 
суть диалектического движения форм труда.

Мелкие поселения, являясь объективной потребностью ав-
таркического этапа развития сельского хозяйства, основанного 
на ручном труде, когда объекты приложения труда должны были 
находиться в пределах «наблюдаемости», в настоящее время себя 
изжили. В межхозяйственных объединениях усиливаются про-
цессы концентрации населения, создаются благоприятные усло-
вия для образования таких населенных пунктов, в которых име-
ется возможность обеспечить нормальные условия труда и быта.

Резонно поставить вопрос: определяется ли в настоящее вре-
мя потребность в мелких населенных пунктах только запросами 
производства (в первую очередь сельскохозяйственного) или все-
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таки есть необходимость сравнительно более равномерного тер-
риториального расселения и улучшения на этой основе исполь-
зования экологических ресурсов: земли, воды, воздуха и т. д.?  
Если еще вчера такой вопрос не мог возникнуть, так как каза-
лось очевидным, что только запросы производства являются 
определяющими, то сегодня нельзя уже игнорировать тот факт, 
что во многих случаях экологические факторы оказываются ре-
шающими. Дело в том, что вмешательство человека в природу 
достигло таких масштабов, что превращение некогда «даровых 
сил природы» в первозданное состояние требует огромных вло-
жений. Поэтому при прочих равных условиях необходимость 
освоения новых территорий как объективная потребность рав-
номерного территориального расселения приводит к созданию 
соответствующей системы взаимосвязанных населенных пун-
ктов, при которой обеспечиваются нормальные условия жизне-
деятельности людей и наиболее обоснованные формы потребле-
ния экологических ресурсов.

Раков, А. А. Проблемы функционирования трудового потенциала совре-
менного села / А. А. Раков, А. И. Карповский // Трудовой потенциал Белорус-
ской ССР в условиях интенсификации / А. А. Раков [и др.]; под ред. Я. А. Голь-
бина. – Минск: Наука и техника, 1988. – С. 104–121.

Проблемы совершенствования кадрового обеспечения 
аграрного сектора Беларуси

Наиболее проблемным местом в отечественном аграрном сек-
торе экономики является кадровое обеспечение. Особенно обо-
стрились кадровые проблемы в современных условиях. Широко 
распространено убеждение, что в отечественном АПК трудовых 
ресурсов более чем достаточно. Однако в данном случае упуска-
ется из виду качество трудового потенциала. В западных странах 
численность занятых в сельском хозяйстве сокращается за счет 
миграции в города неудачников сельскохозяйственных произ-
водств. Оставались же в аграрном секторе преуспевающие и наи-
более квалифицированные работники, которые хорошо разбира-
ются в современной сельскохозяйственной технике, технологиях 
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и умеют эффективно их использовать в своей практической дея-
тельности. В отличие от западных стран село в нашей стране поки-
дали молодые, образованные люди, с высоким потенциалом, что  
привело к постепенному интеллектуальному истощению, и как 
результат – неминуемое падение уровня образования и квалифи-
кации. Не способствовала качеству трудового потенциала села  
и система материального и морального стимулирования труда.

При таких условиях, даже если по количеству трудовых ре-
сурсов, приходящихся на единицу площади сельскохозяйствен-
ных угодий, Беларусь будет в разы превосходить развитые стра-
ны с самодостаточным сельским хозяйством, нельзя полагать, 
что с кадровым обеспечением аграрной отрасли у нас все в пол-
ном порядке. Поэтому задача кадрового обеспечения сельско-
хозяйственного производства – это прежде всего проблема ка-
чества кадров, их способности осуществить успешный перевод 
аграрного сектора экономики на качественно новый, инноваци-
онный путь развития. 

С помощью старых подходов решить эту проблему невоз-
можно, ибо качественная составляющая в них, по сути дела, не 
просматривается. Решить кадровую проблему сельского хозяй-
ства можно лишь на основе применения системного подхода, па-
раллельно действуя по всем направлениям, цель которых – кар-
динальное улучшение качества сельскохозяйственных кадров.

Одним из таких важнейших направлений должна стать под-
готовка высококвалифицированных кадров для сельского хо-
зяйства, в полном мере отвечающих повышенным требованиям 
инновационной экономики, через систему высшего образова-
ния. К сожалению, отечественная сельскохозяйственная высшая 
школа не отвечает требованиям современной инновационной 
аграрной экономики и как с точки зрения предоставления необ-
ходимых новых знаний о наиболее совершенных на данный мо-
мент технических средствах и технологиях, способах и методах 
организации и управления сельскохозяйственным производ-
ством, так и с позиции обучения студентом практическим на-
выкам использования приобретенных в процессе учебы знаний  
в будущей производственно-хозяйственной деятельности.
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Приобрести действительно новые и прочные знания о сель-
скохозяйственном производстве, а также навыки их эффектив-
ного использования можно в том случае, если студенты бу- 
дут активно заниматься проведением научных исследований 
и опытно-конструкторских работ, а для этого необходимо, 
чтобы и преподаватели также активно занимались научными  
исследованиями и разработками по профилю будущей деятель- 
ности своих выпускников. Последнего же зачастую не наблю-
дается не потому, что профессора и доценты не хотят зани-
маться научно-исследовательской деятельностью. У них для 
этого часто нет ни времени, ни надлежащих условий. Многим 
их них, чтобы прокормить свою семью, приходится работать 
на полторы ставки, а также заниматься трудоемкой воспита-
тельной и общественной деятельностью. Времени же на науку 
практически не остается. Если к этому добавить и трудности  
с получением информации, необходимой для выполнения ис-
следований, то ожидать полномасштабного проведения науч-
ных исследований и опытно-конструкторских работ в нынеш-
них условиях не приходится.

Наконец, чтобы специалист обладал багажом нужных зна-
ний и практических навыков их использования в своей будущей 
профессии, необходимо, чтобы он сам лично был в этом заин-
тересован. Ныне в большинстве случаев студент после оконча-
ния вуза озабочен не тем, как он на новом рабочем месте будет 
использовать приобретенные знания для повышения конкурен-
тоспособности своей будущей фирмы, сколько тем, куда ему 
лучше всего перейти после окончания установленного срока от-
работки по направлению, поскольку та зарплата и те реальные 
условия труда и жизни, которые предоставляет рядовая органи-
зация АПК, мало кого могут удовлетворить.

Поэтому, во-первых, необходимо создавать полноценные 
научно-инновационные центры, содержащие в своей структуре 
эффективно функционирующие информационно-аналитические 
и консалтинговые подразделения, технологические парки и ин-
кубаторы, способные осуществлять коммерциализацию новых 
знаний, а также обеспечить студентам по выходу из вуза и посту-
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плении на работу заработную плату, адекватную уровню про-
фессиональной квалификации, затратам физического и умствен-
ного труда и их условиям.

Во-вторых, необходимо позаботиться о совершенствовании 
системы переподготовки и повышения квалификации сельско-
хозяйственных кадров высшего звена, прежде всего в направле-
нии овладения новейшей техникой и оборудованием, прогрес-
сивными технологиями производства, наиболее эффективными 
способами их организации и управления. При этом переподго-
товка и повышение квалификации кадров должны проводиться 
в условиях, максимально приближенных к реальному иннова-
ционному производству, с тем, чтобы их слушатели сами могли 
работать на новых технике и оборудовании.

Однако подготовить высококлассного специалиста – это по-
ловина дела. Поэтому, в-третьих, важно, чтобы молодой специ-
алист, оказавшись в той или иной производственной организа-
ции, «не потерялся» и не попал под влияние консервативных 
тенденций. Для этого целесообразно хотя бы «на первых порах» 
и в порядке эксперимента посылать выпускников в сельскохо-
зяйственные организации не по одному, а группами, состоящи-
ми из взаимодополняющих друг друга и психологически совме-
стимых специалистов. Такие группы, вполне понятно, долж-
ны ехать не в разрушенные деревни и «лежащие» хозяйства, 
окончательно потерявшие всякие перспективы, а в агрогородки  
и передовые предприятия, призванные со временем стать под-
линными маяками инновационного развития агропромышленно-
го производства. В связи с этим молодые специалисты, составля-
ющие указанные команды, должны работать в сельской местно-
сти не в качестве простых наемных работников, вся инициатива 
которых обычно сводится к добросовестному исполнению пору-
чений непосредственных начальников, а как инициаторы созда-
ния принципиально новых производств, внедрения новой аграр-
но-производственной и социальной культуры на селе.

В-четвертых, важным аспектом кадровой проблемы АПК 
также является и подготовка и переподготовка рабочих мас-
совых профессий. В обеспечении инновационного развития 
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агропромышленного производства роль рабочих массовых про-
фессий чрезвычайно важна, особенно с учетом постоянного  
и всеускоряющегося обновления его материально-технической 
и технологической базы.

И, наконец, огромные условия и средства, которых требует 
реализация изложенных выше мер по решению кадровой про-
блемы АПК, будут затрачены впустую, если высококвалифици-
рованные специалисты и кадры массовых рабочих профессий 
не будут поставлены в условия, при которых применение новых 
знаний и приобретенных практических навыков станет для них 
жизненной необходимостью, а их творческая активность не бу-
дет надлежащим образом поддерживаться соответствующими 
материальными и моральными стимулами.

Однако следует отметить, что это будет возможным лишь 
при условии создания полноценного конкурентного рынка тру-
да, когда хозяйствующие субъекты получат, наконец, реальную, 
а не только декларируемую свободу экономической деятельно-
сти, а их работники – свободу творчества. Только в единстве 
жизненной необходимости в высокопроизводительном труде  
и материальной заинтересованности в них кроется залог успе-
ха в производственно-хозяйственной деятельности и совершен-
ствовании трудовой политики в аграрном секторе экономики.

Раков, А. А. Проблемы совершенствования кадрового обеспечения аграр-
ного сектора Беларуси / А. А. Раков // Потребительская кооперация: история, 
традиции, перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: 
А. А. Наумчик [и др.]; под науч. ред. А. А. Наумчик. – Гомель, БТЭУ, 2011. –  
С. 109–111. 



245

ВЫСТУПЛЕНИЯ, ДИСКУССИИ, ИНТЕРВЬЮ

Демографическая стратегия взаимопонимания

Уважаемые коллеги!
Я позволю себе выступить с рядом замечаний. Действи-

тельно, позиции у многих из нас различаются. Я думаю, что 
в процессе обсуждения мы можем найти взаимопонимание  
и в любом случае должны как-то сомкнуться на патриотиче-
ской основе, на отстаивании национальный интересов своих го-
сударств, так как это долг любого гражданина. Я очень уважаю 
Андрея Гавриловича Волкова и должен отметить, что с точки 
зрения методологии расчетов статистики позиции у него, с моей  
точки зрения, абсолютно безупречные, но с точки зрения оцен-
ки причин и последствий некоторых явлений он, мне кажется, 
находится в заблуждении. Прежде всего при анализе совре-
менного демографического кризиса он «тянет нить» чуть ли не 
с 1917 г. Нужно иметь в виду, что на рубеже 1920-х гг. произо-
шла смена социально-экономического устройства нашего госу-
дарства, бывшего Советского Союза. Потом, после его распада, 
в бывших союзных республиках, в том числе и в России, снова 
произошли изменения и на их территории утверждаются ка-
питалистические отношения. Следовательно, изменяется сама 
парадигма демографического развития, появляются новые за-
коны развития. Поэтому один и тот же статистический резуль-
тат, например показатель рождаемости 1,23–1,31, в Германии, 
Швеции и у нас одинаков, но причины-то его, т. е. такого па-
дения рождаемости – совершенно разные. У Андрея Гаврило-
вича получается, что это просто, так сказать, результат общего 
эволюционного развития. В действительности в разных стра-
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нах падение уровня рождаемости произошло от богатства, от 
технологических переворотов и от технологической револю-
ции в хорошем смысле, а у нас – от нищеты и бедности. По-
этому если мы неправильно установим диагноз, следовательно, 
неправильно будут прописываться лекарства, которые вместо 
того, чтобы спасать, будут уничтожать.

Или, например, по уровню разводов Россия и Беларусь нахо-
дятся примерно на уровне Америки, но опять-таки это произо-
шло по совершенно разным причинам: в США – от богатства,  
а может, от большей свободы человека, а у нас от – безысход-
ности жизни последних лет. Поэтому, как видим, одни и те же 
цифры, а причины, приведшие к ним, совершенно разные.

И еще одно замечание. Сегодня были очень хорошие высту-
пления по проблемам миграции. Я хотел бы отметить только 
одну деталь: те мигранты, которые уехали в свое время в дру-
гие государства, в последние годы возвращаются к нам обрат-
но, но они возвращаются уже совсем другими людьми: они уже 
не патриоты нашего государства, а патриоты других государств  
и отстаивают интересы тех государств, откуда прибыли. И этого 
нельзя упускать из виду.

Что касается прогнозов населения, то я сказал бы так: они 
имели бы гораздо больший вес, чем имеют сейчас, если бы 
перестали быть ведомственным прогнозом – Министерства 
экономики и статистических органов. По моему мнению, зна-
чимость демографических прогнозов в обществе возросла бы 
значительно, если бы они стали общегосударственным делом. 
Прогнозы должны быть функцией и прерогативой Кабинета 
Министров в целом. Только тогда повысится демографическая 
образованность, в первую очередь наших «больших» руково-
дителей.

Наконец, о демографическом прогнозе по России. Я думаю, 
если события будут развиваться таким образом, как развивались 
в первой половине 1990-х гг., то Россия не досчитается гораздо 
более чем 9 млн чел. По крайней мере, у нас в Беларуси расче-
ты показывают, что если сохранится такое положение (а оно,  
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наверное, сохранится: у нас упала рождаемость, возросла смерт-
ность), мы не досчитаемся 1,5 млн чел. к 2016 г. По нашим про-
гнозам, которые мы делали в 1989 г., выходило, что к 2016 г. в Бе-
ларуси будет 10,8 млн чел., а по прогнозам 1998 г. – уже 9,2 млн 
чел. И это плохо (у нас сейчас приходится менее 50 чел. на км2,  
в Польше – 150, в Германии, Англии – по 300 чел. на км2). Это 
опасно с геополитической точки зрения.

Я полностью согласен с Андреем Гавриловичем относитель-
но того, что нужно брать не количеством, а качеством. Действи-
тельно, нужно «качественное» население, как нужны новые тех-
нологии практически во всех областях жизни. Что же делать? 
Одним из выходов, с моей точки зрения, является всеобщая об-
разованность населения, необходимость всеобщего высшего об-
разования. Как раньше мы ставили задачу достижения всеобще-
го среднего образования (и тогда для многих казалось, что оно 
является порогом) так в XXI в. нужно ставить задачу достиже-
ния всеобщего высшего образования для того, чтобы выйти из 
кризиса. Все люди, даже те, кто работает лоточником, челноч-
ником, должны иметь высшее образование, так как высшее об-
разование – это воспитание, путь к более высокому жизненному 
статусу, к выживанию в целом.

И последнее. Одним из центральных исследований в нашем 
научном сообществе должно быть исследование путей адапта-
ции демографической и социально-экономической сферы к ус-
ловиям радикальных перемен. Другими словами, с одной сто-
роны, социальная сфера должна приспосабливаться к умень-
шающейся численности населения, изменяющейся структуре 
населения: снижению общей численности населения, суще-
ственному старению населения должна быть противопостав-
лена сверхобразованность и адаптация населения, высокий 
уровень развития здравоохранения (пересмотр самой концеп-
ции системы здравоохранения), хорошо развитый туризм, со-
ответствующая семейная и жилищная политика и т. д. С дру-
гой стороны, наше население должно приспосабливаться к тем 
технологическим сдвигам, которые происходят во всем мире, 
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прежде всего в развитых странах. Мы должны, возможно, со-
вершить если не революционный, то радикальный скачок, что-
бы выйти на новые технологии, которые уже есть или грядут  
в мире.

Спасибо за внимание!
Раков, А. А. // Междунар. научн.-практ. конф. «Состояние и перспекти-

вы демографического развития России», 29 окт. 1998 г. (стенограмма). – М.: 
Ин-т макроэкономических исследований Минэкономразвития России, 1998. – 
С. 34–36.

Куда идет «утечка умов»

Уважаемые коллеги!
Моя задача в какой-то степени облегчена тем, что уже высту-

пал А. Г. Злотников, Он в общем-то в достаточно полной мере 
изложил белорусские проблемы в области занятости и рын- 
ка труда.

Да, действительно, из доклада заместителя министра труда 
и социального развития Российской Федерации (М. В. Москви-
ной) вытекает, что экономики наших стран очень схожи, несмо-
тря на то (и об этом говорится в прессе и научных изданиях), что 
реформирование экономик России и Беларуси не совпадает по 
ритму и по многим реалиям. Но если брать жилищные аспек-
ты, то схожести очень много. В докладе заместителя министра 
труда было сказано о том, что государственный сектор в Рос-
сии утратил абсолютную монополию на рынке труда и сейчас 
составляет 60%, а негосударственный сектор достиг 40%. Эти 
цифры по России похожи на цифры по Беларуси. Другое дело, 
если брать количественные характеристики негосударственно-
го сектора России и Беларуси, то здесь различие будет большое:  
в Беларуси гораздо больше фермерских хозяйств, наверное, 
меньше смешанных компаний с иностранцами, частных пред-
приятий. Однако эти изменения не привели к качественным 
изменениям в экономике России и не видно очевидных резуль-
татов, которые бы говорили, что наблюдается рост экономики, 
увеличения заработной платы, рост качества жизни большин-
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ства российского населения. Поэтому в этом плане мы сходны, 
и поэтому, с моей точки зрения, нет преграды для сближения 
между Россией и Беларусью.

Вообще, с моей точки зрения, для экономического сбли-
жения наших стран нет проблем. Хотя в последние годы про-
изошло очень много существенных изменений и они часто но-
сят противоречивый характер, что в равной степени относится  
к экономике и к рынку труда. Появляется множество сегментов 
рынка труда, которых не было при советской власти по причи-
нам, может быть, запоздалого технологического и социального 
прогресса. С этой точки зрения многое, что происходит в России 
и Беларуси, – позитивно. Хотя в отличие от России в Беларуси –  
условия худшие. Мы понимаем, что Россию невозможно изо-
лировать от мира, а Беларусь достаточно легко заблокировать, 
лишив кислорода – инвестиций. Если брать объем инвестиций  
в Беларусь со стороны различных международных фондов, то 
они в десятки, если не в сотни, раз меньше в расчете на душу на-
селения, чем для стран Балтии, Польши, Венгрии и т. д. Поэтому 
удивительно, что в таких жесточайших условиях мы выживаем.

Если говорить о рынке труда Беларуси, что представил в сво-
ем выступлении А. Г. Злотников, то можно сказать, что на про-
тяжении 1990-х г. положение было примерно одинаковым: число 
занятых составляло 5,5–6,0 млн чел. (отклонения в отдельные 
годы – 100–200 тыс.), т. е. 56–57% трудоспособного населения. 
Уровень экономически активного населения, по данным офици-
альной статистики, составляет значительно меньше, чем в годы 
советской власти.

В 1990 г. в Беларуси официальное число экономически актив-
ного населения было свыше 5 млн чел., сейчас – где-то 4,5 млн  
чел. Это очень плохо, так как незанятое население давит на за-
нятое население, влияет на качество жизни. Имеющийся уро-
вень незанятого населения вызывает опасение. В России также 
учитываются не все виды экономической деятельности, т. е. те 
виды занятости, которые не зарегистрированы, и, следователь-
но, в доход государства ничего от них не поступает. Я имею  
в виду, например, «челноков», т. е. такой вид занятости, который 
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вообще не существует в развитых странах мира. Если статисти-
ка страны будет давать точную картину занятости в этом биз-
несе, то, по крайней мере, можно будет оценить, что в этой сфе-
ре создается и что с ней делать дальше. Вот и цель программы  
в этом направлении. 

Если говорить о структурных сдвигах, то абсолютная чис-
ленность занятых в промышленности у нас очень сократилась. 
Абсолютно сократилась численность в сельском хозяйстве, бу-
дет сокращаться дальше на фоне сильного старения населения. 
Сократилась численность занятых в строительстве. Относитель-
но и абсолютно увеличилась доля занятых в сфере образования, 
в сфере государственного аппарата, что в значительной степе-
ни связано с тем, что Беларусь стала суверенным государством.  
А это потребовало дополнительных управленческих кадров, та-
можни, самостоятельного парламента, многих служб, которые 
раньше были просто не нужны.

В Беларуси занятость в науке сократилось почти в 3 раза. 
Как и в России, у нас тоже много говорится об «утечке умов», но 
у нас «утечка умов» носит принципиально иной характер. В от-
личие от России у нас «утечка умов» на Запад – незначительная. 
Было бы хорошо, если бы уехавшие на Запад в конечном итоге 
возвратились домой и помогли развитию республики. Запад из 
Беларуси очень мало принимает специалистов, очевидно, не тот 
уровень (а может быть, по каким-то другим причинам). У нас 
«утечка умов» действительно произошла в такие сферы, как го-
сударственный аппарат, в предпринимательскую деятельность.

Что касается безработицы: безработица у нас очень мала 
(если исходить из имеющегося экономического спада) – на 
уровне 2–3%. Конечно, фактические показатели безработицы 
должны быть больше. Но они не могут быть больше, так как 
официально зарегистрированному безработному платят 7–10% 
минимального потребительского бюджета и заставляют (со-
гласно последнему Указу Президента) еще зарабатывать это 
пособие по безработице на общественных работах. Естествен-
но, люди уклоняются от регистрации, занимаются предпри-
нимательской деятельностью. Если считать по методике МОТ,  
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а также привлечь социологические исследования, то, наверное, 
безработица в Беларуси составит не 2–3%, а значительно боль-
ше – примерно 14%.

В заключение хотел бы поддержать идею, высказанную  
А. Волковым, относительно того, что статистика должна давать 
в единстве показатели уровня жизни, динамики населения и ди-
намики занятости. Я согласен с этим, но хотел бы добавить, что 
в исследовательской работе эти сегменты единой статистики 
очень разъединены. Хотя демографию невозможно представить 
без изучения показателей социальной защиты, а социальную за-
щиту, в свою очередь, невозможно представить без занятости 
населения, которая обеспечивает социальную защиту, в то же 
время демография напрямую связана с рынком труда, потому 
что формируется трудовой потенциал и т. д. Это и многое другое 
слиты воедино и с этой точки зрения, поддерживая Владимира 
Георгиевича, я хочу сказать, что в следующем году надо попро-
бовать подойти к действительно мало исследованному пока во-
просу взаимодействия демографии, экономики и занятости. Это 
необходимо еще потому, что прогнозы говорят о будущих изме-
нениях в структуре населения. Когда встанет проблема о взаи-
моадаптации демографических и экономических структур, воз-
можно, потребуется неординарное решение на этом пути.

Спасибо!
Раков, А. А. // Междунар. науч.-практ. конф. «Современное состояние  

и перспективы занятости рынка труда в России», 22 окт. 1999 г. (стено-
грамма). – М.: Ин-т макроэкономических исследований Минэкономразвития 
России, 1998. – С. 55–58.

Позитив, аналогичный периоду индустриализации

Уважаемые коллеги! 
Я хотел бы поддержать высказывания о том, чтобы в той 

демографической ситуации, которая наблюдается на постсовет-
ском пространстве, попытаться найти позитивное, несмотря на 
то что и в экономической, и в демографической литературе от-
мечается наличие демографического кризиса, депопуляции.
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С моей точки зрения, ситуация с низкой рождаемостью, в ко-
торой оказалась Россия (как и Беларусь и Украина) несет в себе 
позитив, аналогичный периоду индустриализации в Советском 
Союзе в 1930-е гг. Тогда очень резко упала рождаемость. За счет 
падения рождаемости в стране были изысканы средства, кото-
рые пошли на индустриализацию, прежде всего финансовые ре-
сурсы.

Население не отреагировало, вопреки призывам политиков, 
демографов в преодолении депопуляции, рождаемость не повы-
силась.

Снижение рождаемости позволяет выйти многим слоям на-
селения из того положения, в котором они очутились, позволяет 
им выжить. Это и есть позитив. 

На мой взгляд, средства необходимо расходовать не на уве-
личение рождаемости, так как это совершенно бесполезно. 
Их надо расходовать прежде всего на снижение младенческой 
смертности, на повышение выживаемости здорового потомства, 
на сокращение чрезмерной смертности мужчин и женщин, на 
оздоровление физического, социально-психического здоровья. 
Именно на это надо обращать наибольшее внимание.

Повышенная смертность производит «зачистку». Так как 
мы перешли от одного строя к другому, то неизбежна повышен-
ная смертность определенных маргинальных групп населения.  
В этом случае надо адресно рассматривать, где она наиболее 
высока. Упор следует делать на то, чтобы повышать оздоровле-
ние тех здоровых слоев населения, которые возродят здоровое 
население России, Беларуси или Украины. Для этого надо быть 
прагматиком для понимания данной проблемы и принимать от-
ветственные решения.

В заключении хочу привести небольшой пример. Л. П. Ша-
хотько, выступавшая ранее, отметила некоторое увеличение 
(хотя и незначительное) рождаемости в Беларуси. Однако я не 
сказал бы, что это увеличение рождаемости, это всего лишь 
структурный фактор. С моей точки зрения, он не столько струк-
турно-демографический, сколько структурно-социальный фак-
тор, так как появляются те слои населения, которые выходят 
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из нищеты и возвращаются к традиционным социальным цен-
ностям, где семья и ребенок имеют высокую ценность. Большее 
число людей, которые откладывали в силу трудностей рожде-
ние ребенка, могут сейчас это себе позволить.

Спасибо за внимание!
Раков, А. А. // Междунар. науч.-практ. конф. «Социально-экономическое 

и демографическое развитие: проблемы взаимосвязи в современной России», 
17 нояб. 2000 г. (стенограмма). – М.: Ин-т макроэкономических исследований 
Минэкономразвития России, 2000. – С. 37–38.

Миграция постмодерна

Уважаемые коллеги!
В настоящее время существует мнение, что для мира доста-

точно одного миллиарда человек. Один миллиард может обеспе-
чить и продовольствием, и промышленными товарами, и услу-
гами все население мира. Мир вступил в такую фазу развития, 
когда не надо заботиться об увеличении численности населения. 
Может быть, мы находимся в таком состоянии, когда надо ду-
мать не об увеличении численности населения любой ценой, по-
вышать рождаемость (все равно она значительно не повысится, 
как бы мы этого ни хотели).

Виктор Иванович (Переведенцев) говорил, и говорил с неко-
торым страхом, что и в Западной Европе население сокращает-
ся. Это веление времени. Мир вступил в фазу так называемо-
го постмодерна, где неизбежна компьютеризация и новый мир 
идет в сторону сокращения численности населения. И поэтому, 
мне кажется, и Беларуси, и России не следует опасаться депопу-
ляции, сокращения численности населения, надо беспокоиться  
о том, чтобы обеспечить качество населения в новом мире  
и ростки этого изменения уже есть.

Появляется новое, высокообразованное население. Причем 
все больше и больше людей получают образование в Америке; 
сейчас свыше 50% населения оканчивают среднюю школу и по- 
ступают в университеты. Поэтому нужно стараться использо-
вать момент так называемой депопуляции – сокращения рожда-
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емости, сокращения численности детей в нашей средней шко-
ле – для того, чтобы как можно больше окончивших среднюю 
школу поступили в ВУЗы, и на этой основе вывести, будем так 
говорить, наш мир переходного периода из той «ямы», в которой 
мы оказались. Строго говоря, произошел откат назад: было ин-
дустриальное общество, а сейчас – прединдустриальное, поэто-
му мы должны каким-то образом сделать определенный зигзаг 
для того, чтобы «выскочить» с другой стороны.

Демографические проблемы мы должны рассматривать не 
только с точки зрения чисто демографической или чисто эконо-
мической, мы должны на эти вопросы посмотреть с социальной, 
философской точки зрения. Это выведет нас на более правиль-
ный путь.

Теперь о миграции именно с этой точки зрения. Миграцию 
мы рассматривали тоже с точки зрения демографии: она или по-
могает депопуляции, или помогает избежать депопуляции, или 
она помогает развитию региона (с экономической, например, 
точки зрения), или не помогает, или она ухудшает структуру – 
или нет. Давайте взглянем все-таки на миграцию с точки зре-
ния нового этапа развития человечества, того, что оно вступает, 
и мы тоже, может быть медленнее, может быть у нас нет таких 
условий, возможностей, как в Западной Европе и Америке, кото-
рые очень сильно уже продвинулись в направлении постэконо-
мического, постиндустриального общества, а мы «откатились» 
назад. Но миграция тоже связана с этими процессами, и надо 
помогать не тем миграциям, которые представляют собой явле-
ния домодерна или модерна, а тем которые представляют пост-
модерн. 

Спасибо за внимание!
Раков, А. А. // Междунар. науч.-практ. конф. «Миграция населения и пер-

спективы демографического развития России», 22 нояб. 2002 г. (стенограм-
ма). – М.: Ин-т макроэкономических исследований Минэкономразвития Рос-
сии, 2003. – С. 36–37.
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Против экономического геноцида

Коллеги!
Я тоже с удовольствием слушал такие замечательные высту-

пления. Демографическая ситуация обратно пропорциональна 
росту квалификации и количеству талантливых людей, занима-
ющихся ее состоянием. Если говорить о нашей республике, то,  
с моей точки зрения, самые важные события, повлиявшие на 
численность ее населения в ХХ в. следующее: Беларусь пример-
но 3 млн чел. потеряла в войнах, 3 млн отдала миграции на За-
пад, в Россию и в наши среднеазиатские республики (особенно 
Казахстан), и около 3 млн чел. переселились из села в город. До-
статочно сказать, что сто лет тому назад Беларусь была аграрной 
страной, а к концу ХХ в. стала одной из индустриальных стран.

Если говорить о так называемом демографическом переходе 
(я не совсем согласен с этой теорией), здесь тоже были фантасти-
ческие успехи: если сто лет тому назад женщина рожала более  
6 детей, то сейчас – 1,2. Если говорить о смертности и продол-
жительности жизни, то в Беларуси и в советское время, и ныне – 
самая высокая продолжительность жизни и мужчин, и, особен-
но, женщин. По продолжительности жизни женщин в советское 
время мы уступали только скандинавским странам. Сейчас этот 
паказатель у нас чуть выше, чем в России и Украине.

Большого успеха достигла Беларусь в 1990-е гг. по подготов-
ке кадров с высшим образованием и кандидатов, докторов наук 
для всех отраслей народного хозяйства. Достаточно сказать, что 
у нас из 10 млн чел. 300 тыс. были студентами ВУЗов. Это очень 
большая цифра, в общем-то – это европейский уровень.

Если говорить о 1990-х гг., как переломных для всего пост-
советского пространства, то я согласен с коллегой из Украины 
(академик Э. М. Либанова), что не надо пугаться ни старения 
населения, ни депопуляции. Естественно, поскольку большин-
ство населения оказалось в очень тяжелом положении, можно 
сказать, подверглось экономическому геноциду, то мы долго 
еще будем иметь низкую продолжительность жизни и очень 
высокую смертность. Старение населения у нас происходит не 
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потому, что увеличивается число старых людей, а потому, что 
уменьшается рождаемость. Депопуляция связана не только со 
смертностью, но и с низкой рождаемостью. Я согласен с украин-
ской коллегой и относительно того, что поднять рождаемость –  
это очень несерьезно сейчас и, наверное, будет несерьезным  
и через 10, и через 20 лет, и даже тогда, когда мы заживем, как 
в Европе, потому что Европа живет хорошо, а рождаемость низ-
кая. Почему? Мне кажется потому, что мир изменился, стал со-
всем другим, и люди должны быть под стать этому миру. И дело 
не в материальных условиях, а в том, что женщина почувство-
вала себя женщиной, хочет быть красивой, сделать карьеру не 
хуже, чем мужчина, хочет быть не только генетически умнее, но 
и образованнее, чем мужчина...

Спасибо!
Раков, А. А. // Междунар. науч.-практ. конф. «Демографическое развитие 

России через призму переписи населения 2002 года», 30 янв. 2004 г. (стено-
грамма). – М.: Ин-т макроэкономических исследований Минэкономразвития 
России, 2004. – С. 51–52.

«Проблема трудовых ресурсов будет главной  
для нашей страны в ближайшие 20 лет»

Если кризисы существуют, значит, они кому-то и зачем-то 
нужны. И в жизни отдельного человека, и в жизни человеческих 
сообществ кризис – явление, безусловно, болезненное и вместе 
с тем связанное с обновлением, с продвижением вперед. Первая 
реакция на них – зачастую паника, а потом – активизация сил 
и стремление преодолеть. Об особенностях нынешнего кризи-
са, подлинных и надуманных проблемах, которые сегодня сто-
ят перед Беларусью и белорусами, наш разговор с профессором, 
доктором экономических наук, главным научным сотрудником 
Института экономики НАН Беларуси, много лет посвятившим из-
учению вопросов демографии, – Андреем Андреевичем Раковым. 

Недавно услышала такую шутку: «Никакого кризиса 
нет, просто Россия празднует десятилетие дефолта». Мно-
гие из наших сограждан на удивление спокойно относятся  
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к внезапно «свалившемуся» на их головы очередному кри-
зису. Может, это нормальная реакция народа, для которого 
разного рода испытания стали явлением хроническим? 

Экономисты нашли достаточно верное объяснение произ-
водственных циклов и связанных с ними возможных кризисов. 
Когда изнашивается старое оборудование и надо переходить на 
новое, модернизированное, тогда может случиться что угодно. 
Эти кризисные «волны» могут быть короткими, среднесрочны-
ми и долгосрочными, продолжительностью в 60–70 лет. Одним 
из выдающихся исследователей долгосрочных кризисных волн 
был советский ученый Кондратьев, именем которого они сейчас 
и названы в экономической науке. Кризисы неизбежны. Но если 
американская депрессия 30-х годов XIX в. носила объективный 
характер, то нынешний кризис лично я считаю искусственным.

Последние десятилетия в мире один дефолт следует за дру-
гим, один кризис сменяется другим. Что это за экономисты, 
которые, изучая механизмы финансовых оборотов, ничего не 
предвидели заранее, не предприняли защитных мер против 
надвигающихся угроз? Безусловно, новая действительность не-
минуемо порождает новую теорию. Но в данном случае, я счи-
таю, за нынешним кризисом стоит злой умысел. Хитрые люди 
из соображений собственной выгоды научились организовывать 
искусственные дефолты. Думаю, если как следует «потрясти» 
американских банкиров, то, наверняка, обнаружилось бы, что 
они здорово проворовались, в чем-то проявили чудовищную 
некомпетентность и тем самым заметно подорвали экономику. 
Но они уверены: созданные ими «прорехи» все равно покроют 
и «под шумок» спишут на дефолт или кризис. И весь мир им 
«подыгрывает», поскольку хватает нечестных людей, которые 
на кризисе неплохо сумеют заработать, причем даже в тех стра-
нах, для которых нынешний кризис не представляет угрозы.  
А расплачивается, к сожалению, всегда народ, который на своем 
хребте «вывозит» экономику из любого кризиса.

Выход из любого кризиса – в дополнительном труде простых 
граждан, снижении уровня их жизни, денежном обдирании. Ци-
низм происходящего в том, что виновные в данном кризисе не 
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затягивают в отличие от народных масс «пояса потуже», они-то 
и в этот период ни в чем себя не ограничивают. И, по-моему, не-
обычайно мудро поступило руководство Китая, когда на прось-
бу о содействии в преодолении кризиса мировой экономики от-
ветило категорическим отказом, объяснив: у нашей страны сво-
их проблем хватает. 

Отразится ли, по-вашему, нынешний кризис на рождае-
мости? Есть ли прямая зависимость между экономической 
стабильностью и уровнем рождаемости?

Прямой зависимости между ситуацией в экономике и уров-
нем рождаемости нет. После больших войн, во время которых 
происходит разрыв отношений между мужчинами и женщина-
ми, люди обычно «наверстывают» упущенное, и в послевоен-
ные годы традиционно наблюдался всплеск рождаемости. Такой 
«бэби-бум» был в Америке после Второй мировой. В Белару-
си после Великой Отечественной войны рождалось примерно 
столько же детей, сколько и до войны. Здесь надо учитывать еще 
то обстоятельство, что первых 10–15 лет после войны в нашей 
стране уровень рождаемости практически не изменился по срав-
нению с довоенным периодом.

Но как только в 60-х годах прошлого века во всем мире на-
чалась научно-техническая революция, то есть строй и логика 
жизни, в том числе и семейной, изменились качественно, прин-
ципиально. И началось неизбежное снижение рождаемости. 
Первая заметная демографическая «яма» случилась в начале  
в 1960-х гг., когда резко уменьшилось население, входящее  
в трудоспособный возраст. И эти «ямы» циклически (с перио-
дичностью примерно в 20 лет) повторяются, уменьшаясь по 
типу кругов на воде. Должно пройти несколько поколений, пре-
жде чем такие «ямы» станут незаметными. Поскольку, я считаю, 
в этот раз кризис не будет долгосрочным, на уровень рождаемо-
сти он вряд ли заметно повлияет. 

Поколение отечественного «бэби-бума», родившееся в кон- 
це 50-начале 60-х годов прошлого века, уходит на пенсию,  
а в трудоспособный возраст у нас вступает крайне малочислен-
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ное поколение, родившееся в конце 80-х– начале 90-х. Чем это 
грозит в ближайшие десятилетия, какие проблемы неизбежно 
обострятся в связи с недостатком человеческих ресурсов? 

Если брать послевоенные годы, то трудовых ресурсов у нас 
всегда хватало, причем не только для себя. Белорусы выезжали 
на Урал, в Сибирь, Сахалин, Кавказ, Дальний Восток и т. д. Со 
второй половины XX в. и до 2005 г. трудоспособного населения 
в Беларуси было порядка 6 млн чел. Я бы сказал, необходимость 
занять имеющиеся у нас трудовые ресурсы стала даже причи-
ной определенного недоразвития производительных сил. А вот 
с 2010-го и по 2030-е гг. мы столкнемся с тем, что наши тру-
довые ресурсы уменьшатся на 1 млн чел. Правда, уменьшится  
и население в целом. В ближайшие десятилетия, даже при сверх-
поощрении рождаемости, детское население в Беларуси если  
и возрастет, то не более чем на 30 тыс., и будет либо 1,5 млн, 
либо чуть больше. Количество людей пенсионного возраста 
неминуемо возрастет примерно на 700 тыс. И я предвижу, что  
с точки зрения человеческих ресурсов у нас будет самый слож-
ный период за последние 100 лет. Проблема трудовых ресурсов 
будет главной для нашей страны в ближайшие 20 лет. 

И как она грамотно должна решаться? За счет миграции?

Что касается миграции, мы не та страна, куда два ближай-
ших десятилетия кто-то особенно будет рваться. Разве что ки-
тайцы будут открывать в Беларуси новые и новые рестораны. 
Вот США планируют: к 2050 г. их население должно составить 
350–380 млн чел. Америка заинтересована в мигрантах, посколь-
ку боится Китая, в котором к этому времени будет 1,5 млрд,  
и исламского мира примерно с такой же общей численностью. 

Но при недостатке трудовых ресурсов, по идее, у белору-
сов не должно быть проблем с безработицей?

Надо учесть, что у нас, как в большинстве европейских 
стран, все больше будет становиться людей, которые на любую 
работу не согласятся. Поэтому для отдельных отраслей и ряда 
низкоквалифицированных специальностей в Беларуси может 
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ощущаться селективная нехватка рабочей силы. Но решение 
этих проблем зависит от правительства, от его дальнозоркости. 
При правильной политике в нашей стране не должно быть про-
блем с безработицей. В крайнем случае, выручит Россия, где де-
фицит человеческого капитала будет ощущаться и впредь. По-
рядка 700 тыс. белорусов и сегодня работают в России. Вернись 
эти люди на родину, они пополнят ряды безработных. 

И все-таки сколько в семье должно рождаться детей для 
демографической безопасности?

Для простого воспроизводства нужно, чтобы каждая жен-
щина рожала 2,1 ребенка. Но с учетом того, что около 14% пар 
в Беларуси бесплодны, около 40% людей не состоят в браке, 
многие из них не имеют потомства, получается: для воспроиз-
водства семейным парам надо рожать по 3 ребенка. А у нас на 
женщину приходится 1,3–1,5 ребенка. За свою историю чело-
вечество привыкло к ситуации, когда детей рождается больше 
простого воспроизводства населения и входящих в трудоспо-
собный возраст больше, чем уходящих из жизни. Вся эконо-
мика подстроилась под эту ситуацию. А современное мировое 
сообщество вступает в состояние сужающегося человеческого 
капитала. Чем это обернется? Жизнь всегда распоряжается не-
сколько иначе, чем думают самые просвещенные люди. Строго 
говоря, чем меньше людей, тем в определенном смысле лучше. 
Особенно если говорить о простых гражданах, которые могут 
составить социальный класс протеста. 5 млрд бедного населе-
ния создают реальную военную, геополитическую угрозу «зо-
лотому миллиарду».

Андрей Андреевич, помимо проблемы с трудовыми ре-
сурсами, какие социальные задачи предстоит решить Бела-
руси в ближайшие десятилетия? 

В первую очередь надо добиться достойных заработной пла-
ты и пенсии. Сейчас они в Беларуси ничтожны. Во всех стра-
нах Западной и Северной Европы зарплата и пенсии составляют 
70–75% от валового национального дохода. У нас на них выде-
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ляется до 30% от ВНД. Кроме того, со времен СССР, когда лю- 
ди по 20 лет стояли в очереди на получение бесплатного жи-
лья, и сегодня, когда его построить крайне сложно, нас калечит 
«квартирный вопрос». 

Если эти три позиции – зарплата, пенсия, жилье – не изме-
нить к лучшему, мы всегда будем бедными. В обществе неиз-
бежно будет наблюдаться угасание мотивации к производитель-
ному труду, потеря цели в жизни, что ведет к росту алкоголиза-
ции населения, наркомании и т. д. 

Индивид без цели теряет человеческое начало, и социум не 
развивается, не движется вперед. Это очень непростые пробле-
мы. Боюсь, наши экономисты и представители власти пока не 
способны к такой трансформации экономики. Но надо хотя бы 
векторно обозначить эти направления, поставить перед народом 
цели, повысить в людях «спрос» на достойную работу, зарплату, 
жилье.

А представляет ли угрозу экономическому развитию Бе-
ларуси непрекращающаяся миграция сельского населения  
в города? 

Здесь у нас за последние десятилетия накоплен хороший 
опыт. Благодаря Президенту, его внимательному отношению  
к селу появились агрогородки – и бездумному донорству сель-
ского населения пришел конец. По прогнозам специалистов,  
к 2030 г. сельское население Беларуси уменьшится на 1 млн, но 
этого будет достаточно при обеспечении высокой производи-
тельности труда. Если наше село обеспечить новейшей техни-
кой и подготовить к работе на ней механизаторов, то, по правде 
говоря, население там можно сократить в 4, а то и в 5 раз. Фи-
нансирование, новые технологии и умное руководство способны 
полностью справиться с этими задачами. 

Вы ничего не сказали о старении нашего населения, что 
беспокоит многих... 

Мне кажется, это надуманная проблема для Беларуси. В разви-
тых европейских странах женщины живут в среднем по 78–80 лет,  
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в Японии еще больше. И там это никого не беспокоит и не рас-
сматривается как угроза. Потому что рост продолжительности 
жизни сопровождается и ростом благосостояния. 

Кто хочет, может и на пенсии в меру своих сил работать.  
А для белорусских мужчин, у которых средняя продолжитель-
ность жизни – 60 лет, проблема старения в принципе неактуаль-
на. Нам надо заботиться о снижении смертности в предпенси-
онном возрасте. Увеличение продолжительности жизни при на-
личии современных био- и медицинских технологий повышает 
качество жизни людей постпенсионных возрастов. Увеличива-
ется не количество нахлебников, а интеллектуальный капитал, 
носителями которого являются пожилые люди. На нашей стра-
не неблагоприятно сказался выезд еврейского населения в Из-
раиль, США и т. д. после распада Советского Союза. Беларусь 
ощутила это уже постфактум. Мы, белорусы, должны учиться 
беречь свой человеческий капитал.

А чем объясняется огромный разрыв между продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин в Беларуси? 

С моей точки зрения, главная причина – в потере цели, 
смысла жизни, определенном ограничении свободы, которые 
более губительно сказываются именно на представителях силь-
ного пола. Все-таки мужчина не должен чувствовать себя за-
крепощенным правительством, с одной стороны, и женщинами  
с другой. Сегодня наши мужчины лишены инициативы, многое 
в мире для них закрыто. 

Поклонская, Ольга. А. А. Раков: «Проблема трудовых ресурсов  
будет главной для нашей страны в ближайшие 20 лет» //  

Обозреватель. 

Слабые места сильного пола

Уже несколько лет наблюдаем, что в мире не осталось ни 
одной страны, где бы мужчины жили дольше женщин. Даже  
в Зимбабве и Лесото роли распределяются предсказуемо: она по 
жизни – стайер, он – спринтер. Задумка природы? Гримаса эво-
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люции? Особенно печальная на пространстве СНГ, а если еще 
точнее – в Беларуси, России и Украине, где мужчина проигрыва-
ет женщине «на финише» как минимум 11 лет. В предположени-
ях теряются не только журналисты. Гости «конференц-зала» –  
главный врач Минского наркологического диспансера Сергей 
Молочко, заведующий кафедрой урологии БГМУ доктор ме-
дицинских наук, профессор Александр Строцкий, главный на-
учный сотрудник Института экономики НАН Беларуси доктор 
экономических наук Андрей Раков и ведущий научный сотруд-
ник лаборатории медицинских информационных технологий 
РНПЦ «Кардиология» кандидат медицинских наук Игорь Коз-
лов – тоже выдвинули немало гипотез. Порой горьких, порой не-
лицеприятных. Но в любом случае стоящих того, чтобы лиш-
ний раз задуматься над своей жизнью.

А. Раков: Знаете ли вы, что до 1917 г. женщины, наоборот, 
жили меньше? Не намного, но все же. На мой взгляд, это было 
следствием социально-экономической реальности того времени, 
когда женщина была ограничена в своих правах. В советский 
период ситуация стала резко меняться. С середины 1920-х гг. 
средняя продолжительность жизни в целом начала резко расти. 
И это несмотря на тяготы Первой мировой и Гражданской войн! 
Второй «скачок» пришелся на 1940–1950-е гг. Во многом это 
было связано с успехами медицины – в хирургии было совер-
шено немало открытий, изобрели антибиотики и другие нова-
торские лекарства. Нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор, 
как повышение общего уровня грамотности населения, а значит, 
и культуры в целом. Кроме того, послевоенные годы – это мощ-
ный подъем оптимизма, положительных ожиданий. В результа-
те в 1963–1964 годы демографы наблюдали своеобразный пик: 
продолжительность жизни белорусов по всем возрастным груп-
пам не уступала большинству самых развитых стран. Исклю-
чая, правда, скандинавские. Но и с ними разбежка была несуще-
ственной – год-два. Мужчины в среднем жили у нас около 69 лет,  
женщины – 76–77 лет. Показатели на тот момент лучше, чем  
в США! Кстати, в советские времена считалось, что в Беларуси, 
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как и в кавказских республиках, как и в Якутии, больше все-
го долгожителей на единицу населения... Но затем пошел спад.  
И все последующие годы, вплоть до 1990-х длилась стагнация –  
и экономики, и как следствие – продолжительности жизни. А с мо- 
мента развала СССР падение стало просто катастрофическим. 
Особенно у мужчин. Народ потерял уверенность в завтрашнем 
дне, резко возрос уровень суицидов, упала рождаемость...

«СБ»: Иными словами, во всем виновен психологический 
фактор?

А. Раков: Не только. Еще и философско-мировоззренческий, 
социокультурный и даже нравственно-этический. Такого «об-
вала» в продолжительности жизни, как на постсоветском про-
странстве (за исключением республик Средней Азии, Азербайд-
жана и Грузии), нигде в мире не было. Даже в странах «третьего 
мира»! Ситуация стала постепенно выправляться только после 
2006 года. На данный момент белорус живет в среднем 62 года, 
белоруска – 76–77 лет. Но все равно мы значительно отстаем от 
всех развитых и многих развивающихся государств, где мужчи-
ны живут в среднем до 76–78 и более лет, а женщины приближа-
ются к отметке 85.

«СБ»: Контраст разительный. У вас есть ему объяснение?

А. Раков: Потеря мотивации. Скажу больше, это потеря  
в каком-то отношении самого смысла жизни. Наш мужчина рас-
суждает так: от моих усилий ничего не зависит, я не в состоянии 
поменять свою жизнь к лучшему. А в странах Евросоюза, в США 
человек может поискать себя в бизнесе, в творчестве, не боясь 
остаться без средств к существованию. У нас все зарегулировано, 
ошибка может стать роковой. Потерял работу и что дальше? Да,  
у женщин возможностей стало больше, но мужчина зажат обстоя-
тельствами, боится лишиться хотя бы того, что есть.

А. Строцкий: Отсутствие мотивации в жизни, отсутствие 
целей и идеалов с медицинской точки зрения – это депрессия. 
Давно замечено: работа поддерживает в тонусе, а ушел человек 
на пенсию, отошел от дел – и все, умирает.
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А. Раков: У нас в возрастной категории от 50 до 60 лет про-
сто фантастическая мужская смертность! Представьте только: 
из тысячи мужчин до 60, до пенсии, дотягивают только 64%. 
Женщин – 88%. Иными словами, из каждых 100 тыс. чел., до-
живших до 60 лет, мужчин на 24 тыс. меньше.

А. Строцкий: Мне недавно попались на глаза цифры инте-
ресной конференции в Ижевске: по данным россиян, у 25-лет-
него мужчины вероятность не дожить до 55 лет – 35 процентов.  
А, к примеру, в Уэльсе – только 6 процентов. Чувствуете разни-
цу? Почти в 6 раз!

«СБ»: А биологическая подоплека у этого феномена суще-
ствует?

А. Раков: На мой взгляд, все-таки в женщине природой за-
ложен больший жизненный ресурс. Потому что именно она  
в первую очередь ответственна за воспроизводство потомства  
и сохранение вида.

И. Козлов: Да, биологическим фактором может быть объ-
яснена разница в средней продолжительности жизни полов, ко-
торая составляет от 3 до 5 лет. Спортивные медики и физиологи 
утверждают: начиная с периода полового созревания мужчина 
ежегодно стареет на 0,1 года быстрее женщины... Постепенно 
это расхождение увеличивается в пользу женского организма  
и к 60 годам набегает в общей сумме до 4–5 лет женской «форы». 
Вывод какой? Он прост: разбежка более 5 лет – это всегда след-
ствие внешних причин, социальных факторов, образа жизни  
и поведения. С точки зрения кардиолога, пока женщина имеет 
активные половые гормоны эстрогены, она на 90% защищена 
от ишемической болезни сердца. Даже несмотря на воздействие 
факторов риска! Так продолжается примерно до 60 лет. Скажем, 
если мужчина в 50 лет курит, имеет артериальное давление выше  
180 мм рт. ст., холестерин больше 8 миллимолей на литр, то у него 
в ближайшие 10 лет вероятность умереть от сердечно-сосудистых 
болезней – 14%. А у женщины при тех же исходных данных –  
4%. Разница – почти в 4 раза. После 55 лет она уменьшается до 3,  
к 60 – до 2,5 раза, потом потихоньку нивелируется вовсе.
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«СБ»: Почему тогда мальчиков всегда рождается больше?

А. Раков: Так самой природой заложено: на 100 новорожден-
ных девочек приходится 105 – 107 мальчиков.

А. Строцкий: Более того, на каждые 100 оплодотворенных 
женских яйцеклеток приходится 118–135 мужских. Потом в ре-
зультате самопроизвольных выкидышей до 8 недель и на более 
поздних сроках диспропорция уменьшается. А в результате мы 
имеем вот такое соотношение: 100 на 105–107. Причем мертво-
рожденных мальчиков тоже больше и даже смертность до 6 лет 
выше в мужской популяции на 27%. Почему? У мальчиков чаще 
встречаются аномалии, связанные с Y-хромосомой. Кроме того, 
мальчики более подвижны. А это травматизм, смертность от не-
счастных случаев. Кстати, в животном мире та же картина. Сам-
цов рождается больше, и только к половой зрелости восстанав-
ливается примерный паритет.

И. Козлов: Говорят, истина познается в сравнении. Да, во 
всем мире женщины живут дольше, однако разбежка с муж-
чинами в каждом государстве своя. Допустим, ВОЗ делит все 
европейские страны по показателям ожидаемой продолжитель-
ности жизни на 3 группы. В первую (А) входят развитые капи-
талистические государства, во вторую (В) – страны бывшего 
соцлагеря, кроме Чехии и стран бывшей Югославии, в тре-
тью (С) – постсоветское пространство. Так вот, по данным на  
2004 г., у нас продолжительность жизни была ниже, чем в груп-
пе А, у мужчин – в среднем на 13,6 года, а у женщин – на 7,2 го- 
да. А если сравнивать с группой В – на 1,9 и на 1,2 года соот-
ветственно. Здесь, думаю, мы видим явную зависимость про-
должительности жизни от уровня благосостояния людей. А он,  
и это доказано многочисленными исследованиями, связан  
с чрезмерным распространением алкоголя и курения, мощней-
ших факторов риска сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Но самое важное то, что алкоголизация – это  
и самый весомый фактор риска смертности от всех внешних 
причин, половина из которых связана с употреблением алкоголя. 
Для справки: у нас от несчастных случаев погибают 20% жен-
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щин и 80% мужчин. Именно внешние причины и определяют 
столь значительную разницу в средней продолжительности 
жизни полов.

А. Строцкий: А вот в Китае мужчины и женщины живут 
практически одинаково, разница в год-два, не больше.

С. Молочко: В Китае не пьют так, как, например, европей-
цы. Они просто не могут в силу своей физиологии. У них нет 
фермента, который расщепляет алкоголь.

А. Раков: И Африка не пьет. Может, по причине жаркого 
климата. В Средней Азии тоже не пьют. Но там больше по ре-
лигиозным мотивам. А вот в северных странах алкоголь тра-
диционно используется более широко. Употребление спиртно-
го – отнюдь не черта, свойственная славянским народам, как 
утверждают некоторые. Здесь больше вопрос в культуре пития  
и качестве жизни. Вот Черчилль почти каждый день выпивал 
бутылку хорошего коньяка и курил сигары. Ну и что? Прожил за 
90 лет. Но обратите внимание, как он питался. Не лишь бы чем, 
как у нас частенько бывает, а качественными продуктами.

«СБ»: Сами мужчины часто ссылаются еще на так называ-
емый кризис среднего возраста. Дескать, вот что выбивает из 
колеи!

А. Строцкий: Это, на мой взгляд, не кризис, а неумение ра-
ботать и отдыхать. Когда люди поглощены работой по 16 часов  
в сутки, без выходных и даже без нормального отпуска, возника-
ет синдром хронической усталости. Они годами находятся в со-
стоянии постоянного стресса, беспокоятся из-за каждой мелочи 
на работе, а потом в один «прекрасный» день приходят к уроло-
гу и жалуются на нарушение потенции, называя его «кризисом». 
Удобное объяснение!

«СБ»: Последнее время появился новый термин – «сверх-
смертность в трудоспособном возрасте». Вот, например, по 
данным за 2008 г., получается, что на болезни системы крово-
обращения (традиционный наш враг № 1) приходится в этом 
возрасте 31% смертей, а на долю всякого рода трагических слу-
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чаев – 32%! 2,5 тысячи случайных отравлений алкоголем, еще 
больше суицидов (большинство из которых, говорят наркологи, 
совершается в подпитии) и т. д. Выходит, все-таки вопрос упи-
рается в алкоголь?

А. Строцкий: Сошлюсь опять-таки на материалы ижев-
ской конференции. Читая их, я сам удивлялся многим цифрам. 
Так вот, по российской статистике, из каждых 10 случаев смер-
ти среди мужчин от 25 до 55 лет в четырех виноват алкоголь.  
А в 8 случаях из 10 – алкоголь и курение... Здесь надо пони-
мать мужскую психологию, распределение ролей в обществе. 
Не секрет, что если возникает какой-то сложный для семьи во-
прос, женщина в абсолютном большинстве случаев старается 
возложить ее решение на мужчину. Денег нет? Это твои про-
блемы. Ты мужчина. Квартиры нет или стала тесна? Тоже что-
то решай. Вот так и утрачивается мотивация к жизни. Зарплата 
невелика, заработать больше не получается и дома далеко не 
всякая жена не станет на это пенять. Какая-то в мягкой форме, 
какая-то – в прямой, бывает, и в достаточно резкой. Или возь-
мем другой пример – стресс. Женщина может позволить себе 
расплакаться, а мужчина? Выпьет. Если нет, то это прямой 
путь к кардиологам. Я не оправдываю алкоголь, я констатирую 
факт. Вот вам и ответ, почему такая разница в продолжитель-
ности жизни.

И. Козлов: Злоупотребление алкоголем – конечно же, непра-
вильный, но все же определенный способ снять нервное пере-
напряжение. Именно для мужчин характерно «запивать» или 
«закуривать» стресс. А поскольку мужчина подвержен стрессам  
в большей степени, он просто привыкает к спиртному. Это по-
степенно ведет к зависимости. И вообще, реакция на стресс  
у мужчин и женщин действительно разная. Мужчина больше 
принимает проблему в себя, что, с точки зрения психологов, 
ведет к саморазрушению и аутоагрессии. Отчего столь специ- 
фическая реакция на стресс? Потому что мужчина в большей 
степени социализирован и потому что в течение эволюции сла-
вянского мира сложились определенные стереотипы. Социаль-
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ная роль мужчины отождествляется с силой, со способностью 
принять ответственность и, так сказать, удар на себя. Раз он гла-
ва семьи, он всегда обязан!

С. Молочко: Я бы так выразился: мужчины жертвуют собой 
ради женщин, поскольку не относятся к себе как к некоей абсо-
лютной ценности. А наши женщины этого никак не могут по-
нять и оценить. Есть такой мужской стереотип поведения: стоит 
задача, ее нужно решить во что бы то ни стало. И чем больше 
задач он решит, тем больше чувствует себя реализовавшимся.  
А много ли вы сегодня найдете мужчин, которые могут в пол-
ной мере ответить за сделанное? У нас как-то так устроено, что 
все решает коллектив. И ответственность коллективная. Инди-
видуально мужчина себя проявить не может, а запросы семьи 
растут. Это надо, то надо... В итоге – стресс. А где стресс, там 
алкоголь. Потом болезни. А за здоровьем следить его не научи-
ли ни в семье, ни в школе.

А. Строцкий: Воспитание девочки идет совершенно ина-
че. Покажите мне хоть одну семью, где бы девочке не говори-
ли, чтобы не лезла в холодную воду, не сидела на холодном: 
«Тебе же детей рожать!» То есть все берет начало в семье,  
в самом раннем возрасте. Началось половое созревание – к ги-
некологу, решила рожать ребенка – к врачу. Ни одна женщи-
на не попадет в поликлинике ни к одному доктору, пока не 
пройдет гинекологический осмотр. Все это входит в привычку.  
А мужчины... Я сегодня чуть не опоздал на «круглый стол», 
потому что консультировал нескольких человек. И инициато-
ром таких обращений был – кто бы вы думали? Снова жен-
щины. Потому что им с детства твердили мамы и бабушки, 
что нужно, чтобы ребенок родился здоровым. Или вот еще 
характерный случай. Приходит на прием 33-летний мужчина, 
интересуется, почему у них в течение 8 лет брака с женой не 
родились дети. Я его осмотрел, а у него... врожденный порок –  
крипторхизм двусторонний, яички находятся в брюшной поло-
сти. Но когда он решил обратиться к врачу?! Вот вам и отноше-
ние мужчин к своему здоровью.
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С. Молочко: В большинстве развитых стран действует стра-
ховой принцип медицины. Там человек материально заинтере-
сован следить за своим здоровьем. Он за эту страховку отдает 
немалую часть зарплаты. А у нас как? Заработал ты или не за-
работал, основная забота пациента – это или добиться льготно-
го рецепта на лекарство, или пожаловаться на доктора: мол, не 
уследил.

А. Строцкий: В условиях страховой медицины человек сам  
в установленные сроки бежит на обследование. Не пройдешь – 
намного больше заплатишь за страховку. Не обследовался и забо-
лел – половину лечения оплатишь из своего кармана. А это может 
стоить не одну годовую зарплату. У наших же людей часто нет 
страха заболеть, рассуждают по принципу: ну и что, полежу, от-
дохну в больнице, все равно ведь бюллетень оплачивается.

С. Молочко: Есть несколько пороков, свойственных нашему 
обществу. Один из них касается здравоохранения. Именно оно 
закладывает в сознание вредный постулат, что следить за здоро-
вьем человека – это обязанность медиков. Нет. О своем здоровье 
каждый должен заботиться сам! Культура населения в этой об-
ласти практически нулевая. Вот мы везде трубим о профилакти-
ке алкогольной, табачной, наркотической зависимости. А чему 
учим детей? Ведь об этом надо говорить с детского сада, а не  
с 14–16 лет, как сейчас. Если у нас за 12 лет уровень потребле-
ния алкоголя увеличился с 6,5 до 12,4 литра, считайте, в 2 раза, 
о чем это говорит? По заключению ВОЗ, уровень потребления 
выше 8 литров уже угрожает безопасности нации. Ученые Рос-
сийской академии наук формулируют эту мысль так: каждый 
выпитый литр алкоголя сверх этих 8 у мужчины забирает 11 ме-
сяцев жизни, у женщин – 4 месяца. Но в последнее время и здесь 
намечается «равноправие». Обретя больше независимости, наши 
дамы тоже сталкиваются со стрессами. И соответственно пошел 
рост женского алкоголизма. Прирост стоящих на учете в нарко-
логическом диспансере женщин – 12,3%, а в целом среди насе-
ления – 5%. Бороться с этим нужно. Но как? У нас есть много 
различных программ, но средства размыты между бюджетами. 
А вот таких цен на спиртное, как у нас, я нигде не видел.
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А. Строцкий: Почему? Вино на Западе, в частности, в ФРГ, 
стоит на наши деньги копейки!

С. Молочко: Я вот что имею в виду. Когда я был студен-
том, водка стоила 5 руб. и более. А колбаса – 2,20, хорошая – 
2,80. Сегодня же бутылка стоит 8 тыс., а самая простая колба-
са – более 10 тыс. руб. Пропорции нарушены! Где логика? Кто  
у нас съедает в день не менее 300 граммов овощей и фруктов, 
как положено по нормам ВОЗ? Кто регулярно ест рыбу? Где во-
обще закладывается культура человека? Если мы детей в шко-
ле будем учить, как устроена курица, но не будем объяснять, 
чем опасен алкоголь, табак, стресс, никакого толку от наших 
программ по борьбе с ними не будет. Скажите, а кому нуж-
ны молодые люди, битком набитые бесполезными знаниями  
и при этом больные? Парадокс: мы начинаем учить профилак-
тике и правилам здорового образа жизни пожилых с инфаркта-
ми и инсультами, когда уже поздно. Как говорится, несмотря 
на все наши усилия, борьба с «зеленым змием» приняла затяж-
ной оборонительный характер.

И. Козлов: И все же не будем забывать, что, помимо алко-
голя, на мужское здоровье влияют также неблагоприятные ра-
бочие условия, псевдомужские нормы поведения (например, фа-
тализм), а также, как ни странно, уровень образования. Картина 
здесь тоже показательна: среди работающих женщин 54% имеют 
высшее и среднее специальное образование, а среди мужчин –  
только 37%...

«СБ»: За здоровьем женщин уже много лет следят женские 
консультации. Может быть, и мужчинам аналогичная служба 
помогла бы?

А. Строцкий: Я врач-уролог и могу сказать, что на разных 
этапах у нас совершенно разные задачи. На хорошем уровне по- 
ставлены дородовая диагностика, детская урология. А после 50 лет  
у мужчин урологические проблемы выходят на первый план. 
Рак предстательной железы уже лидирует среди онкоурологиче-
ских заболеваний. Второй момент – это доброкачественные опу-
холи предстательной железы. Только своевременная диагности-
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ка поможет на ранней стадии выявить эти проблемы. И если мы 
хотим основательно заняться проблемой смертности мужчин, 
значит, нужно изучить ее во всех разноплановых аспектах –  
и возрастных, и профессиональных, и т. д., и т. п. Сначала вы-
явить и понять, а потом уж «лечить». Подходы в каждом случае 
во многом будут не совпадать. И опыт других стран далеко не 
всегда поможет. У нас свои особенности, другая ситуация, дру-
гой менталитет. А что касается алкоголя, то там, где алкоголь, 
там и преступность, и ДТП, и инвалидность, и цирроз печени,  
и инфаркты, и инсульты. И дегенерация личности, которая не-
сет с собой свой клубок общественных проблем.

А. Раков: Я считаю, нас с такими демографическими тен-
денциями ожидают очень непростые времена. В 2030 г. мужчин 
в трудоспособном возрасте будет меньше на 1–1,2 млн. А пен-
сионеров – примерно на 600 тыс. больше, чем сейчас. Нагрузка 
на трудоспособное население возрастет в разы. Резко вырастет 
и нагрузка на здравоохранение. Оно сегодня не всегда справля-
ется, а что будет потом? Нам уже сегодня нужно к этому гото-
виться.

С. Молочко: Думаю, мы неизбежно упремся в усиление про-
филактической работы среди населения. Рубль, вложенный се-
годня в профилактику, сэкономит 10 руб., потраченные на лече-
ние в будущем. Или даже 100 руб. Знаете, иногда говорят: вторая 
по консервативности наука после богословия – это медицина. Не 
согласен. Это наша система образования. В двухмиллионном 
Минске всего 10 подростковых наркологов и 250 тыс. детей, ко-
торых им надо охватить. В то же время в 280 школах работают 
как минимум 560 учителей биологии. Что стоит им потратить  
2 часа на профилактику заболеваемости? А чем они пичкают де-
тей? Как устроена инфузория-туфелька?

«СБ»: Что же получается? Остается только одна надежда – 
на женщин? Может, они, наконец, возьмутся за своих мужчин? 
Недаром же в некоторых странах, когда запускали программы 
борьбы с раком предстательной железы, обращались именно  
к женской аудитории. Мол, повлияйте!
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А. Строцкий: Да, это один из факторов, который помогает 
мужчине обратиться за помощью. Ни для кого не секрет, что 
если он собирается идти к урологу, то пол-улицы обойдет, всех 
встречных расспросит, что такое урология, и не пойдет.

С. Молочко: К наркологу женщины приводят мужчин часто. 
Но если жена приводит – это одно. Значит, она о нем заботится. 
А вот если мать – значит, жене уже давно на все наплевать.

А. Раков: В идеале, конечно, нужно существенно поднять 
и зарплаты, и пенсии. Чтобы человек мог оплачивать не толь-
ко свое питание, но и медицинские услуги, и культурный досуг, 
и др. Если большинство людей тратят почти всю зарплату на 
пищу, ничего хорошего не выйдет. Какие у многих цели после 
работы? Никаких, кроме как выпить и забыться. Потому что это 
доступнее всего. А будет высокая зарплата, человек ее потратит 
на себя, с большим смыслом, на гораздо более важные и мас-
штабные вещи.

И. Козлов: Как победить алкоголь? Директивные кампании 
дают эффект только на 1–2 года, потом все возвращается на кру-
ги своя – начинаются самогоноварение, нелегальная продажа  
и т. д. Но некоторые страны с успехом сузили «пространство, 
доступное для алкоголя»: последовательно запретили всю, в том 
числе и скрытую, рекламу спиртных напитков, включая пиво; 
постепенно повысили цены, параллельно улучшив качество 
напитков; занялись «культурой пития»; обучили население,  
и в первую очередь мужчин, правильным методам снятия нерв-
но-психического напряжения; популяризировали возможности 
психологов. Я не думаю, что нам нужна отдельная программа 
«личного выживания» для мужчин, но без участия школы вряд 
ли что получится. При этом надо учитывать особенности вос-
приятия мальчиков и девочек, юношей и девушек. В современ-
ном обществе, которое более ориентировано на равноправие по-
лов, чем в прошлом столетии, нужно несколько видоизменить 
представления и о социальных ролях, и о стереотипах мужского 
и женского поведения.

С. Молочко: Понятно, что сразу отучить людей пить не по-
лучится. Но если поднять цену каждой бутылки хотя бы на 50 руб.,  
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можно получить дополнительно 2 млн долл. Почему бы не на-
править эти средства на профилактику заболеваний, алкоголиз-
ма в конце концов? Во всем мире есть такая практика! Вы знае-
те, когда я привожу тревожную статистику, на нее не очень живо 
реагируют. Поэтому переведу ее в более красноречивые цифры. 
Что такое 12 л алкоголя на душу населения, которые мы име-
ем? Это в пересчете 60 бутылок водки в год на каждого жителя, 
включая младенцев. В Минске 2 млн человек, значит, в городе 
ежегодно выпивается 120 млн бутылок, ежедневно – 320 тыс.  
Учитывая то, что у нас принято «соображать на троих», вы-
ходит, что 960 тысяч человек каждый день ходят «под мухой».  
А если исключить детей и стариков? Страшно представить: зна-
чит, все взрослые? Для тех, кто недооценивает масштаб пробле-
мы, приведу другой пример: если все выпитые за год бутылки 
выставить одна к одной вдоль МКАД (которая длиной 65 км), 
они опояшут ее кольцом шириной 7 метров! Комментарии, ду-
маю, излишни...

Слабые места сильного пола //  
СБ – Беларусь сегодня. – 2010. – 8 апр.

Рабочий не рабсила

Тема трудовой миграции и ее влияния на социально-эко-
номические процессы – в последнее время одна из самых по-
пулярных, можно сказать, горячих. Сегодня в мире все больше 
говорят не о положительных сторонах привлечения дешевой 
рабочей силы из-за рубежа, а о множестве возникающих в свя-
зи с этим проблем, и прежде всего о растущих противоречиях  
и опасности вспышек масштабных конфликтов, в том числе на 
национально-конфессиональной почве. Некоторые страны Евро-
пы в последние годы стали ужесточать требования к иностран-
цам, желающим получить вид на жительство или гражданство. 
Другие ограничивают поток трудовых мигрантов квотами.  
В Беларуси уже не один год работают выходцы из Юго-Восточ-
ной и Средней Азии, на стройках, сельхозпредприятиях. Есть 
ли необходимость привлечения иностранной рабочей силы?  
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Неужели у нас в стране не хватает своих рабочих рук? Актуаль-
на ли для Беларуси проблема мигрантов? Обсудить эти вопросы 
мы пригласили в «конференц-зал» редакции начальника депар-
тамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, глав-
ного научного сотрудника Института экономики НАН Беларуси 
доктора экономических наук, профессора Андрея Ракова; на-
чальника главного управления политики занятости и народо-
населения Министерства труда и социальной защиты Николая 
Кохонова; заместителя председателя Республиканской партии 
труда и справедливости доктора педагогических наук, профес-
сора Виктора Соколова.

«СБ»: Какова в целом ситуация с мигрантами сегодня в Бе-
ларуси? Много их у нас или мало?

А. Бегун: Беларусь находится в центре Европы, на пере-
сечении миграционных потоков с востока на запад, с юга на 
север. Да и открытая граница с Россией в немалой степени 
влияет на определенные тенденции в миграционной ситуации. 
В результате ежегодно нашу границу пересекают несколько 
миллионов граждан других стран. Постоянно же проживают 
в Беларуси сегодня порядка 140 тыс. иностранцев и лиц без 
гражданства. В том числе более 21 тыс. имеют разрешение на 
временное проживание. К этому можно добавить и очень боль-
шое количество краткосрочных въездов: с гостевыми, тури-
стическими или деловыми целями. На работу в нашу страну 
только за последние полгода приехали около 3 тыс. человек. 
Это практически на тысячу больше, чем за первое полугодие 
2009 г. В основном – порядка 90% – это граждане стран СНГ. 
Отмечу, что иностранцы не доставляют нам хлопот, если мож-
но так выразиться. На их долю приходится менее 1,5% от всего 
числа совершаемых противоправных действий. То есть угро-
зы национальной безопасности от присутствия мигрантов нет. 
Но это не значит, что ситуация не должна контролироваться. 
Наоборот, печальный опыт некоторых стран показывает, что 
миграционные процессы должны находиться под постоянным 
и жестким контролем.
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«СБ»: Николай Дмитриевич, а зачем нам мигранты, неужели 
у нас не хватает собственной рабочей силы? В западных странах 
уже столкнулись с последствиями непродуманной миграцион-
ной политики.

Н. Кохонов: Начнем с того, что любой иностранец, который 
работает у нас, имеет на это разрешение. Есть установленный 
порядок найма мигрантов, который все наниматели обязаны со-
блюдать. На данный момент нет признаков того, что привлечен-
ная извне рабочая сила составляла конкуренцию национальным 
кадрам. У нас сегодня в стране работает очень небольшое коли-
чество иностранцев.

А. Бегун: Но количество их растет.
Н. Кохонов: А сколько их всего зарегистрировано у нас?
А. Бегун: На 1 июля текущего года у нас в стране временно 

проживают и имеют разрешение на работу около 4 тыс. человек.

«СБ»: Это официальные данные. Но учитывают ли они не-
легальных мигрантов?

А. Бегун: Да, это данные по тем лицам, которые работают 
на законных основаниях. На данный момент у нас о выявленных 
нелегальных мигрантах данных не имеется. В любом случае та-
кие факты единичны.

«СБ»: Андрей Андреевич, оказывают ли мигранты какое-
либо влияние на ситуацию с трудовыми ресурсами в нашей 
стране? Положительное или отрицательное...

А. Раков: Никакого. Если и есть влияние, то ничтожное. 
Меня лично беспокоит вот что. По разным вариантам к 2030 г.  
у нас численность трудоспособного населения может сократить-
ся на 800–900 тыс. человек. Во всяком случае, сокращение рож-
даемости и старение населения – это не только наша проблема, 
это проблема большинства стран Европы. И вряд ли она может 
быть быстро и успешно решена. Стало быть, нужно готовиться 
к этому – готовить госпрограмму развития народного хозяйства 
до 2030 г. в тесной увязке с демографической ситуацией. Вот 
о чем надо думать. Миграция здесь не поможет. И второе. Кто 
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скажет, сколько нашей рабочей силы покинуло страну и работа-
ет за рубежом? А ведь никто не знает этого, где она находится. 
В советские времена была четкая информация, где кто работа-
ет. А сегодня это вопрос, на который вряд ли найдется ответ. 
Если мы рассматриваем варианты привлечения рабочей силы 
из-за рубежа, не мешало бы сначала подумать о том, как вернуть 
большую часть тех, кто уехал за границу. Чтобы они создавали 
собственное национальное богатство, а не работали на чужую 
страну. Как заинтересовать их, чтобы они вернулись? В принци-
пе, сколько рабочих рук не задействовано у нас в стране, можно 
подсчитать. Сколько, Николай Дмитриевич, у нас трудоспособ-
ного населения?

Н. Кохонов: 6,2 млн человек.
А. Раков: Вот, а работают в народном хозяйстве у нас при-

мерно 4,6 млн человек. Куда девались люди? Это вам не 50 ты-
сяч. Это 1,6 млн человек наших трудовых ресурсов.

«СБ»: Это либо больные люди, либо не желающие работать, 
либо уехавшие работать за границу. Так?

А. Раков: Зарегистрированных безработных у нас тысяч так 
100–120 будет. А где остальные?

Н. Кохонов: Пока у нас полной информации в этом вопросе 
нет. Мы не знаем точно, сколько и где работают те, кто, по ста-
тистике, у нас проходит как «прочее незанятое население». По 
состоянию на конец 2009 года количество граждан этой кате-
гории составило 690 тысяч человек. По этому году ожидается, 
что их число уменьшится примерно на 200 тысяч человек. По-
нятно, чтобы более эффективно использовать трудовые ресур-
сы, нужно иметь как можно больше информации. Мы должны 
знать, кто и где работает, знать все и в региональном разрезе, 
и в половозрастном, и в образовательном, и т. д. Кстати, Бел-
стат уже вышел в Правительство с предложением провести по 
методологии Международной организации труда обследование 
домашних хозяйств по вопросам занятости населения. И что-
бы в дальнейшем проводить такие обследования на регулярной 
основе.
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А. Раков: Мы говорим о демографической яме, о нехватке 
рабочей силы, об использовании труда мигрантов. Но их в Бе-
ларуси пока еще очень мало, чтобы говорить о какой-то угрозе. 
Вот если бы у нас их было столько, сколько приходится на еди-
ницу населения в Англии, Франции или Германии, это была бы 
действительно проблема.

«СБ»: Когда у нас будет такая ситуация, как в Англии  
и Франции, тогда уже будет поздно о чем-то говорить.

А. Раков: Правильно! Рано или поздно иностранцы у нас по-
явятся. От этого мы никуда не денемся. Экономические связи  
с каждым годом расширяются, к нам идут иностранные инве-
стиции. А население сокращается, стареет. Часть молодежи 
уезжает за рубеж. Тут два пути: либо сокращать производство,  
а это непросто, либо резко повышать производительность труда. 
То есть максимально использовать достижения прогресса, ухо-
дить от материало- и энергоемких производств, смещая акценты 
в самые передовые информационные технологии.

«СБ»: А смогут ли иностранцы качественно и количествен-
но заместить убыль трудоспособного населения? Хотя напра-
шивается вопрос, а надо ли нам это? Не проще ли более эффек-
тивно использовать собственные возможности?

В. Соколов: Насколько мне известно, с начала 2009 г. в Бе-
ларусь приехали на работу из-за рубежа около 2 тыс. высококва-
лифицированных специалистов самого разного направления.  
В их числе, хочу обратить внимание, есть и работники спортив-
ной отрасли. С 1965 г. я 11 лет проработал ректором нашего Ин-
ститута физкультуры. И знаю, как готовятся специалисты, как 
эти кадры распределялись в прошлом. Так вот, я считаю, что 
нынешняя проблема нехватки собственных кадров обусловлена 
снижением их уровня подготовки у нас. Думаю, что далеко не 
все согласятся с таким утверждением. Мол, мы приглашаем из-
за рубежа только самых квалифицированных специалистов, ко-
торые могут чему-то нас научить. А скажите, в какой стране на 
Олимпиадах завоевывалось больше медалей, чем в Советском 
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Союзе? Кто будет нас учить? В 1988 г. на Олимпиаде в Южной 
Корее только студентами нашего Института физкультуры было 
завоевано 14 золотых медалей. Были у нас свои кадры, которые 
могли готовить рекордсменов? Были. Не хуже, а лучше, чем  
в других странах. Просто работа по воспитанию собственных 
кадров у нас намного ухудшилась по сравнению с прежними 
временами. А теперь пытаемся закрыть брешь дорогостоящими 
иностранцами. Боюсь, если дело и дальше так пойдет, мы скоро 
совсем можем прекратить готовить своих. Вот в чем беда.

«СБ»: А что плохого в том, что во многом благодаря именно 
иностранным тренерам наши команды стали добиваться доста-
точно высоких результатов? И те наши тренеры, которые помо-
гали им в работе, они же перенимали все самое лучшее и пере-
довое из мирового опыта.

В. Соколов: Плохое, наверное, в том, что нередко у них с на-
шими спортсменами возникает психологическая, если так мож-
но выразиться, несовместимость. Есть, есть такие факты.

«СБ»: А возьмите тренера БАТЭ Гончаренко. Безусловно, 
это самородок. Но он и сам ездит на семинары в страны, где 
футбол на высоте, перенимает их опыт и приглашает зарубеж-
ных помощников.

В. Соколов: В том-то и дело, что приглашает не главного 
тренера, а помощников себе. А у нас ведь с появлением возмож-
ности привлекать зарубежных специалистов затормозилась ра-
бота по подготовке своих собственных. И наших из-за рубежа 
надо привлекать. Хотя это не очень и просто. Вот, например, ше-
стикратный олимпийский чемпион по гимнастике Щербо воз-
вращаться из США не хочет.

А. Раков: А Россия хотела бы вернуть Хворостовского... 
Нет, есть люди, таланту которых сложно реализоваться в одной 
стране, они уже достояние мировой культуры. Главное, чтобы 
они не отрекались от земли, взрастившей их.

Н. Кохонов: Обмен опытом, знаниями, навыками – это хо-
рошо. Люди, поработавшие за рубежом, привозят, так сказать,  
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с собой совершенно иные подходы к работе, к организации тру-
да и новое понимание ответственности. Они умеют работать  
с новыми технологиями, с новыми материалами, которые, ска-
жем, у нас еще не используются. Приведу в этом плане показа-
тельный пример. Попросили россияне нашего токаря 6-го разря-
да. Пожалуйста, есть такие. Приезжает токарь на предприятие, 
а там ему дают изделие, которое стоит 2 тыс. долларов. Нужно 
обработать его, говорят, но если запорешь, будешь платить из 
своего кармана. Наш токарь, естественно, не привык к такой от-
ветственности. На таких условиях он просто боится работать. 
У нас как – сломал резец, пошел на склад, выписал другой.  
А там надо возместить стоимость. Хозяин предприятия рассуж-
дает примерно так: я собственник предприятия, я даю тебе де-
таль, за которую заплатил деньги, чтобы ты сделал из нее то-то 
и то-то. Сделаешь – заплачу, загубишь деталь – возместишь мне 
ущерб. Так что бояться миграции не надо. Да и не может страна 
готовить всех специалистов сама. Необходимость направлять на 
учебу и работу за границу всегда была и будет. Он вернется на-
зад и будет примером для других, как надо работать, как нужно 
относиться к дисциплине, к ответственности.

«СБ»: В одном из районов Гомельской области наниматель 
пригласил к себе на работу группу узбеков. До этого хозяйство 
было убыточным. Это мягко говоря. Работники из числа мест-
ных постоянно пьянствовали, прогуливали. А здесь пьяных нет, 
вокруг чистота и порядок, все вовремя на работе. Работают от 
рассвета до заката. Появилась прибыль. Местный народ стал 
жаловаться, как это так: на работу не берут, жить не за что, кор-
мить детей нечем. Ну и как здесь быть? Получается, что у нас 
масса кадров на селе, которые просто не выдержат никакой кон-
куренции?

Н. Кохонов: Все познается в сравнении. Узбеки узнали ус-
ловия работы и уровень зарплаты у нас и, сравнив со своими, 
решили предложить свои услуги здесь. У нас, кстати, население 
еще живет какими-то архаическими представлениями о работе, 
о государстве. Думать не надо, стараться не надо, за нас госу-
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дарство подумает, за нас побеспокоится. Уже давно пора понять, 
что каждый человек отвечает сам за себя. Это прежде всего.  
А если ты попал в сложную ситуацию, сам не можешь из нее вы-
карабкаться, тут уж на помощь придет государство. Оно в беде 
не бросит больных, инвалидов, малообеспеченных. А осталь-
ным нужно думать и заботиться о себе самим. А кого уж брать 
на работу, наниматель решает сам.

А. Раков: Вы все правильно говорите. Будут приезжать сюда 
мигранты, которые хорошо работают, пусть приезжают. Пусть 
своим примером покажут, как надо работать, пусть восстанав-
ливают эти во многом нами утерянные качества. У нас раньше 
были свои кадры, свои школы, достижения. А потом мы все это 
растеряли. Врачей у нас каждый год выпускается очень много,  
а где они? У нас везде их не хватает. И такое положение во мно-
гих отраслях. Уезжают лучшие. Пьющих же никуда не берут.

А. Бегун: Мы несколько ушли от темы. Да, сегодня во всем 
мире идет борьба за ресурсы. В том числе за самый ценный ре-
сурс – трудовой. Особенно за квалифицированных специали-
стов. Возьмем страны Евросоюза. Старение населения просто 
катастрофическое, несмотря на то что практически везде пен-
сионный возраст на 3–7 лет выше, чем у нас в стране. И хотя 
там говорят о заслоне против нелегальных мигрантов, все равно  
и Евросоюз, и США, и Канада вынуждены привлекать ино-
странных работников. Специалисты высокой квалификации 
там получают различные преференции. И по подъемным, и по 
зарплате, и по жилью, и по кредитам, и т. д. Это делается спе-
циально для того, чтобы закрепить эти кадры у себя. И ино-
странные работники часто имеют там статус ниже, чем у себя 
на родине, зато по материальным параметрам живут на порядок 
лучше. Этим странам выгодно получать готовых специалистов. 
По мнению экспертов ООН, один такой человек, специалист, 
стоит ориентировочно до 400 тыс. долларов. В эту сумму входят 
все расходы от рождения ребенка до получения им образования  
и опыта работы по специальности. То есть, к примеру, США 
получают на голом месте готового специалиста, который рабо-
тает и приносит пользу государству. Наши специалисты как-то  
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подсчитывали, что одно в течение года незанятое место в эко-
номике страны недовносит в бюджет порядка 7 тыс. долл. Вот  
и считайте, сколько мы теряем на тех, кто уезжает. Но здесь есть 
и другая сторона. По оценкам экспертов Нацбанка, каждый вре-
менно уезжающий на работу за рубеж присылает или привозит  
в страну валюту. Это в год составляет сумму, равную 1% нашего 
ВВП. Причем это только легально переведенные средства. Без 
учета того, что люди с собой привозят.

«СБ»: Не такая уж малая сумма, если учесть, что на все 
здравоохранение в год отчисляется 4% ВВП.

А. Бегун: Да. Но главное в другом. Я согласен с Николаем 
Дмитриевичем в том, что мы не должны порождать и подпиты-
вать иждивенческие настроения людей. Многие проблемы наши 
вызваны именно этой причиной. И если наш бизнесмен привлек 
к работе узбеков, то только потому, что они хотят и умеют рабо-
тать. А наши, чем они возмутились? Тем, что пьяниц не берут на 
работу. А вот если бы они пришли и сказали, что бросили пить, 
что готовы качественно и добросовестно выполнять работу, тог-
да да. Тогда их возмущение было бы справедливым.

«СБ»: А правда ли, что у нас количество трудовых вакансий 
превышает количество безработных?

Н. Кохонов: В среднем по стране у нас на 100 вакансий при-
ходятся 72 безработных. А в Минске на одного безработного – 
4,5 вакансии. Не хватает рабочих рук.

«СБ»: А откуда тогда безработные?

Н. Кохонов: Разве в этом наши проблемы? У нас в стране 
только патологический лодырь не сможет найти возможность 
заработать себе на хлеб. Но это так, к слову. Сегодня перед нами 
стоят задачи добиться более эффективной занятости, повысить 
качество трудовых ресурсов. Тогда и отдача каждого занятого 
будет максимальной. И по производительности труда, и, как 
следствие, по зарплате. Естественно, что модернизация уже су-
ществующего производства неизбежно сократит количество 
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рабочих мест. Поэтому перед нашими службами и стоит задача 
переподготовки и повышения квалификации высвобождаемой 
рабочей силы, а также подготовки новых кадров для нужд но-
вых производств. Уже сегодня мы имеем множество специаль-
ностей, о существовании которых даже 10 лет тому назад мало 
кто знал.

В. Соколов: А с ростом зарубежных инвестиций к нам при-
дут не только новые производственные технологии, нам потре-
буются специалисты, владеющие самыми современными тех-
нологиями менеджмента. Увы, но мы тратим на единицу товара  
в 2–3 раза больше, чем развитые страны, не только сырья и энер-
горесурсов. Драгоценного времени на принятие решений мы 
тратим порой в несколько раз больше, чем менеджер западного 
предприятия.

Н. Кохонов: Приведу в связи с этим пример. В начале 90-х 
впервые в Беларуси мы столкнулись с фактом функционирова-
ния на нашей территории иностранных предприятий. В данном 
случае речь идет о турецких строительных фирмах, которые 
строили жилье для военнослужащих выводимых советских 
частей из Восточной Германии. Сначала там работали только 
турки. Потом стали постепенно набирать и наших строителей. 
Стали возникать конфликты между нанимателями и нашими ра-
ботниками, которые не выполняли условий контракта. Их, есте-
ственно, всех уволили. Представители Минтруда ездили разби-
раться. Знаете, что больше всего в этой истории меня удивило? 
Турецкая фирма за несколько часов рассчитала около 300 че- 
ловек и выдала им всем трудовые книжки! У нас же в то время 
нужно было ходить с неделю на предприятие, чтобы получить 
окончательный расчет. У турок же в те времена весь учет был 
компьютеризирован.

«СБ»: Все это действительно поучительно. Но интересная 
ситуация получается. Наши строители, например, в России ко-
тируются на самом высоком уровне. Они же в других странах 
строят и заводы, и жилье... А в Беларуси строят в это время тур-
ки. Как это понимать?
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Н. Кохонов: Рабочая сила всегда идет вслед за деньгами. Где 
больше денег, туда и самые лучшие кадры.

«СБ»: Но нашим строителям в Беларуси грех пенять на зар-
плату. Это одна из самых высокооплачиваемых сфер в стране.  
А где качество?

А. Раков: У нас пока чиновники пошевелятся, лучшие 
специалисты могут уехать. А почему бы не стимулировать их 
здесь зарплатой? Я здесь говорю не о строителях, а о близком 
и наболевшем: о доходах ученых. От чиновника очень сложно 
получить нормальный отзыв на перспективное исследование. 
Почему мы жалеем своим заплатить несколько тысяч долларов  
и не боимся приглашать иностранных специалистов с зарплатой 
в несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов?

Н. Кохонов: С другой стороны, а сколько у нас государ-
ственных строительных организаций? Ноль. Все частные. Тогда 
другой вопрос: а кто мешает частному владельцу повышать зар-
плату своим строительным кадрам? Никто.

А. Бегун: Как вы знаете, Совмином утвержден комплекс мер 
по возращению в страну квалифицированных специалистов, 
длительное время работающих за границей.

«СБ»: И эта программа работает?

А. Бегун: Работает, хотя эффекта от нее маловато. Вернуть 
кадры непросто. Часть людей каждый год возвращаются и оста-
ются работать дома. А в то же время другие уезжают. Кстати, 
вернуться назад бывает сложнее, чем уехать. Уезжая, человек, 
как правило, продает жилье. Там же многие, не найдя нормаль-
ной работы, постепенно проедают средства от продажи кварти-
ры. И все. У них еще нет работы, но уже и нет средств, чтобы, 
возвратившись домой, купить жилье. Замкнутый круг получа-
ется. А те, кто успешно прижился за границей, как правило, по-
вязаны кредитами, как говорится, с головы до ног.

«СБ»: А были ли просьбы помочь вернуться тем, кто не смог 
нормально устроиться?
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А. Бегун: Кому захочется признаваться в том, что ему не по-
везло? А если бы такое и было, все равно у нас не предусмотрена 
законодательством материальная помощь таким людям.

«СБ»: А представим себе, что у нас осталось 3 миллиона 
экономически активного населения. Все они высококвалифи-
цированные специалисты. Работают кто здесь, кто за границей.  
А кто будет выполнять другие работы? Выходит, дороги нам 
будут, условно говоря, строить таджики, дома – турки, узбеки 
будут работать в сельском хозяйстве и т. д.

А. Бегун: Это то, что мы можем наблюдать сегодня в Мо-
скве. Там государственного капитала практически не осталось 
во многих сферах. Некоторые ниши в экономике заняли этниче-
ские группы. Например, таджики и киргизы занимаются выво- 
зом мусора, украинцы – перевозками, азербайджанцы – торгов-
лей, а белорусы – строительством коттеджей. С одной стороны, 
мы постоянно слышим голоса против гастарбайтеров, а с дру-
гой – что это, наоборот, хорошо. Их вклад в ВВП России почти 
9%. А вообще-то если бы Россия проводила более агрессивную 
политику привлечения иностранных кадров, они могли бы вы-
качать у нас намного больше трудовых ресурсов.

А. Раков: Они уже насыщены рабсилой и больше переварить 
не смогут. С моей точки зрения, наша самая главная забота и за-
дача состоит в том, чтобы создать в самые быстрые сроки ин-
дустриальное высокотехнологичное производство. Важно, что 
будет заложен фундамент быстрого развития, быстрого роста 
заработной платы. А та система оплаты труда, которая действу-
ет сегодня, – совершенно какая-то бессистемная, консерватив-
ная, во всяком случае, не стимулирующая рост квалификации  
и производительности труда. Очень высокий удельный вес ми-
зерных зарплат и низких пенсий. Ни о каком развитии рынка  
услуг здесь и речи идти не может. Все средства, как правило, 
уходят на приобретение самых необходимых продуктов пита-
ния, ну и нескольких видов промышленных товаров. На осталь-
ное денег уже не остается.



286

«СБ»: Если в Таможенном союзе будет принято положение 
о свободном перемещении рабочей силы, станет ли это угрозой 
массового наплыва иностранцев в нашу страну?

А. Бегун: Соглашение по правовому статусу мигрантов дей-
ствительно готовится, а также по защите национальных рынков 
труда. Там речь как раз и идет о незаконной трудовой деятель-
ности мигрантов. Но это соглашение касается только свободы 
передвижения граждан стран – участниц Таможенного союза  
и будущего Единого экономического пространства, а второе со-
глашение будет направлено против нелегальной миграции из 
других стран.

«СБ»: В европейских странах в последнее время развора-
чивается кампания по различного рода запретам. Например, на 
ношение хиджабов... Не грозят ли подобные конфликты нашей 
стране?

А. Бегун: Нет, хотя у нас в Беларуси проживают достаточ-
но много мусульман, у нас это невозможно. А что касается кон-
фликтов, например во Франции по поводу ношения хиджабов, 
то там в основном речь идет о лицах, имеющих вид на житель-
ство, либо о гражданах Франции, исповедующих ислам.

Н. Кохонов: В странах Западной Европы сейчас уже спохва-
тились, что слишком далеко зашли в своей «демократии» в от-
ношении мигрантов. Там уже начинают принимать самые жест-
кие меры в отношении нелегальной миграции, в отношении тех, 
кто не хочет жить по законам страны, их приютившей. Так что 
мы пока движемся в правильном направлении, не сильно уже-
сточая контроль, но не расслабляясь. Это позволит нам оста-
ваться страной не только радушной к гостям, но и безопасной 
для проживания наших граждан.

Беседу провели Иван Кириленко, Ира Юзвак 
Рабочий не рабсила // СБ – Беларусь сегодня. – 2010. – 26 авг.
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Полный пенсион

Не по годам энергичные западные пенсионеры, с рюкзач-
ками на плечах и с фотокамерами наперевес, для наших пен-
сионеров – своего рода фактор-раздражитель. Для тех жизнь 
как бы начинается заново: поездки, путешествия, волонтер-
ские программы... А наши в большинстве своем если и путе-
шествуют, то сугубо до дачного участка, если и начинают но-
вый отсчет, то потерь: не тот уж круг общения, не то здоровье, 
ускользают ориентиры, а с ними и цель, и смысл самой жизни. 
Обсудить материальную сторону «золотой поры» человека, ко-
торая у нас почему-то порой ассоциируется с совсем другим 
эпитетом – «унылая», мы пригласили в «конференц-зал» экс-
перта по вопросам пенсионной политики Геннадия Беспалова, 
главного научного сотрудника РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии доктора медицинских наук Иосифа Протаса, главно-
го научного сотрудника Института экономики НАН, доктора 
экономических наук, профессора Андрея Ракова и профессора 
БГПУ им. Максима Танка, доктора медицинских наук Влади-
мира Сытого.

В. Сытый: Да, западные пенсионеры могут себе позволить 
поехать в турпоездку за рубеж, да, пенсия у них выше. Так они  
и зарабатывали в свое время побольше! И все же будем смотреть 
правде в глаза: не так уж и велика у них пенсия, чтобы они мог-
ли шиковать. И потом, они намного экономнее живут, налево  
и направо не разбрасываются деньгами, считают каждый евро-
цент. А если и едут куда, то это недорогие туры в страны, где 
уровень цен невысок: Турция, Египет и т. д.

Г. Беспалов: И на мой взгляд, сравнение с жителями за-
падных государств некорректно. Во-первых, уж больно раз-
ные состояние и возможности экономик в развитых странах  
и у нас. Во-вторых, более высокий уровень жизни там достиг-
нут давно, когда, в частности, на одного пенсионера прихо-
дились 4–5 работающих (для сравнения: у нас сегодня этот 
показатель – 1,7). В-третьих, право на пенсию по старости 
(именно так она называется) на Западе получают мужчины  
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в 65–67 лет, женщины – в 60–67 лет. А у нас на «пенсию по ста-
рости» женщин отправляют (нередко вопреки их желанию) в 55!

В. Сытый: Но это далеко не старость!
Г. Беспалов: В том-то и дело, это даже как-то оскорбительно 

звучит, в первую очередь по отношению к самой женщине. Но 
что такое пенсия, в чем ее смысл? Обеспечить человека, утра-
тившего трудоспособность. В статье 47 Конституции сказано, 
что гражданам страны «...гарантируется право на социальное 
обеспечение в старости, в случае... инвалидности...», т. е. тогда, 
когда теряется или существенно снижается работоспособность. 
Где баланс таких конституционных гарантий, как право на труд 
и право на социальное обеспечение? Должно ли государство 
подходить с одинаковой меркой ко всем пенсионерам – и к тем, 
кто, реализуя свое право на труд (а оно, как известно, не ограни-
чивается возрастом), продолжает успешно работать и прилично 
зарабатывать, и к тем, кто живет только на скромную пенсию? 
Вот в чем, на мой взгляд, основной вопрос. Я считаю, что в Кон-
ституции все же четко обозначен приоритет в пенсионных га-
рантиях тем, кто трудиться не в состоянии. А что мы видим на 
деле? Свыше 20% средств пенсионного страхования идут на вы-
платы работающим пенсионерам.

«СБ»: На всем европейском и постсоветском пространстве 
лишь в четырех государствах – Беларуси, России, Украине и Уз-
бекистане – на пенсию выходят так рано, в 55 и 60 лет. Интерес-
но, откуда вообще взялись эти цифры? Они чем-то обоснованы?

В. Сытый: Обоснованы, но скорее в плане не медицинском, 
а социальном. Средним возрастом у нас традиционно считаются 
45–60 лет, пожилым – 60–74 года, далее идет уже возраст стар-
ческий. Другой классификации у медиков не было и нет.

А. Раков: На самом деле классификаций очень много, их 
разрабатывают и медики, и демографы, и социологи, и экономи-
сты. Но они с течением времени меняются, потому что у каж-
дого поколения есть свои особенности, свои демографические 
показатели.

В. Сытый: Я привел классификацию ВОЗ.
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А. Раков: А у Международной организации труда есть своя! 
Я считаю, что советская пенсионная система носила политиче-
ский характер и не была связана ни с демографией, ни с медици-
ной. Просто в 1917 г. пришел новый строй, который должен был 
показать, что он самый лучший в мире и его пенсионная система 
соответственно тоже. Так что просто взяли и установили пенси-
онный возраст ниже, чем в капиталистических странах. Все это, 
наверное, было правильно и хорошо. Плохо то, что за все время 
советской власти эти показатели ни разу не пересматривались.

В. Сытый: Откуда взялась отметка 55 лет как возраста вы-
хода на пенсию для женщин? Возможно, его связали с женской 
менопаузой, которая наступает примерно в 53 года. Ну и еще два 
года добавили до круглой цифры. Что касается мужчин, то здесь 
тоже возможна связь с угасанием андрогенной функции: этот 
процесс обычно начинается в 60–65 лет. Но, замечу, он проходит 
куда более плавно! У женщины резко падает уровень эстроге-
нов, а у мужчины уровень тестостерона снижается постепенно...

А. Раков: Но ведь сексуальность и у мужчин, и у женщин 
далеко не ограничивается этими сроками – 55 и 60 лет!

В. Сытый: Правильно, мы и не ставим знак равенства между 
сексуальностью и менопаузой или андропаузой. Кстати, в Евро-
пе и Америке женщины в менопаузе с недавних пор увлеклись 
приемом небольших доз эстрогенов: это дает и хорошее настро-
ение, и блеск глаз, и внешнюю привлекательность. Мужчинам 
тоже пробовали «продлить век» тестостероном, но это оказа-
лось не так безопасно, как считалось. С другой стороны, сильно-
му полу с годами нужен больший раздражитель. Как результат, 
мы наблюдаем тенденцию: в пожилом возрасте мужчины неред-
ко увлекаются молодыми женщинами.

«СБ»: Стало быть, и работать им здоровье позволяет?

Г. Беспалов: Я убежден: достижение пенсионного возрас-
та – еще не старость, которая ограничивает трудоспособность! 
Лишнее подтверждение этому тот факт, что после назначения 
пенсии по возрасту наши пенсионеры в среднем работают еще 
5 лет: кто меньше, кто больше. При этом далеко не все заняты, 
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как бытует мнение, на низкооплачиваемых рабочих местах. Нет, 
многие отнюдь не статисты и нисколько не уступают тем, кто 
помоложе, даже продвигаются по службе. А вообще среди рабо-
тающих пенсионеров, а их в Беларуси около 600 тыс., почти каж-
дый четвертый старше 65 лет, а 7% перешагнули уже и 70-лет-
ний рубеж!

В. Сытый: Хотел бы заметить, что в целом сам по себе вы-
ход на пенсию и для мужчин, и для женщин – серьезный стресс. 
Как правило, это уже совершенно другая жизнь, совершенно 
другие материальное положение и социальный статус. Сми-
риться с таким фактом очень непросто. И потому этот процесс 
проходит достаточно болезненно, что мы видим по демогра-
фической статистике: именно на первые годы после выхода на 
пенсию приходится всплеск смертности среди мужчин! Поэто-
му, думаю, нужно каким-то образом готовить людей к этому 
периоду, чтобы все осознавали: да, я, возможно, буду работать 
и дальше, но уже буду считаться неперспективным работником, 
вряд ли мне предложат более высокую должность, более высо-
кую зарплату. Это нужно понимать и принимать, а к пенсии – 
готовиться и морально, и материально. Ведь когда человек по-
лучает на нее право и продолжает работать, его материальное 
положение даже улучшается! И этот период стоит использовать 
для сбережений. Потому что, когда ты экономически независим, 
ты и сам себя уважаешь, и все тебя уважают. И в 70, и в 80 лет 
могут появиться какие-то новые потребности: что-то купить, 
куда-то съездить...

Г. Беспалов: Полностью согласен с вами. Мужчины хуже 
адаптируются к пенсии, во многом это связано с утратой авто-
ритета в семье как главного добытчика. Представьте себе, ино-
гда его доход падает в 3–4 раза! Но меньшинство ждет пенсии, 
чтобы посвятить себя внукам и огороду. Большинство все же на-
деется таким образом чуть повысить свой достаток...

«СБ»: Любопытно, а вы, Иосиф Исаакович, готовили себя  
к выходу на пенсию? Вы ведь более 25 лет имеете право на за-
служенный отдых, но по-прежнему в строю.
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И. Протас: О да, на сегодняшний день мой рабочий стаж, 
если считать с 1943 г., – 67 лет! Знаете, я пенсионером стал...  
в 23 года. Когда демобилизовался. Имел право на небольшую 
пенсию после трех военных ранений. И это было хорошее под-
спорье для меня, студента медвуза. Еще легче стало, когда я стал 
со второго курса получать Сталинскую стипендию за отличную 
успеваемость. Честно скажу, работая, совершенно не думал ни 
о старости, ни, тем более, о пенсии. Денег нам с женой хватало, 
растили двоих сыновей. А вот когда ушла из жизни жена, стал 
задумываться о будущем. Тогда решил жить на зарплату, а пен-
сию копить, как говорится, на всякий случай. И сегодня у меня 
образовался довольно неплохой задел. Мне бы до сих пор пен-
сии хватало, если бы не лекарства, на которые в моем возрасте 
приходится очень много тратить, несмотря на все льготы.

«СБ»: По статистике, у нас работает каждый четвертый пен-
сионер. Как вы думаете, такая «армия», которая, выходит, одно-
временно получает и пенсию, и зарплату, – это для государства 
хорошо или плохо? На Западе считают: хорошо, человек при 
деле, и это продлевает ему жизнь.

В. Сытый: Это аксиома! В реабилитологии, в геронтологии 
четко установлено: чем дольше человек сохраняет трудоспособ-
ность, тем дольше он живет. Иначе говоря, профессиональное 
долголетие определяет долголетие вообще. И в этом смысле по-
вышение пенсионного возраста – дополнительный фактор уве-
личения продолжительности жизни. Старение – это снижение 
функциональных резервов организма, и мыслительных, и физи-
ческих. Но к 55 и 60 годам это снижение очень и очень незна-
чительно. Заметным оно становится только после 65–67 лет. Да  
и то далеко не у каждого в одинаковой мере.

Г. Беспалов: С другой стороны, чем позже человек уходит на 
пенсию, тем больше средств остается и аккумулируется в пенси-
онной системе. А значит, их можно рационально перераспреде-
лить в пользу тех, кто не работает. Часто слышу: пусть наши пен-
сионеры работают, у них пенсии такие маленькие! Это правильно: 
пусть работают. Но как же быть тем, кто физически уже не может 
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трудиться, кто испытывает нужду? Им что, так и перебиваться? 
Здесь, я считаю, нужен иной подход. Ведь природа пенсии в том, 
что она, как это вытекает из принципов социального страхования, 
замещает заработок, а не дополняет его. То есть, по логике, ее сле-
довало бы платить тем, у кого уже нет возможности зарабатывать... 
Если сейчас на одного пенсионера у нас приходится 1,7 работаю-
щего, то дальше этот показатель будет только усугубляться, как  
и в других странах. Все ли противники повышения возраста выхо-
да на пенсию отдают себе отчет в том, за счет каких средств при-
дется платить пенсии все более возрастающей когорте населения?

«СБ»: Тем не менее в интервью нашей газете известный ав-
стрийский демограф Сергей Щербов доказал с фактами в руках, 
что поднимать пенсионный возраст в Украине, России и Белару-
си и бессмысленно, и несправедливо, потому что большинство 
мужчин до нее просто не доживают!

В. Сытый: Средняя продолжительность жизни нежестко 
привязана к пенсионному возрасту. Если бы была такая привяз-
ка, то наши женщины уходили бы на пенсию в 65, а мужчины –  
в 55 лет. Знаете, есть даже такое выражение «у старости женское 
лицо». После 75 лет женщины практически все – вдовы. За край-
не редким исключением.

Г. Беспалов: Почему мужчины не доживают до пенсии?  
А давайте разберемся. Ученые говорят, что это следствие соот-
ветствующего образа жизни, как говорил один древний фило-
соф, «неразумной манеры бытия». Так, злоупотребление алко-
голем в среднем сокращает жизнь на 20–22 года, курение – на 
8–9, а начинающему наркоману до трагического финала оста-
ется всего 7–10 лет. В статистике смертности в трудоспособном 
возрасте на первом месте так называемые внешние причины: 
несчастные случаи, в том числе ДТП; убийства, самоубийства, 
случайные утопления и т. д. Вдумайтесь, за 2009 г. из-за этого 
погибли около 10 тыс. человек! Вот, скажем, данные ОСВОДа. 
За 10 месяцев в водоемах страны терпели бедствие 2075 чело-
век, в том числе 284 несовершеннолетних. Удалось спасти толь-
ко 798, остальные, в основном представители мужского пола,  
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погибли. Кроме того, почти 200 человек утонули в бытовых ус-
ловиях (ванны, бассейны и т. д.), в котлованах, ручьях, лужах  
и т. д. Все эти трагедии произошли, как правило, из-за злоупо-
требления алкоголем и собственного безрассудства.

«СБ»: И какой выход? Разве механическое повышение пен-
сионного возраста кого-то образумит?

Г. Беспалов: Как убедить безответственных членов обще-
ства стать ответственными за то, чтобы их жизнь на пенсии 
была сносной? Честно говоря, не представляю. Это тоже боль-
шая проблема. В то же время хочу подчеркнуть: повышение 
пенсионного возраста – не самоцель. Речь идет прежде всего  
о том, чтобы размеры трудовых пенсий были приемлемыми (се-
годня ими недовольны и те, у кого пенсия максимальная, и те,  
у кого она минимальная). У нас же сейчас самый высокий среди 
стран СНГ пенсионный тариф, выше, чем в России, – 28 плюс 1. 
С одной стороны, это позволяет нам иметь пенсии чуть больше, 
а с другой – не может не влиять на конкурентоспособность на-
шей продукции, так как взносы на пенсионное страхование за-
кладываются в себестоимость производимых товаров и услуг. 
Если разобраться, то и пенсионеры, покупая продукты питания 
или промышленные товары, оплачивают эту «пенсионную на-
ценку». Одной рукой даем, другой забираем?

«СБ»: В Украине об этом уже задумались и собираются по-
высить пенсионный возраст для женщин на 5 лет. Но все экспер-
ты говорят, что это нужно делать предельно деликатно и очень 
постепенно!

Г. Беспалов: Повышать пенсионный возраст украинкам дей-
ствительно предполагается очень щадяще – ежегодно на 6 ме-
сяцев. А вот в Грузии это сделали одномоментно, сразу на 5 лет  
и для женщин, и для мужчин!

В. Сытый: В этом плане показателен пример Эстонии. Там 
давно поняли, что нужно решать проблему, и в течение 15 лет по-
степенно, по месяцу, по два в год, поднимали пенсионный возраст, 
пока, наконец, в этом году не достигли запланированного уровня.
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Г. Беспалов: Примерно так же поступили и в США, когда 
подняли пенсионный возраст до 67 лет, и в Германии. Нельзя не 
отдать должное также руководству Франции, которое совсем не-
давно, несмотря на негативное отношение со стороны части об-
щества, все-таки провело через парламент аналогичное решение!

«СБ»: В сравнении с 1990 г. доля получателей пенсий у нас 
выросла на треть. И с каждым годом она только растет...

Г. Беспалов: Самое сложное еще впереди. Идет старение на-
селения...

А. Раков: Не разделяю вашего пессимизма. Проблема не  
в старении населения, а в низкой производительности труда. Мы 
не учитываем, что современные технологии позволяют добиться 
просто высочайшей его производительности, а завтра – в десят-
ки и сотни раз больше, чем сегодня. В такой ситуации соотно-
шение «один работающий на одного пенсионера» уже не выгля-
дит трагично... Да, нагрузка на работающих растет, но, с другой 
стороны, из-за падения рождаемости снизилась нагрузка и на 
содержание детей. По большому счету, проблема только в том, 
как преодолеть «демографическую яму». В ближайшие 20 лет 
численность трудоспособного населения снизится на 800 тыс.  
человек. Я считаю, единственный путь – модернизация эконо-
мики, повышение производительности труда. Но! Если в резуль-
тате этого у нас высвободится огромный ресурс рабочей силы, 
встанет вопрос: чем ее занять? И вот эта проблема, поверьте, 
намного более серьезная, чем старение населения. И еще одна 
ремарка. О контрактной системе. Спору нет, она и для трудоспо-
собных, и, возможно, еще в большей степени для пенсионеров  
в период развала Союза и становления нового государства была 
необходима. А сегодня? Порой на местах она принимает унизи-
тельные для человека формы.

И. Протас: Я, кстати, не раз слышал жалобы пенсионеров 
на то, что их увольняют, не дают возможности остаться на ра-
боте. Нужно, мол, освободить место молодым, которые не мо-
гут трудоустроиться. Так я не понимаю: у нас не хватает рабо-
чих рук или у нас избыток рабочей силы?
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А. Раков: Вот видите, сколько проблем здесь переплелось. 
Поэтому–то вопрос и не стоит так: повышать пенсионный воз-
раст – не повышать, сегодня, завтра или через 5–10 лет? Важно 
понимать и гражданам, и политикам, и экономистам, и социо-
логам, что проблема есть и что она не так проста, как кажется 
на первый взгляд. Решать ее необходимо с участием не только 
заинтересованных министерств, но и общественности, ученых 
самых разных направлений.

И. Протас: Вопрос, конечно, вовсе не в том, каким должен 
быть пенсионный возраст, а в том, как сделать, чтобы пенсии 
были выше, как обеспечить старость.

А. Раков: Для этого прежде всего нужно выстроить общую 
логику движения вперед.

И. Протас: Старость одной пенсией не обеспечишь! На де-
тей сложно рассчитывать. Хорошо, если старики доживают свой 
век вдвоем, хоть веселее. А если один? У детей своих забот хва-
тает, у них свои семьи, работа, проблемы. Какой выход? Я счи-
таю, нужно строить больше таких образцовых пансионатов, как 
Республиканский дом-интернат для ветеранов войны и труда  
в Ждановичах. Попасть туда сегодня непросто, даже если у тебя 
большая пенсия, – мест не хватает.

Г. Беспалов: Я – за практические действия. Если мы хотим, 
чтобы уровень пенсий устраивал всех, то рано или поздно все 
же придется повышать пенсионный возраст. В мировой прак-
тике немало приемлемых сценариев. К примеру, в Германии  
и Швеции женщина может уйти на заслуженный отдых и рань-
ше установленного пенсионного возраста, но тогда размер пен-
сии будет меньшим. То есть она сама делает выбор исходя из 
своих возможностей. И нам нужно предложить несколько хоро-
шо просчитанных вариантов и вынести их на обсуждение.

А. Раков: Обсуждать надо обязательно! Иначе наша моло-
дежь будет вспоминать о пенсии за год до ее наступления. И бу-
дет продолжать получать зарплату «в конвертах», а потом воз-
мущаться, что пенсия мала.

«СБ»: Среди тех, кому сегодня за 40, постепенно укореня-
ется мнение: когда придет наш черед уходить на заслуженный 
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отдых, пенсия будет такой мизерной, что подстилать соломку 
нужно прямо сейчас. И что, как вы думаете, делать – с молодо-
сти копить на черный день? Или с момента достижения пенси-
онного возраста, как Иосиф Исаакович? Или вкладывать в не-
движимость?

Г. Беспалов: Вы думаете, западные пенсионеры на свою 
пенсию в системе государственного пенсионного страхования 
путешествуют? Ничуть не бывало. Половина их пенсии уходит 
на оплату жилья и коммунальных услуг. Но у них иной мента-
литет. Они думают об обеспеченной старости заранее. Для этого 
есть институты дополнительного добровольного пенсионного 
страхования, куда можно в течение всей трудовой жизни делать 
соответствующие отчисления.

А. Раков: У нас, увы, сложно накапливать при небольших 
зарплатах...

Г. Беспалов: Одна из основных проблем – вечная надежда 
на государство, идущая еще из советского прошлого. Увы, не те 
времена: нужно привыкать самому задумываться и о старости, 
и о пенсии. То есть, если мы хотим жить по-западному, надо 
и думать, и поступать также по-западному. Ведь и у нас есть 
возможность для накопления дополнительной пенсии на поле 
гражданско-правового страхования. Только мало кто использует 
такую возможность.

И. Протас: А я считаю, что нужно создавать средний класс. 
Во всех странах это именно те люди, которые умеют просчиты-
вать на много ходов вперед и распоряжаться своими доходами.

«СБ»: К сожалению, вот это-то у нас не очень умеют. Вспом-
ните, сколько вкладчиков обожглось на всяких там «МММ» или 
«Властилинах»! Неудивительно, что сейчас многие остерегают-
ся вкладывать даже в надежные схемы.

Г. Беспалов: Наши граждане, как правило, боятся чего-
то нового, боятся потерять. Вы знаете, к примеру, что каждый 
работающий пенсионер может заметно увеличить размер сво-
ей пенсии, если откажется от ее получения на период работы?  
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А многие ли на это идут? Между тем за каждые 2 месяца работы 
без получения пенсии ее размер повышается на один процент.  
Я знаю пенсионеров, которые годами не обращались за пенсией 
и тем самым обеспечили себе весомые «добавки».

«СБ»: Думаете, у молодежи другая психология? Мысли в ос-
новном о сиюминутном: машины в кредит, «горящие» путевки... 
Когда социологи решили выяснить, на какие средства среднее  
и молодое поколение намерено жить на пенсии, выяснилось, что 
две трети по-прежнему надеются на государство. Лишь каждый 
второй ответил, что будет продолжать работать. И только у 8% 
есть сбережения в банке.

Г. Беспалов: А в западных странах лишь единицы не имеют 
дополнительных пенсий из накопительных фондов!

В. Сытый: Какая бы маленькая ни была зарплата, по 30– 
50 тыс. руб. в месяц, уверен, можно откладывать, а к пенсии – 
постепенно готовиться. Как ни странно, особенно это касается 
горожан, у которых зарплаты априори выше. Сельские жители 
мало думают о пенсиях, потому что у них очень много хлопот 
по хозяйству и круг забот практически не меняется после вы-
хода на заслуженный отдых. А у горожан часто все изменяет-
ся кардинально. И, видимо, нам придется еще долго учиться во 
всех смыслах слова готовиться к старости.

Беседу вели �юдмила Габасова, Иван Кириленко 
Полный пенсион // СБ – Беларусь сегодня. – 2011. – 13 янв. 
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ВОСПОМИНАНИЯ

Рядом с классиком белорусской демографии

Белорусская наука знает много славных имен, внесших весо-
мый вклад в ее развитие. Среди них выделяются имена тех, кого 
мы считаем гордостью – классиками национальной науки. Сре-
ди них есть имена, которых, как говорится, можно по пальцам 
пересчитать, а это прежде всего относится к общественной на-
циональной науке, стали классиками в современную эпоху. Они 
представляют науки, которые в Советском Союзе в 1960-е гг.  
после нескольких десятилетий гонения и забвения были возрож-
дены, а в белорусской науке на этот период вообще приходится их 
рождение. Это социология и демография. В социологии их рож-
дение связано с именем профессора Г. П. Давидюка, а ее инсти-
туционализация – с именем академика НАН Беларуси Е. М. Ба- 
босова. Становление и развитие демографической науки связано 
с именем Андрея Андреевича Ракова.

Инициатива председателя белорусского социологического 
общества члена-корреспондента НАН Беларуси А. Н. Данилова 
подготовить к изданию настоящую книгу отвечает тому афори-
стическому утверждению «отца» социологии Огюста Конта, ко-
торый с возникновением термина «демография» заявил, что де-
мография и есть социология. Их становление и развитие и в ми- 
ровой, и в белорусской науке происходило одновременно. И хо- 
тя между ними в мировом и национальном масштабах разни-
ца почти в столетие, но одновременность их развития – весьма 
симптоматична. Поэтому люди, которые стояли у истоков их 
становления, по праву являются классиками. И А. А. Раков – по 
праву считается классиком белорусской демографии.
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На протяжении 37 лет мне посчастливилось работать и рядом, 
и вместе с Андреем Андреевичем. Нас объединяло многое. Мы 
уроженцы Гомельской области: он родился в городком поселке 
Тереховка Добрушского района – тогда центр Тереховского райо-
на, я – в городе Гомеле. Оба мы выпускники философского отделе-
ния Белгосуниверситета (тогда носившего имя В. И. Ленина), но, 
естественно, учились в нем в разные годы. Хотя мы оба и выпуск-
ники-философы, но защищали кандидатские диссертации по эко-
номическим наукам. И связаны наши диссертации с проблемами 
использования трудовых ресурсов: у Андрея Андреевича по про-
блемам конкретной экономики – оплаты труда работников сель-
ского хозяйства, у меня – по прикладной социологии, сегодня я бы 
их назвал – с проблемами миграции рабочих промышленности. 
Работая в одном институте (сокращенно ННИЭМП, а полностью –  
Научно-исследовательский институт экономики и экономико-
математических методов планирования при Госплане БССР), мы 
занимались в разных подразделениях демографическими пробле-
мами. А. А. Раков возглавлял отдел, занимавшийся проблемами 
трудовых ресурсов и демографического развития в национальном 
(республиканском) масштабе. Я же в отделе территориального 
планирования (сектор размещения производительных сил) зани-
мался региональными демографическими проблемами, а позже  
в Гомельском отделе этого института – демографическими про-
блемами области, городов и районов Гомельщины. Нас объеди-
няло общее увлечение – шахматы, которые одновременно делали 
нас и бескомпромиссными «противниками». В последние годы 
мы вместе выполняли, сначала по линии Института социологии 
НАН Беларуси, а позже и по линии Института экономики НАН 
Беларуси, совместные научные темы. В последние годы мы из-
дали несколько совместных научных работ и представляли Рес- 
публику Беларусь на различных конференциях с совместными 
докладами. Представляли национальную демографическую на-
уку в научном совете «Проблемы демографии, миграции и трудо-
вых ресурсов» РАН, Минэкономразвития России при Институте 
макроэкономических исследований Минэкономразвития России, 
куда входили от Беларуси еще и Л. Е Тихонова, и Л. П. Шахотько. 
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Как отмечено выше, срок нашей дружбы – 37 лет. Но об этом 
человеке я узнал гораздо раньше. Другой мой друг и преподава-
тель Михаил Иванович Иосько (М. И. Иосько и А. А. Раков учи-
лись вместе на философском отделении БГУ и даже прожива-
ли в одной комнате в общежитии), говоря о своих студенческих 
буднях, неоднократно упоминал имя Андрея Ракова и говорил, 
что мы с ним похожи. Когда в 1974 г. я оказался в НИИЭМП при 
Госплане БССР, естественно, мы с Андреем подружились. 

Но самое важное, что итогом нашей дружбы, общих интере-
сов, и общих подходов было предложение Андрея Андреевича 
написать совместную книгу, под названием «Демографические 
ритмы и перемены: к познанию белорусского социума», кото-
рое стало названием настоящего издания. Но в ходе работы моя 
часть «Демографические идеи и концепции» разрослась до от-
дельной книги, а после ухода из жизни Андрея Андреевича пла-
нам не суждено было осуществиться. 

Свои черновые наброски он передал мне для обработки. 
Часть из них нашла отражение в наших совместных публикаци-
ях и выступлениях на конференциях. В этой книге, издание кото-
рой поддержано руководством Института экономики НАН Бела-
руси, помещены эти материалы, сведенные в единую систему –  
как публиковавшиеся, так и не опубликованные. Эта книга –  
мой долг Андрею Андреевичу. 

А. А. Раков родился 7 октября 1931 г. в поселке Тереховка – 
тогда Тереховского района – ныне Добрушского района Гомель-
ской области вблизи границ Беларуси, России и Украины, где 
ныне находится монумент Дружбы народов трех братских госу-
дарств. Его отец, танкист погиб под Таганрогом в 1943 г. После 
окончания в 1949 г. Тереховской средней школы Андрей посту-
пил на философское отделение Белорусского государственного 
университета им. В. И. Ленина, которое закончил с отличием  
в 1954 г. Во время учебы был сталинским стипендиатом, актив-
но участвовал в общественной жизни – был избран секретарем 
комитета комсомола БГУ.

После окончания БГУ А. А. Ракову предложили возгла-
вить один из райкомов комсомола г. Минска, но он отказал-
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ся, к тому времени его больше интересовала научная работа 
нежели общественная деятельность. Нужно отметить, что во 
второй половине 1950-х гг. философское образование в респуб- 
лике было свернуто. В связи с отказом работать в комсомоле  
у молодого выпускника возникли проблемы с занятостью. Но  
А. А. Раков как житель из сельской глубинки нашел свой ин-
терес в аграрном секторе экономики. Он стал аспирантом,  
а с 1957 по 1961 г. работал младшим, затем старшим научным 
сотрудником в Институте экономики сельского хозяйства. Ра-
ботая в этом институте, Андрей Андреевич занимался иссле-
дованием форм материального стимулирования в аграрном 
секторе экономики. В кандидатской диссертации «Экономи-
ческий закон распределения по труду в колхозах» (1960 г.) он 
обосновал систему дополнительного стимулирования труда 
работников сельского хозяйства, разработал принципы диф-
ференцированной оплаты труда руководителей и специалистов 
колхозов в зависимости от размеров хозяйств, плодородия почв 
(бонитета) и их валового дохода.

На рубеже 1950–1960-х гг. А. А. Раков как философ по ба-
зовому университетскому образованию и экономист с научной 
степенью находился в творческом раздумье. Его интересовали 
и социологические и демографические проблемы. В эти годы  
в стране началось возрождение социологического знания. И на-
учные исследования материального стимулирования труда ра-
ботников сельского хозяйства, которые вел А. А. Раков, были 
тесно связаны с социологическим подходом. И вообще он был 
приверженцем широкого социологического подхода к изучае-
мым процессам, что прежде всего проявилось в исследованиях 
демографических проблем Беларуси. В этот же период возобно-
вилось и научное изучение демографических проблем Беларуси. 
Сначала этот процесс носил эпизодический характер. Система-
тические научные исследования в области демографии начались 
после проведения Всесоюзной переписи населения 1959 г., когда 
появилась соответствующая информационная база. И с начала 
1960-х гг. А. А. Раков связал свою научную деятельность с воз-
рождающейся демографией. 
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Этот интерес к демографическим проблемам был вызван ря-
дом объективных социальных, экономических и политических 
причин. Во-первых, к концу 1950-х гг. в трудоспособный возраст 
вступило население, родившееся в годы Великой Отечественной 
войны. А так как рождаемость, особенно в европейской части 
СССР, в военный период была низкой, в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. в трудоспособный возраст вошло меньшее по числен-
ности поколение и возникли проблемы с обеспечением рабо-
чей силой промышленных предприятий и с призывом в ряды 
Вооруженных сил СССР. Возникли также проблемы в процес-
се комплектования старших классов в средней школе и в связи  
с занятостью преподавателей. Прежде всего в демографических 
исследованиях были заинтересованы плановые органы.

В 1963 г. в ведущем идеологическом журнале «Коммунист» 
(№ 17) было опубликовано письмо Бронислава Яковлевича Сму-
левича «О двух забытых областях марксистской социологии». 
Этими «забытыми» областями науки оказались социальная ги-
гиена и демография. Это письмо Б. Смулевича, который до пе-
реезда в Москву несколько лет работал в Минске, и материалы 
совещания, организованного для его обсуждения, имели исто-
рический резонанс и способствовали возрождению демографии  
в СССР в 1960-е гг. Можно сказать, что после реабилитации се- 
бя как бывшего белоруса, реабилитации социологии была реа-
билитирована и демография. 

Его старший коллега по университету, бывший партийный 
работник (в 1961–1963 гг. А. А. Раков работал лектором Минско-
го обкома Компартии Белоруссии), ставший директором Науч-
но-исследовательского института экономики и экономико-ма-
тематических методов планирования (НИИЭМП) при Госплане 
БССР, Виталий Федосович Медведев (ныне член-корреспондент 
НАН Беларуси), пригласил А. А. Ракова возглавить демографи-
ческие разработки в руководимом им институте. С 1963 по 1981 г.  
А. А. Раков в этом институте (ныне Научно-исследовательский 
экономический институт (НИЭИ) Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь) работал заведующим отделом населения  
и трудовых ресурсов.
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В НИИЭМП при Госплане БССР под руководством А. А. Ра- 
кова, ставшего на долгие годы признанным лидером белорус- 
ской демографии, плодотворно работали Л. И. Маськов, А. Н. Пеш- 
кова, Я. И. Рубин, Л. Е. Тихонова, Л. П. Шахотько и др. Именно 
эти ученые осуществили прорыв в науке в деле развития демо-
графической тематики. Последние трое впоследствии стали из-
вестными докторами наук в области демографии. Собственно 
демографическими, пионерскими стали работы сотрудников 
этого отдела в выпускаемых НИИЭМП при Госплане БССР еже-
годных сборниках научных трудов «Проблемы трудовых ресур-
сов и народонаселения», главным редактором и инициатором из-
дания которых был А. А. Раков. Сборник задумывался как про- 
образ первого демографического журнала в Советском Союзе, 
который до сих пор в Беларуси так и не удалось организовать. 
В 1970–1976 гг. в этих сборниках был опубликован ряд содер-
жательных статей ведущих ученых республики – А. А. Ракова, 
Я. И. Рубина, Б. А. Манак, З. А. Юк, Л. И. Маськова, Л. П. Ша- 
хотько, Л. Е. Тихоновой, А. Н. Пешковой, А. В. Богдановича,  
С. А. Польского, М. А. Криволаповой, А. Е. Гончаренко, М. М. Ко- 
робенковой, А. М. Матвеевой, С. Л. Черныша, Т. И. Адуло и др., 
ставших первым вкладом в разработку актуальных теоретиче-
ских и практических демографических проблем белорусского 
общества.

В 1960–1970-е гг. сотрудники отдела населения и трудовых 
ресурсов института под руководством А. А. Ракова исследовали 
проблемы соотношения экономического развития и демографи-
ческих процессов в целом, а также отдельных демографических 
проблем, таких как рождаемость, смертность, миграция. Одно-
временно началась разработка системы демографических моде-
лей и математических программ по народонаселению в целом по 
республике и в разрезе отдельных областей и г. Минска, состав-
лялись региональные прогнозы населения. В других подразде-
лениях института стали анализироваться проблемы урбаниза-
ции, развития больших и малых городов, сельского расселения, 
развития и размещения производительных сил Беларуси и об-
ластей.
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В 1960-х гг. под руководством А. А. Ракова и при его непо-
средственном участии были разработаны методики расчета 
балансов трудовых ресурсов городов и административных рай-
онов, которые использовались при решении проблем террито-
риальной занятости населения, размещения производительных 
сил Белорусской ССР. Им была обоснована необходимость со-
кращения оргнабора и переселения из БССР в другие регионы 
СССР. В начале 1970-х гг. А. А. Раков разработал социально-де-
мографическое обоснование развития столицы Белоруссии, по-
зволившее ускорить работы по проектированию и строитель-
ству Минского метрополитена. Разработанная в 1960–1970-е гг. 
под его руководством система демографического прогнозирова-
ния применялась не только в Беларуси, но и в других республи-
ках Советского Союза.

Свидетельством высокого уровня демографических иссле-
дований в Беларуси, которые осуществлялись под руководством  
А. А. Ракова, явилось проведение в Бресте по линии Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР с участием 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Центра МГУ по изучению проблем 
народонаселения 1-й Всесоюзной научной школы по проблемам 
народонаселения «Управление процессами развития народонасе-
ления в развитом социалистическом обществе» (27 мая – 2 июня 
1979 г.). Наряду с ведущими демографами Советского Союза свой 
доклад «Проблемы развития и функционирования трудовых ре-
сурсов села на современном этапе» представил и А. А. Раков.

Его доклады также были представлены в работе и следую-
щих всесоюзных демографических уже не школ, а семинаров 
по проблемам народонаселения: 2-го – в Одессе (1982 г.), 3-го –  
в Йошкар-Оле (1988 г.) и последнего 4-го – в Ашхабаде (1991 г.), 
а также и на исторических международных научных конгрес-
сах. Это – VII Международный социологический конгресс (Вар-
на, 1970 г.), Третья Всемирная конференция по народонаселению 
(Бухарест, 1974 г.), Международная научная конференция демо-
графов социалистических стран «Преобразования в народонасе-
лении и общественная политика» (Варшава, 1977 г.) и Междуна-
родная демографическая конференция в Китае (Пекин, 1979 г.).
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Причем в Бухаресте Андрей Андреевич в силу организаци-
онных обстоятельств, по сути дела, взял на себя лидерство всей 
советской демографии. Дело в том, что делегации были расса-
жены по алфавитному принципу и белорусская делегация рас-
полагалась в первых рядах. А когда началось голосование по 
наиболее спорным демографическим вопросам, а руководство 
всей советской делегации оказалось оторванным от других де-
легаций советских республик, то возникла проблема – как голо-
совать. И именно от того, как голосовала белорусская делегация, 
голосовали и делегации других советских республик, сидевшие 
в дальних рядах мирового демографического форума. Позже 
оказалось, что именно такая консолидированная позиция свод-
ной советской делегации, тон которой определил А. А. Раков  
и которую поддержали и демографы других социалистических 
стран, позволила принять позитивные документы Бухарестско-
го конгресса, который отразил Всемирный план действий в об-
ласти народонаселения, в разработке которого как член рабочей 
группы участвовал и Андрей Андреевич.

После Бухарестской конференции по народонаселению в де- 
ле развития ее идей в июле 1976 г. в Минске на базе НИИЭМП  
при Госплане БССР был проведен Международный симпози-
ум «География населения», идеологом и главным методологом 
которого выступил А. А. Раков. Вообще на таких научных ме-
роприятиях Андрей Андреевич работал наиболее эффективно. 
Он был настолько сильно увлечен наукой, что во время поез-
док по Казахстану, где проходила одна из всесоюзных конфе-
ренций по демографии, возил с собой трехтомник «Капитала» 
Маркса.

На таких конференциях, когда собирались единомышленни-
ки, между ними всегда находилось много общего. Наиболее тес-
ные творческие контакты у Андрея Андреевича установились  
с ведущими демографами и трудовиками Советского Союза,  
с которыми связали его не только научные интересы, но и друж-
ба. Это ведущие российские ученые: Дмитрий Игнатьевич  
Валентей, Леонид Леонидович Рыбаковский, Александр Яков-
левич Кваша, Андрей Гаврилович Волков, Татьяна Ивановна 
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Заславская, Владимир Георгиевич Костаков, Анатолий Васи-
льевич Топилин, а также украинские демографы и трудовики: 
Валентина Сергеевна Стешенко, Владимир Павлович Пискунов, 
Владимир Васильевич Оникиенко, Александр Ульянович Хом-
ра, Элла Марленовна Либанова, Сергей Иванович Пирожков. 
Эти творческие связи и дружба оказали большую помощь в под-
готовке кадров демографов для Беларуси.

Высокий уровень демографических разработок НИИЭМП 
объясняется прежде всего тем, что работы ученых института 
были ориентированы на практические запросы Госплана БССР 
в деле обоснования перспектив развития и размещения произ-
водительных сил страны, что требовало и соответствующих 
теоретических исследований. И это сочетание теоретических 
разработок и требований социально-экономической практики 
выступило основой высокого качества демографических иссле-
дований, осуществленных под руководством А. А. Ракова.

Творческое наследие Андрея Андреевича Ракова включает 
более 350 научных работ. Наибольшую ценность представляют 
монографии «Материальное стимулирование труда в колхозах» 
(1963 г.), «Население БССР» (1969 г.), «Белоруссия в демографи-
ческом измерении» (1974 г.), «Демографические основы народно-
хозяйственного планирования» (1990 г.), «Состояние и тенден-
ции демографического развития Беларуси» (2003 г., совместно  
с П. Г. Никитенко), «Демографические проблемы социума: со-
стояние и тенденции развития в Республике Беларусь» (2005 г., 
совместно с П. Г. Никитенко). Нельзя не назвать и некоторые ра-
боты А. А. Ракова, вышедшие с грифом «Для служебного пользо-
вания»: «Демографические перспективы села Белорусской ССР 
до 2000 г.» (1976 г., совместно с А. Е. Гончаренко), «Демографи-
ческое прогнозирование для целей экономического планирова-
ния (Белорусская ССР)» (1969 г., совместно с В. Ф. Медведевым). 
Он также один из авторов первого и фундаментального труда 
в Советском Союзе – «Демографического энциклопедического 
словаря» (1985 г.), что свидетельствует о высоком авторитете  
А. А. Ракова в научной демографической среде. Есть его имя  
и в двух белорусских социологических энциклопедиях.
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Важной вехой в развитии национальной демографии явля-
ется его объемная и фундаментальная монография А. А. Ракова 
«Население БССР» (1969 г.), поскольку она была первой работой 
по региональной демографии и поэтому стала настольной кни-
гой для специалистов этого профиля всего Советского Союза. 
В ней целостно освещалось демографическое состояние одной 
из советских республик (БССР). Именно эта работа положи-
ла начало (в терминологии советских времен) региональным 
аспектам демографического развития СССР. С нее начинается 
собственно демографическая наука современных независимых 
государств на постсоветском пространстве, ибо кроме богатого 
фактологического материала она содержала и интересные суж-
дения научного и практического плана, стала источником не 
только информации, но и методологии и методики современно-
го демографического анализа. Именно эта работа А. А. Ракова 
позволила белорусской демографической науке занять достой-
ное место в советской науке.

В этой насыщенной богатым систематизированным фак-
тологическим материалом работе А. А. Раковым впервые дана 
комплексная социально-экономическая характеристика демо-
графических процессов страны за полувековую историю: ха-
рактеристика процессов воспроизводства населения и мигра-
ционных процессов, половозрастной структуры, профессио-
нального и национального состава населения, его размещения 
по территории, включая важнейший демографический фактор –  
распределение населения в разрезе городской и сельской мест-
ности. Эти явления представлены не только в укрупненном 
плане, но и в разрезе различных региональных общностей. 
Вместе с тем в этой работе (но это не вина автора, а беда уче-
ных, не имевших тогда возможности обнародовать собран-
ные данные) анализ отдельных демографических процессов,  
в частности миграции, был неполным, так как эти данные тог-
да были закрытыми. Конечно, А. А. Раков и другие ученые, 
исследуя миграционные процессы, находили выход: на основе 
данных об уровнях рождаемости и смертности, а также чис-
ленности населения областей, отдельных городов и районов на 
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начало года, делали расчеты об объемах миграции – положи-
тельном или отрицательном сальдо миграционного движения 
тех или иных регионов.

В этой работе А. А. Раковым был сделан важный, являю-
щийся актуальным и ныне экономико-социологический вывод: 
«Чтобы избежать напряженности трудового баланса в респу-
блике в 1980 г. и в последующие годы, уже сейчас надо иметь 
в виду, что сохранение существующих темпов экономического 
развития БССР диктует необходимость существенного повыше-
ния прироста производительности труда за счет технического 
прогресса». Этот вывод о необходимости перехода к интенсив-
ному развитию экономики существенно отличается от предло-
жений более чем сорокалетней давности М. В. Довнар-Заполь-
ского, ратовавшего за экстенсивный путь белорусской эконо-
мики. Значительный рост трудового потенциала в начале XX в.  
и экономического потенциала того времени требовали экстен-
сивного развития, чтобы обеспечить занятость населения. На-
пряженность с трудовым потенциалом в последней трети XX в. 
требовала уже интенсивного развития белорусской экономики. 
Но, несмотря на разные выводы, и А. А. Раков, и М. В. Довнар-
Запольский в своих обоснованиях для Госплана БССР исходили 
из одной методологической установки – сложившихся демогра-
фических процессов.

В 1974 г. была издана небольшая работа А. А. Ракова «Бело-
руссия в демографическом измерении». Правда, на полках книж-
ных магазинов она не появилась, хотя и вышла не только для 
того периода, но и для последующих и нынешних времен боль-
шим тиражом – 14 500 экз., потому что была издана «Библиоте-
кой газеты «Голас Радзiмы», выпускавшейся для соотечествен-«Голас Радзiмы», выпускавшейся для соотечествен-Голас Радзiмы», выпускавшейся для соотечествен-iмы», выпускавшейся для соотечествен-мы», выпускавшейся для соотечествен-», выпускавшейся для соотечествен-, выпускавшейся для соотечествен-
ников, живших за границей. Она стала знаменательной вехой  
в отечественной демографической мысли – именно из нее уче-
ным и специалистам всего мира стало известно о существова-
нии в Беларуси демографической науки. В теоретическом плане 
ценность книги прежде всего в том, что в ней была применена 
методология построения непрерывного ряда численности на-
селения Белорусской ССР, включая и военный период, исчисле-
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ния людских (прямых и косвенных) потерь Беларуси в Великой  
Отечественной войне. Поэтому и сегодня эта работа бесценна, осо- 
бенно в борьбе с теми, кто пытается преуменьшить исторические 
заслуги белорусского народа в жестокой схватке с фашизмом.

В начале 1980-х гг. изучением демографических проблем ста-
ли заниматься в Институте экономики АН БССР, куда с 1981 г. 
перешел работать из НИИЭМП в созданный отдел демографии 
А. А. Раков. Под его руководством этот академический институт 
стал центром исследований методами математической статистики 
влияния на демографические процессы разнообразных социаль-
но-экономических факторов, в том числе на миграционные, раз-
вития региональных систем расселения. В этот период А. А. Ра- 
ковым в ИСИ АН СССР была защищена докторская диссертация 
по специальности «Экономика народонаселения и демография» 
на тему «Демографическое прогнозирование в системе планиро-
вания социального и экономического развития» (1985 г.). Ее осно-
вополагающие идеи позже (1990 г.) были изложены им в моногра-
фии «Демографические основы народнохозяйственного плани-
рования». Эти работы имеют наиболее существенное отношение  
к исследованиям демографических процессов в Беларуси и поэто-
му являются действительно пионерскими. В них представлены 
концепция «демографизации», обосновывающая необходимость 
демографического прогнозирования как неотъемлемого элемен-
та экономического и социального планирования, и ее возрастаю-
щая роль в планировании и управлении. Эта концепция вытека-
ет из роли демографического фактора в общественном развитии, 
ставшая ныне сердцевиной социально-экономических программ 
страны. В целях всестороннего и более полного учета этого фак-
тора развита идея о планировании потребностей специфических 
социально-демографических групп (семьи, молодежи, женщин, 
пенсионеров). А. А. Раковым рассматривается методологическая 
неправомерность «вычленения» законов народонаселения из об-
щей системы экономических законов.

В этих работах А. А. Ракова обобщен опыт разработки де-
мографических прогнозов, систематизирована и уточнена их 
классификация, раскрыта их структура и указаны их основные 
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направления, дано методологическое обоснование демографи-
ческих перспектив Беларуси. А. А. Раковым исследована взаи-
мосвязь и взаимообусловленность демографических и социаль-
но-экономических факторов на республиканском, отраслевом  
и региональных уровнях, выдвинута идея о принципах постро-
ения баланса населения по возрасту и полу, общественно-эконо-
мическим группам и характеру деятельности как инструмента 
совершенствования демографической диагностики и демогра-
фической политики. В методологическом плане для понимания 
современных демографических тенденций ценным (и пред-
упреждающим) являлся прогноз отрицательного сальдо есте-
ственного прироста населения в середине 1990-х гг.

Последнее десятилетие научной деятельности XX в. А. А. Ра- 
кова было связано с институционализацией социологии в Бе-
ларуси, развития социологии демографии. В 1990 г. был создан 
Институт социологии НАН Беларуси. Его директор академик  
Е. М. Бабосов пригласил А. А. Ракова возглавить отдел социаль-
ной демографии и занятости населения. Сюда же переместился 
и центр исследований демографических проблем в Беларуси. 
Именно в этот период, период становления суверенного госу-
дарства, под руководством А. А. Ракова была осуществлена раз-
работка ряда научных национальных программ по народонасе-
лению и трудовым ресурсам, в основе которых лежали основные 
концептуальные положения лидера белорусской демографии.

В начале XXI в. по решению Президиума НАН Беларуси 
центр исследований демографических процессов возвращается 
из Института социологии в Институт экономики. Здесь снача-
ла был создан отдел по проблемам демографии, затем преобра-
зованный в Центр демографии и человеческого развития НАН 
Беларуси, который и возглавлял А. А. Раков. Это, во-первых, 
отражало объективную потребность в необходимости вести 
фундаментальные демографические (включая и прикладные) 
исследования. Во-вторых, это свидетельствовало о росте зна-
чения демографии для различных сторон жизнедеятельности 
общества. Обострение демографических проблем выявило, что 
без их глубокого научного осмысления немыслимы разработки 
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ни одной значимой социально-экономической программы раз-
вития, ни одного крупного государственного проекта. Без уяс-
нения демографической ситуации, тенденций демографического 
развития, разработки демографических прогнозов, различных 
аспектов демовоспроизводственного процесса – репродуктивно-
го и миграционного поведения населения, гендерных проблем, 
семейной политики и т. д. невозможно обеспечить научно обо-
снованное развитие социума, различных сфер жизнедеятель-
ности общества. Демографические исследования необходимы 
для нужд не только экономики, но и обороны, бизнеса, торгов-
ли, просвещения и здравоохранения и т. д. Все это А. А. Раков 
обосновывал в докладной записке об организации Центра демо-
графии и человеческого развития Института экономики НАН  
Беларуси.

Свою роль в этом сыграло принятие в 2002 г. Закона Респуб- 
лики Беларусь «О демографической безопасности в Республике 
Беларусь», обозначившего вектор развития демографических 
проблем, в разработке которого участвовало и научное подраз-
деление, которым руководил А. А. Раков и привлек для этого 
всех ведущих демографов Беларуси. Центром демографии и че-
ловеческого развития Института экономики НАН Беларуси раз-
рабатывалась стратегия развития демографического потенциала 
и социального капитала, организационно-правовые механизмы 
взаимодействия экономико-демографических и социально-де-
мографических факторов, обеспечивающих национальную и де- 
мографическую безопасность Республики Беларусь, роль мигра-
ционных процессов в социально-экономическом развитии Бал-
тийского региона, влияние миграции населения на состояние 
регионального рынка труда Беларуси (на примере сельскохозяй-
ственных регионов).

Но, к сожалению, Центр демографии и человеческого раз-
вития в Институте экономики НАН Беларуси просуществовал 
недолго и это (потеря определенного социального статуса), ви-
димо, негативно сказалось на здоровье и состоянии А. А. Ракова. 
В последние годы Андрей Андреевич Раков работал ведущим 
научным сотрудником этого бывшего центра, который был 
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преобразован в отдел. Направления его научной деятельности 
расширились за счет сужения исследований по демографиче-
ской проблематике. В эти годы А. А. Раков занимался теорети-
ко-методологическими и прикладными проблемами в области 
экономики, социологии и экологии, проблемами развития чело-
веческого капитала, исследовал демографические последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС, проблемы демографической по-
литики и безопасности, качества населения, демографической 
трансформации воспроизводства и миграции населения в пере-
ходном обществе и т. д. 

Работая почти полвека (без двух лет) в различных научных 
институтах Беларуси А. А. Раков возглавлял научные подраз-
деления, сыгравшие ведущую роль в исследованиях вопросов 
демографии и трудовых ресурсов республики. Его школу про- 
шли почти все белорусские демографы. Практически все веду-
щие белорусские демографы в тот или иной период своего ста-
новления работали в коллективах, возглавляемых А. А. Раковым,  
а следовательно, представляли его демографическую школу. 
Им подготовлено около 20 кандидатов наук, несколько доктор-
ов наук, в том числе ученые для Китая, Сирии, Палестины. Под 
руководством А. А. Ракова защитили докторские диссертации 
Л. П. Шахотько (1997 г.) и Л. Е. Тихонова (2002 г.). В его отделе 
в НИИЭМП при Госплане БССР была защищена первая в Бела-
руси кандидатская диссертация по демографической проблема-
тике Я. И. Рубиным (1969 г.), который также первым (1980 г.) из 
белорусских ученых защитил докторскую диссертацию по де-
мографии. Сам А. А. Раков в разные был членом многих спе-
циализированных советов по защите докторских диссертаций –  
в Институте экономики НАН Беларуси, в Институте социоло-
гии НАН Беларуси, в Институте градостроительства и архитек-
туры, а также в Институте искусства.

В последние годы жизни и научной деятельности Андрей 
Андреевич активно занимался пропагандой демографических 
знаний. Он был постоянным участником «круглых столов» по 
актуальным проблемам демографии и трудовому потенциалу, 
социальной политики, проводимых ведущей газетой Белару-
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си «СБ – Беларусь сегодня». А. А. Раков был постоянным кон-
сультантом публикаций по демографическим проблемам попу-
лярного в стране еженедельника «Обозреватель». Заслуживают 
внимания опубликованные им в последние годы большие со-
циологические статьи по демографии в журнале «Социология», 
содержание которых основано на контовском положении, что 
демография есть социология. Последняя статья опубликована  
в последнем номере этого ведущего социологического журнала 
за 2011 г уже после ухода из жизни Андрея Андреевича.

Только за прошедшие два года А. А. Раков принял уча-
стие с докладами на Шестых Валентеевских чтениях (апрель  
2010 г.) – доклад «Демографические трансформации в Белару-
си в XIX–XXI веках», во Всероссийской научно-практической 
конференции «Демографические перспективы России и задачи 
демографической политики» (апрель 2010 г.) – доклад «Демо-
графическая политика суверенной Беларуси», в Всероссийской 
научно-практической конференции «Демографическое развитие 
России: задачи демографической политики и усиления социаль-
ной поддержки населения» (апрель 2011 г.) – доклад «Тенден-
ции демографического развития Беларуси в 2006–2010 годах», 
в секции «Демографические факторы инновационного развития 
России: возможности и ограничения», проводимой Центром на-
родонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова в рамках IV Международной научной конференции 
«Инновационное развитие экономики России: институциональ-
ная среда». А. А. Раков в эти последние два года принял участие 
и в трех конференциях в Украине, а также более чем в десяти 
конференциях в Республике Беларусь. 

Разносторонность и энциклопедичность знаний (он одновре-
менно был философом, социологом, экономистом и демографом) 
проявилась в еще одной области его интересов. А. А. Раков – со-
автор трех монографий по проблемам развития культуры: «Со-
циология современной культуры» (2005 г.), «Культура и время: 
о некоторых проблемах их взаимодействия и развития в исто-
рическом пространстве» (2010 г.), а также «Синхронно со вре-
менем: актуальные проблемы развития белорусского театра»  
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(на белорусском языке, 2010 г.). В них А. А. Раковым дан глу-
бокий социологический и экономический анализ различных 
аспектов развития национальной культуры.

Проявление этой стороны его таланта в социологии куль-
туры не было случайным. Мало кому известно, что в середине 
1950-х гг. А. А. Раков участвовал в создании гимна Белорусской 
ССР. Дело в том, что в качестве гимна были избраны стихи его 
покойного тестя М. Н. Климковича. Но в первоначальном вари-
анте текста, который Михаил Николаевич написал еще в 1944 г., 
были политически неприемлемые для новых исторических ус-
ловий строки с именем Сталина. Многие маститые белорусские 
поэты приходили к вдове Климковича, чтобы предложить себя  
в качестве соавтора, свою помощь в отредактировании, но та, 
верная памяти мужа, хотела оставить приоритет за ним. И ее 
зять талантливо внес небольшие изменения.

17 октября 2011 г. не стало этого выдающегося белорусско-
го ученого, признанного в Советском Союзе и на постсовет-
ском пространстве крупного специалиста в области демографии  
и социологии. Он принадлежал к числу тех ученых-демографов, 
чьими усилиями и талантом была возрождена демографическая 
наука в Советском Союзе и создана белорусская демография. 
Свой 80-летний юбилей главный научный сотрудник Института 
экономики НАН Беларуси доктор экономических наук, профес-
сор Андрей Андреевич Раков отпраздновать не успел – за не-
сколько дней до него он был госпитализирован.

Андрей Андреевич оставил для будущих исследователей 
свои многочисленные труды, свое доброе имя и сердце. Он во-
шел в историю Беларуси не только как выдающийся ученый. 
В памяти друзей, коллег, учеников и диссертантов, по работам 
которых он был оппонентом, он остался Человеком с большой 
буквы. 

А. Г. Злотников, кандидат экономических наук, доцент
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50 лет во главе демографической науки Беларуси

Когда мы коллегами начинали говорить о демографии в Бе-
ларуси, то в первую очередь вспоминаем известного белорусско-
го демографа доктора экономических наук, профессора Андрея 
Андреевича Ракова. 

А. А. Раков родился 7 октября 1931 г. в д. Тереховка Добруш-
ского района Гомельской области. Он как-то рассказывал, что 
научился читать очень рано. По соседству жила семья учите-
лей, очень интеллигентные люди, у которых была достаточно 
богатая библиотека. Раков часто бывал у них. Андрей Андрее-
вич вспоминал, что на книжных полках стояли толстые книги 
в красивых переплетах, тесненных золотом, и ему позволяли 
их брать в руки, смотреть и читать. После окончания в 1949 г. 
Тереховской средней школы Андрей Андреевич поступил на 
философское отделение Белорусского государственного универ-
ситета им. В. И. Ленина, которое в 1954 г. закончил с отличием. 
Во время учебы в университете был сталинским стипендиатом, 
активно участвовал в общественной жизни – был секретарем 
комитета комсомола БГУ. С 1957 по 1961 г. А. А. Раков работал  
в Институте экономики сельского хозяйства, вначале младшим, 
затем, после защиты кандидатской диссертации на тему «Эко-
номический закон распределения по труду в колхозах», – стар-
шим научным сотрудником, в 1961–1963 гг. работал в Минском 
обкоме Коммунистической партии Белоруссии.

В январе 1963 г. Андрей Андреевич перешел работать  
в НИЭМП при Госплане БССР (ныне Научно-исследовательский 
экономический институт Минэкономики Республики Беларусь). 
В это время в институте планировалось образовать новый отдел 
по исследованиям проблем населения. В отдел взяли трех чело-
век, среди них была я – выпускница географического факульте-
та БГУ. Меня рекомендовал декан нашего факультета Н. Т. Рома-
новский, так как моя научная работа «Население Копыльского 
и Узденского районов» в 1961 г. на конкурсе студенческих ра-
бот получила высокую оценку. Таким образом, я попала в отдел 
как начинающий специалист по проблемам народонаселения. 
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Мы ждали начальника, и вот через три дня пришел Андрей Ан-
дреевич Раков, совсем молодой человек и, как нам показалось, 
совсем не похожий на начальника. Он возглавил вновь образо-
вавшийся отдел населения и трудовых ресурсов. Как оказалось 
впоследствии, Андрей Андреевич был очень хороший руководи-
тель отдела, хороший организатор и очень положительный чело-
век. С этого времени началась его научная деятельность в об-
ласти демографии, которая длилась почти 50 лет. Практически  
с этого периода в Беларуси стала развиваться и демографическая 
наука. Мне повезло. Все последующие годы я почти постоянно 
работала под руководством Андрея Андреевича. С первых дней 
существования отдел стал разрабатывать демографические про-
гнозы по Республике Беларусь. При этом старались как можно 
глубже вникнуть в проблему. Андрей Андреевич умел отстоять 
свою позицию. Благодаря ему прогнозы по республике и обла-
стям стали разрабатываться постоянно. Он сумел доказать, что 
прогнозы необходимо обновлять ежегодно, а не один раз в пяти-
летку, как тогда считали в плановых органах. Благодаря ему со-
трудники отдела регулярно проводили мониторинг демографи-
ческой ситуации в стране, выявляли основные тенденции и за-
кономерности развития демографических процессов, пытались 
определить их перспективы. Андрей Андреевич, еще в конце 
1970-х гг. обосновал и добился на союзном уровне, чтобы в про-
гнозы не закладывали отрицательное сальдо миграции из Бела-
руси на будущее, так как предвидел, что миграционные потоки 
сменят свое направление, что и произошло в последующем. Как 
показала оценка демографических прогнозов по республике 
спустя десятилетия, они оказалиь очень точными.

Судьба отдела, как это часто бывает, имела свои светлые  
и темные стороны. В 1981 г. отдел демографии и трудовых ре-
сурсов вместе с основной тематикой перешел в Институт эко-
номики АН БССР, а с 1990 г. вошел в состав вновь образовавше- 
гося Института социологии АН БССР. Я вместе с отделом и его 
руководителем Андреем Андреевичем переходила из НИЭИ при  
Минэкономики в Институт экономики АН БССР, потом в Ин-
ститут социологии АН БССР. Даже работая некоторое время в 
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НИИ статистики при Министерстве статистики анализа Рес- 
публики Беларусь, я поддерживала тесные научные связи с от-
делом Андрея Андреевича.

Так, в 1997 г. я защитила докторскую диссертацию, кото-
рая проходила через отдел Андрея Андреевича. Когда в 2004 г.  
А. А. Раков возглавил созданный им Центр демографии и чело-
веческого развития при Институте экономики НАН Беларуси  
и пригласил меня в этот Центр, я с удовольствием согласилась. 
Все это время данные структурные подразделения возглавлял 
Андрей Андреевич Раков.

За это время Андрей Андреевич внес неоценимый вклад  
в развитие демографической науки. В 1960-х гг. им были разра-
ботаны методики расчета балансов трудовых ресурсов городов 
и административных районов, которые использовались при ре-
шении проблем территориальной занятости населения. Он так-
же обосновал необходимость сокращения объемов переселения 
и оргнабора из Белоруссии. В начале 1970-х гг. А. А. Раков пред-
ложил социально-демографическое обоснование, позволившее 
на несколько лет ускорить проектирование Минского метропо-
литена. В 1963–1981 гг. под его руководством была разработана 
система демографического прогнозирования на базе ЭВМ, кото-
рая использовалась не только в Белоруссии, но и в ряде других 
союзных республик бывшего Советского Союза. В этот же пе-
риод под его руководством разрабатывались научные прогнозы 
населения и балансов трудовых ресурсов республики, областей 
и районов для планов социального и экономического развития 
и долгосрочных комплексных программ. В 1985 г. Андрей Ан-
дреевич защитил докторскую диссертацию на тему «Прогно-
зирование населения в системе социального и экономического 
планирования». В 1990-е г. он руководил разработкой ряда науч-
ных национальных программ по народонаселению и трудовым 
ресурсам в советский и постсоветский период. 

В последние годы Андрей Андреевич занимался теорети-
ко-методологическими и прикладными проблемами в области 
экономики, социологии и экологии, проблемами развития че-
ловеческого капитала, исследовал проблемы демографической 
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политики, демографические трансформации воспроизводства  
и миграции населения в переходном обществе, демографиче-
ские последствия аварии на ЧАЭС, проблемы демографической 
безопасности, качества населения и т. д. А. А. Раков постоянно 
активно участвовал в республиканских и международных кон-
ференциях, где выступал с докладами по проблемам демогра-
фии и занятости населения и развития человека. 

Много внимания и сил Андрей Андреевич уделял подготов-
ке специалистов по демографии в стране. Практически все бе-
лорусские демографы в тот или иной период прошли свое ста-
новление работая в подразделениях, возглавляемых А. А. Рако-
вым. В нашем отделе работали белорусские ученые Я. И. Рубин,  
С. А. Польский, Л. Е. Тихонова, А. Н. Пешкова, С. С. Ткаченко, 
Л. И. Маськов, С. Л. Черныш, М. П. Пилуй, Н. Н. Привалова,  
Н. И. Снытко, И. А. Чуткова и др. 

Будучи членом советов по защите диссертаций, он очень вни-
мательно прочитывал все представленные материалы и первым 
задавал вопросы, находил самые уязвимые места в исследовании 
и в результате давал очень важные замечания к заключениям со-
вета на работу, выделив наиболее ценное в исследовании, при 
этом был всегда очень доброжелателен к защищающемуся соис-
кателю. А. А. Раков подготовил 11 кандидатов наук. 

Меня всегда удивляло, как он, едва ознакомившись со статьей,  
сразу видел в ней все интересное и новое и мог сказать квали-
фицированную оценку. Мы знали, что если Андрей Андреевич 
сказал, что статья хорошая, то ее можно отдавать в любой жур-
нал и она будет напечатана. Он не очень часто хвалил человека, 
но, давая ему характеристику, лучше других умел видеть в нем 
все самое хорошее и говорить об этом очень красиво.

А. А. Раков – автор свыше 300 научных работ, в том числе  
4 монографий: «Материальное стимулирование труда в колхо-
зах» (1963 г.), «Население БССР» (1969 г.), «Белоруссия в демо-
графическом измерении» (1974 г.), «Демографические основы 
народнохозяйственного планирования» (1990 г.), а также соавтор 
более 10 коллективных монографий, свыше 20 брошюр, многих 
статей в энциклопедических изданиях и т. д. 
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Награжден Грамотой Верховного Совета БССР. 
А. А. Раков – профессионал в демографии, но не только:  

у него были научные работы по сельскому хозяйству, по геогра-
фии и даже по театральному искусству. Писал стихи, в частно-
сти, в 1970-е гг. им была написана большая поэма об институте 
и его сотрудниках.

Свой 80-летний юбилей 7 октября Андрей Андреевич встре-
тил уже в больнице, а через десять дней – 17 октября 2011 г. из-
вестнейшего белорусского демографа Андрея Андреевича Ра-
кова не стало. А. А. Раков навсегда останется в моей памяти. 
Память о человеке остается в его делах и трудах. Надеюсь, что 
светлая память об Андрее Андреевиче, крупном ученом и вме-
сте с тем хорошем, честном и порядочном человеке, останется 
 в сердцах не только тех коллег, которые шли рядом с ним по до-
роге жизни, но и молодых ученых, которые будут знакомиться  
с ним по его научным трудам.

�. П. �ахотько,  
доктор социологических наук, профессор

Лидер белорусской демографии

В психологическом портрете каждого человека так или ина-
че сочетаются многие личностные качества социального проис-
хождения (ответственность, трудолюбие, образованность и др.), 
а также черты характера (доброта, справедливость, честность  
и пр.). Но у некоторых есть и атрибутивные характеристики, 
определяющие их, как говорил К. Юнг, «самость», т. е. целост-
ность личности, ее человеческую состоятельность и потенциал. 
В. Маяковский заявлял: «Я – поэт, и этим интересен».

Андрей Андреевич мог бы, перефразируя слова Маяковского, 
сказать: «Я – демограф, и этим известен и ценен». Он, кажется, так 
не говорил, но во всех его жизненно значимых поступках и дей-
ствиях подспудно присутствует эта мысль. Он был лидером бело-
русской демографии почти 40 лет, с тех пор (и даже раньше) как 
защитил в Москве докторскую диссертацию. Все современные бе-
лорусские демографы – его ученики; даже если он не был чьим-то 
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научным руководителем, его влияние было решающим. Андрей 
Андреевич рецензировал, писал отзывы, выступал оппонентом, 
требовал доработки, советовал – одним словом, чувствовал лич-
ную ответственность за развитие демографической науки в стране. 
Он достойно представлял свою науку на многих международных, 
союзных и республиканских форумах, руководил многими демо-
графическими программами и проектами, часто выступал в СМИ. 
Базовое философское образование, работа в академических инсти-
тутах экономики и социологии, в исследовательском институте 
Минэкономики способствовали тому, что его личные публикации 
и выступления отличались широтой кругозора, глубиной оценок 
и перспективным пониманием значимости для страны внимания 
к демографическим проблемам и их практическому решению. Он 
не преувеличивал роль демографической статистики, хотя хорошо 
знал ее и широко использовал в своих работах. Но все-таки с боль-
шим интересом и напряжением он размышлял о гуманитарных, 
социально-экономических и политических аспектах демографиче-
ской ситуации в стране и в мире.

Сказанное позволяет понять, что выражение «Я – демограф» 
со всеми возможными импликациями, не выглядело бы в его 
устах, будь оно произнесено, нарочитым или самовосхвалитель-
ным, оно вполне оправдано и уместно. Но я хотел бы сказать  
о некоторых обсуждавшихся в личном общении темах, посколь-
ку в таких неформальных разговорах позиции и эмоциональные 
реакции часто более определенны.

Мы познакомились и подружились на почве общего интереса 
к шахматной игре. Тогда вышла книга Эрика Берна «Люди, ко-
торые играют в игры», некоторые мысли автора мы проверяли 
на основе собственного увлечения. Андрей Андреевич знал ху-
дожественную литературу о шахматистах (С. Цвейг, Вл. Набоков  
и др.), но он удивился, когда узнал, что Т. Парсонс объяснял при-
роду социального взаимодействия в ролях на примере шахмат. 
Однако с мыслью Т. Парсонса, что «правила игры должны быть 
соотнесены с набором ценностей, которые определяют природу 
«хорошей игры», включая такую ценность, как равенство воз-
можностей для обоих противников и значимости такой цели, как 
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выигрыш», он полностью согласился. Действительно, мы часто 
наблюдали, как болезненно реагируют некоторые шахматисты на 
проигрыш, что подтверждало слова Парсонса. 

Из демографических тем в 1990-е г. большие разногласия 
вызвали две: а) судьба переписи населения 1937 г.; б) наши по-
тери во Второй мировой войне. Относительно первой появи-
лись утверждения, что Сталин умышленно объявил перепись 
1937 г. несостоятельной и репрессировал ее организаторов, 
чтобы скрыть большие потери населения от голода, коллекти-
визации, борьбы с «уклонами» и пр. Это очень сильно задева-
ло и возмущало Андрея Андреевича. Видя мои сомнения, он 
приносил различные материалы, в том числе статью Ф. Д. Лив-
шица «Перепись населения 1937 года» и др. Он доказывал, что 
были допущены серьезные дефекты методическо-инструктив-
ного плана, – такие как «принцип однодневности», учет налич-
ного населения, т. е. находящегося в помещении во время опро-
са, огромное число счетчиков – 1,1 млн человек и их слабая 
подготовленность к такой работе, требование вычеркивания 
отсутствующих и др., – что привело к значительному недоуче-
ту численности населения. Перепись 1939 г., проведенная гра-
мотно, устранила эту ошибку, получив 170 млн вместо 162 млн  
человек в 1937 г. Мне эти аргументы кажутся убедительными 
и сегодня. Сталин, безусловно, хотел иметь большую числен-
ность населения, но что-то мешало ему использовать данные 
текущего учета (в 1937 г. – 167 млн человек), без всякой перепи-
си. Что касается военных потерь, то в отсутствие точного уче-
та погибших эти цифры менялись от 12 до 50 млн человек, как 
посчитали некоторые авторы. В позиции Андрея Андреевича 
мне показалось правильной сама методика оценки. Действи-
тельно, раз война не позволила учесть поименно судьбу каждо-
го человека, то можно произвести ориентировочную оценку по 
данным переписей и довоенного текущего учета. Видимо, на 
основании всех доступных методов потери в ВОВ оценивают-
ся примерно на уровне 24 млн человек.

Не могу не сказать об отношении Ракова к Сталину, ибо 
это важный момент в характеристике его личности. Знаю, что 
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некоторые считали, что в этом он не объективен как ученый, 
доктор наук, профессор. Наблюдая его большую ответствен-
ность и щепетильность во всем, что касалось поиска истины,  
я хотел понять, разобраться и в этой его позиции. Мы много 
раз, по разным поводам касались слов и дел Сталина. Вспоми-
наю, как меня удивило, что японцы превратили формулу «Ка-
дры решают все!» в свой слоган и вывешивают его над проход-
ными известных компаний. Я провел изыскания и в одной ста-
тье процитировал первоисточник. Выступая 4 мая 1935 г. перед 
выпускниками военных академий, Сталин сказал: «Раньше мы 
говорили, что техника решает все, теперь упор должен быть 
сделан на людях, на кадрах, на работниках, овладевших тех-
никой. Вот почему старый лозунг – «Техника решает все» – 
должен быть заменен новым лозунгом – «Кадры решают все!» 
Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имею-
щихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры». Как видим, здесь первое в мире воз-
вышение «человеческого капитала», о чем не знали ни лауреат 
Нобелевский премии Г. Беккер, ни Т. Шульц, ни другие. Ан-
дрей Андреевич был рад, крепко жал руку, видимо, и он эти 
слова пропустил.

Его отношение к Сталину я бы назвал особенным: не про-
сто положительным, но и глубоко личностным. Конечно, оно 
сформировалось в молодые годы – через семью, школу, фило-
софский факультет, комсомольскую работу – секретарь коми-
тета комсомола университета, сталинский стипендиат, вооб-
ще через позитивное влияние всей жизни. Оно существовало 
в контексте истории страны, успехов индустриализации, не-
смотря на многие трудности, Великой Победы, предощуще-
ния перспектив. Впрочем, таким же оно было у подавляющего 
большинства послевоенной молодежи. Так, поэт Евгений Ев-
тушенко рассказывает, что боготворил Сталина до тех пор, 
пока во время похорон не попал в людской «завал», еле спасся, 
пережил психологический шок и прозрел. Думается, что Евту-
шенко, как и очень многие, «прозрел» только после разоблаче-
ния культа личности Хрущевым, со сменой курса.
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В 1956 г. А. А. Раков уже зрелый молодой человек, и он не 
захотел или не смог прозревать, как многие: то ли не желал по-
ступиться принципами, то ли слишком всерьез и навсегда при-
нял их в свою душу. Видимо, это мешало его прежней карьере –  
я имею в виду, что он не мог поддерживать развернувшуюся 
критику «культа» – и он с головой ушел в науку.

Конечно, он не был ни сталинистом, в том жаргонном смыс-
ле, который прошел по многим мемуарам, публицистике и т. д., 
ни фанатом или идолопоклонником, он искренне уважал жи-
вого человека, и для него нестерпимо было оплевывать его по-
сле ухода. Это можно считать как проявлением ригидности, так  
и простой человеческой порядочности. В конце концов, за умо-
помрачение людей, устроивших завал для Евтушенко и других, 
Сталин отвечать не мог.

Мое отношение к Сталину более абстрактно. Я воспринимаю 
его как историческую фигуру со многими плюсами и минусами, 
взвесить которые и получить однозначный ответ по шкале «гений– 
злодей» вряд ли возможно. Могут сказать: легко быть отстранен-
ным, если твоей семьи не коснулись репрессии того времени. Да, 
это верно. Но ведь не коснулись они подавляющего большинства 
населения, всех тех, кто работал, радовался пусть небольшим успе-
хам, стойко переносил объективные трудности, не лез в смуту ради 
гордыни или карьеры и т. п. Последние слова, пожалуй, раковские, 
они не бесспорны, но верны в постановке проблемы выбора.

Я помню, как, прогуливаясь во внутреннем дворике универ-
ситета (патио), он вспоминал, каким был университет в годы 
его учебы. В связи с этим, я рассказал быль, которую услышал 
от известного белорусского философа Ефима Капеляна. По его 
словам, студентов однажды собрали в спортзале – слушать речь 
Сталина о языке. Сталин в своей риторической манере ставит 
вопрос: «Так классов ли язык?». Наливает воду, пауза, тишина. 
И вдруг из зала выкрик: «Да, конечно, классов» Сталин продол-
жает: «Нет, товарищи, не классов». Капелян называл фамилию 
доцента, который, исходя из якобы универсальности классово-
го подхода, решил и язык сделать классовым. Посмеялись, по-
обсуждали, но Андрей Андреевич такого казуса не припомнил. 
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Однажды я его ошеломил, процитировав демографическую 
дефиницию Гегеля: «Воспроизводство человека есть их – двух 
индивидов разного пола – отрицательное единство, реализован-
ное тождество, рефлексирующееся в себя из своего раздвоения 
пола». Он отнесся очень серьезно, вникнул, признал умной, но 
заметил: «Какой, однако, язык, как его воспринимали студен-
ты». Здесь же пояснил, что в университете увлекался Кантом,  
а Гегеля учил формально, для сдачи экзамена.

Любимой его цитатой были слова Лермонтова из «Мцы-
ри»: «Он знал одной лишь силы власть, // Одну, но пламенную 
страсть». Кажется, эти слова он относил к себе, во всяком слу-
чае, они имели свой отзвук в его душе. Вообще он много читал, 
но был не просто книгочей, а библиоман, собиратель книг. Он 
оставил богатую и весьма качественную библиотеку, не только 
по демографии, но и по всему кругу гуманитарных наук. Правда,  
с этим он с улыбкой не соглашался: нет, мол, у Самускевича луч-
ше. Мы с ним серьезно разошлись в оценке Василя Быкова, когда 
зашла речь о его выдвижении на Нобелевскую премию. Я считал, 
что Быков как никто другой достоин этого, поскольку лучше его 
никто в мире не показал величие и кабалу простого человека на 
такой страшной войне. Андрей Андреевич видел в его поддерж-
ке оппозиции в те годы, критике советского строя некую измену 
самому себе, своему творчеству. Увы, эти горячие споры со мно-
гими интересными аргументами ни к чему не привели. Быков  
в любом случае был не проходным. Запад уже раскаялся за Сол-
женицына, который в Нобелевской лекции подверг его критике за 
формальность свобод, рост потребительства и т. д.

Хочется в заключение привести слова Э. Хемингуэя из люби-
мой Раковым повести «Старик и море»: «Он был слишком про-
стодушным, чтобы задумываться о том, когда пришло к нему 
смирение. Но знал, что смирение пришло, не принеся с собой 
ни позора, ни утраты человеческого достоинства». Как жаль, что 
уходят люди, которые умели играть в шахматы, а главное – уме-
ли и не боялись проигрывать. 

С. А. �авель, 
 доктор социологических наук, профессор
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Андрей Андреевич Раков – выдающийся ученый и человек

Мне выпал в жизни счастливый жребий – общаться с докто- 
ром экономических наук, профессором Андреем Андреевичем 
Раковым. Почему? Потому что на пути встретился весьма вы-
сокоэрудированный и притягательный человек, биография кото-
рого отмечена в энциклопедиях и авторитетных справочниках. 
Всегда приятно общаться с человеком, который достиг высокого 
уровня научной подготовки и теоретического наследия, имеет 
авторское направление в исследованиях, плеяду авторитетных 
учеников и последователей. Имя А. А. Ракова, без сомнения, 
достойно вписано в историю белорусской науки как крупного 
межотраслевого исследователя экономических, демографиче-
ских, социологических, философских, политических и других 
проблем. Его труды, мысли и суждения нельзя ограничить этим 
перечнем. С полным правом Андрея Андреевича можно назвать 
теоретиком менеджмента, автором интересных организацион-
ных подходов, психологом, исследователем творчества в раз-
личных областях, в том числе и в искусстве. Это был поистине 
многогранный, но удивительно скромный человек.

С Андреем Андреевичем было легко общаться. Он никогда 
не создавал конфликтов, его высказывания были логичны, аргу-
ментированы и убедительны. А. А. Раков умел терпеливо слу-
шать собеседника, иногда вставлял реплики, как бы направляя 
дискуссию в результативное русло. Он в совершенстве владел 
искусством мягкого спора, не обижал людей, не злорадствовал, 
не торжествовал по поводу своей правоты, а как бы подводил 
человека к осознанию истины. Такое искусство поведения в на-
учной среде дано далеко не каждому. Может, это усвоено от ро-
дителей, в школе, в ВУЗе, общественной деятельности как вожа-
ка университетской молодежи, а может быть – раннее суровое 
детство в годы войны выстроило систему жизненных ценностей,  
в которой уважение к человеку стоит на первом месте.

Меня удивляла методологическая фундаментальность  
А. А. Ракова. О чем бы ни говорил, он всегда следовал усвоенной 
раз и навсегда определенной исследовательской последователь-
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ности. Это давало ему возможность услышать собеседника, най-
ти в его рассуждениях рациональное зерно и на этой основе дер-
жать в центре внимания дальнейшее развитие мысли, идеи или 
какого-то процесса. Понимание необходимости поиска противо-
положности и противоречия во всем позволяло Андрею Андре-
евичу видеть то, что не видели другие.

Но при этом необходимо отметить один существенный мо-
мент. А. А. Раков никогда не отрицал и не мазал черной краской 
фундаментальные ценности, без которых не может существо-
вать Родина, государство, народ и их благополучное будущее. 
Он не скатывался к внешне «убедительной» критике, отрица-
нию очевидных фактов истории, не был конъюнктурщиком. Его 
суждения о людях и событиях были точны и справедливы. Это –  
поистине ценное качество человека и ученого.

Я заметил особенность А. А. Ракова, четко проявлявшуюся 
каждый раз при встрече – его эрудиция была актуальной. О чем 
бы ни шел разговор, Андрей Андреевич был уместен в своих за-
мечаниях и суждениях. Без сомнения, это достигалось постоян- 
ной работой с источниками информации, способностью увидеть 
главное и правильно интерпретировать события. Он, как насто-
ящий ученый, был обложен книгами. Его кабинет и стол в ака- 
демии, квартира напоминали литературный склад. А. А. Рков 
следил за книжными новинками. В телефонных разговорах  
и при встречах он всегда советовал посмотреть ту или иную 
книгу. Часто кое-что интересное из своей библиотеки он дарил.

Андрей Андреевич часто приезжал на родину в Гомель – был 
активным участником научных мероприятий, проводимых в ре-
гионе (Гомельским государственным университетом им. Ф. Ско- 
рины, Гомельским государственным техническим универси-
тетом им. П. О. Сухого и Белорусским торгово-экономическим 
университетом потребительской кооперации). И для всех нас 
это было событием, обещавшим прежде всего интересное обще-
ние и знакомство с новыми идеями, о которых вслух размышлял 
Андрей Андреевич. Он интересовался региональными пробле-
мами, высказывал свои осторожные суждения. При этом много 
говорил о людях и вообще о человеке, смысле его жизни, моти-
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вах, трансформациях, особенностях ситуационного поведения. 
Одним словом, проявлял себя последовательным социологом,  
с высочайшим блеском применявшим методы своей науки в тех 
или иных случаях.

Я длительное время, более 20 лет, находился на государ-
ственной службе, 15 лет возглавлял Гомельский областной Со-
вет депутатов и хорошо представляю управленческую пробле-
матику. Общение с А. А. Раковым наталкивало на одну и ту 
же мысль: «Почему в жизни такие специалисты почти не кон-
сультируют руководителей государственных органов, особен-
но в регионах?» Такое консультационное образование серьезно 
бы подняло уровень управления, позволило бы от импровиза-
ций перейти к правильному решению серьезных социально-
экономических проблем, избежать протяженных во времени  
и пространстве конфликтов, которые хорошо прогнозируются  
и вскрываются заранее именно методами социологической на-
уки и соответствующего рационального мышления.

У А. А. Ракова для этого было прекрасное сочетание в одном 
лице экономиста и социолога. Это позволяло избегать крайно-
стей и излишней академичности при анализе и оценке реальной 
жизни.

Андрей Андреевич в последние годы ассоциировался с му-
дрым человеком, имеющим на все свою точку зрения. Он был 
добродушен и великодушен. Любил шутить. Много рассказывал 
забавных историй из своей богатой жизни. Уважительно отзывал-
ся о коллегах – ученых. Восхищался теми, кто получил хорошие 
результаты. Я не помню ни одного случая, чтобы он о ком-то го-
ворил плохо. Обычно он говорил так: «Вот если бы он обратил 
внимание на это, то был бы вообще прекрасный ученый и чело-
век». Человеческие положительные качества он ценил особо, мо-
жет быть потому, что у него самого был их прекрасный набор.

Он любил свою малую родину – Тереховку. По его прось-
бе мы ездили туда. И он весь был в воспоминаниях и востор-
ге от своего далекого и тяжелого детства. Однажды, когда Ан-
дрей Андреевич был на Гомельщине, у него был интересный  
и одновременно курьезный случай на границе трех – Ветковского,  
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Гомельского и Добрушского районов. Около пяти часов после 
полудня он решил прогуляться по лесу около деревни, где от-
дыхал, и заблудился. Выйдя из Ветковского района, он несколь-
ко часов бродил и вышел к 10 часам вечера через пару десятков 
километров... в сторону своей родной Тереховки в Добрушском 
районе. Поистине вышло, как в сказке. А когда добрые люди его 
привезли в ту деревню, от которой начались блуждания, первое, 
что он спросил, выйдя из машины, у обеспокоенных своих дру-
зей: «Как сыграла Маша Шарапова?» (на турнире в Уимблдоне).

А. А. Раков не ушел от нас навсегда, он дал возможность по-
думать над его идеями, сравнить собственную жизнь с его жиз-
нью. И я думаю, для многих это сравнение будет в пользу Ан-
дрея Андреевича.

В. С. Селицкий, 
 кандидат экономических наук, доцент 

Известный ученый, талантливый организатор,  
отзывчивый человек

Вспоминая Андрея Андреевича Ракова, память возвраща-
ет меня в НИИ экономики и экономико-математических мето-
дов планирования при Госплане БССР, где в 1971 г. я проходила 
преддипломную практику. В эти годы институт был научным  
и практическим центром, в котором разрабатывались экономи-
ческие перспективы Беларуси.

Мне повезло, будучи студенткой МГУ им. М. В. Ломоносова, 
я попала в отдел, которым руководил Андрей Андреевич Раков. 
Уже тогда он был известен в Москве как ученый и как советник 
первого секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова.

Под руководством А. А. Ракова мне удалось собрать мате-
риал не только для диплома, но и для своей первой научной 
публикации, посвященной трудовой маятниковой миграции 
населения в пригородных районах г. Минска. Здесь я впервые 
столкнулась с удивительной скромностью Андрея Андреевича. 
В отличие от других он не выдвигал требований в соавторстве.
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Второй раз мы встретились с А. А. Раковым случайно в Ле-
нинской библиотеке г. Минска. На моем столе лежали книги,  
в которых я буквально «утонула». Андрей Андреевич подошел 
ко мне и сказал: «Вам пора не только читать, но и самой что-
то писать». Так я узнала еще один талант Андрея Андреевича: 
он «видел» человека насквозь и мог одной фразой выразить его 
сущность. Действительно, вскоре я поступила в аспирантуру 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова на ка-
федру демографии и экономики народонаселения, написала дис-
сертацию и защитила ее досрочно.

Затем я перешла на преподавательскую работу и встреча-
лась с Андреем Андреевичем в основном на конференциях. Его 
выступления всегда вызывали интерес и отличались умением 
обобщить и увидеть перспективы.

По просьбе А. А. Ракова мне довелось рецензировать его 
монографию «Демографические основы народнохозяйственного 
планирования» (1990 г.), в которой он одним из первых в Белару-
си показал влияние демографических процессов на экономику. 
Очередная встреча с Андреем Андреевичем состоялась, когда  
я подготовила к защите докторскую диссертацию. К этому 
времени крупнейшие московские издательства опубликовали 
шесть моих книг. Андрей Андреевич Раков – самый известный 
демограф Беларуси. Поэтому очевидно мое желание показать 
свою диссертацию по демографическим проблемам ведущему 
специалисту в стране.

Андрей Андреевич нашел время детально ознакомиться  
с моей работой и смог увидеть в ней рациональное зерно. Бла-
годаря замечаниям, внесенным Андреем Андреевичем, моя дис-
сертация значительно улучшилась и была единогласно принята 
Ученым советом Института социологии НАН Беларуси.

Уже потом, через много лет, я узнала, что профессор А. А. Ра- 
ков помог многим молодым кандидатам и докторам наук встать 
на ноги, найти свое научное направление. Андрей Андреевич 
всегда был искренним и простым в общении человеком, умным 
и очень мудрым учителем. 
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Помню нашу встречу в редакции газеты «Советская Бело-
руссия», где проходил «круглый стол» по демографии. Разговор 
касался проблем семьи, детей и пожилых людей. Мы пришли  
к единому мнению о необходимости комплексного подхода для 
решения поставленных задач, нового понимания термина «мно-
годетная семья». Андрей Андреевич придавал большое значе-
ние распространению социально-экономических знаний среди 
населения и всегда активно участвовал в диспутах на страницах 
различных публичных изданий. А. А. Раков принимал самое ак-
тивное участие в разработке всех демографических программ 
Беларуси. Иногда я помогала Андрею Андреевичу в исследова-
нии отдельных вопросов.

Следующая наша встреча состоялась на Первом съезде уче-
ных Республики Беларусь в ноябре 2007 г. Его замечания по во-
просам, которые поднимались на съезде, были точными и обо-
снованными. Еще раз проявился талант Андрея Андреевича Ра-
кова – стратега и организатора белорусской науки. Он никогда 
не шел на компромисс со своей совестью в отличие от многих 
нынешних ученых. Это был неподкупный человек и настоящий, 
преданный стране ученый.

Доктор экономических наук, профессор А. А. Раков был од-
ним из тех, кто создавал Белорусскую академию социальных 
наук. В июне 2008 г. меня избрали членом этой академии. Бе-
лорусская академия социальных наук благодаря известности во 
многих странах вскоре стала международной.

В 2010 г., когда была подготовлена рукопись моей новой 
книги «Экономика знаний», я позвонила Андрею Андреевичу  
и попросила его посмотреть работу. В рукописном варианте 
она представляла собой две огромные папки. Было опасение, 
что Андрей Андреевич не сможет найти время для знакомства  
с таким огромным количеством текста. Но страхи оказались на-
прасными. Проявилась еще одна черта характера Андрея Ан-
дреевича – очень внимательное и чуткое отношение к мнению  
и результатам работы других исследователей. 

Андрей Андреевич прочитал рукопись и позвонил мне. «Эко-
номика знаний» ему понравилась. Последовал краткий и четкий 
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анализ, были показаны сильные и слабые стороны, как будто не я, 
а он семь лет трудился над этой работой. Всесторонняя эрудиция 
и многолетний опыт помогали Андрею Андреевичу быстро и без-
ошибочно определять суть вопроса и решать любые проблемы. 

Андрей Андреевич Раков – выдающийся ученый, социолог  
и демограф Беларуси – должен остаться в памяти научного сооб-
щества. Было бы правильным организовать постоянно действу-
ющие встречи и научные чтения имени А. А. Ракова.

Н. И. Кунгурова,  
доктор социологических наук, профессор 

Он заставлял по-иному думать политиков,  
хозяйственников и своих коллег-ученых

Прошло уже более трех лет, как ушел от нас Андрей Ан-
дреевич Раков, умный, честный, порядочный человек, большой 
ученый, всю жизнь удивительно скромно оценивавший свои за-
слуги и чрезвычайно – если не чрезмерно – высоко оценивав-
ший других. Полученное в юности философское образование 
привило ему вкус и дало необходимые инструменты системного 
мышления. Возможно, поэтому Андрей Андреевич никогда не 
рассматривал ни смертность, ни рождаемость как изолирован-
ные процессы, а всегда искал сложные причинно-следственные 
связи. Он одним из первых демографов стал изучать демографи-
ческие, психологические, экономические процессы в их взаимо-
зависимости.

Демография в СССР была уничтожена в 1938 г., после по-
лучения первых результатов Всесоюзной переписи населения 
1937 г., продемонстрировавших громадные людские потери, 
вызванные безумием коллективизации, голодомора и репрес-
сий. Именно тогда были закрыты научные институты, запре-
щены демографические исследования и засекречена статисти-
ка, ликвидирована подготовка кадров в этой области. В этом 
смысле страна была ввергнута в Средневековье. И даже во 
времена хрущевской «оттепели» демография в СССР не возро-
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дилась – исследования удавалось проводить лишь в контексте 
трудовых ресурсов. Сегодня трудно в полной мере не то, что 
оценить, но даже осознать подвижничество тех ученых, кото-
рые сознательно пытались проводить исследования, неугодные 
власти. Это далеко не те сегодняшние разработки ученых, ко-
торые не соответствуют официальному курсу – тогда все было 
несоизмеримо серьезней и, я бы сказала, опасней. И представь-
те себе деревенского паренька, чье нравственное становление 
происходило не в семье, скажем, старых российских интелли-
гентов, исповедующих ценности, коренным образом отличаю-
щиеся от официальных, а в комитете комсомола главного ВУЗа 
весьма лояльной к руководству республики. И вот этот паре-
нек после окончания университета получает предложение воз-
главить столичный райком комсомола (который, как известно, 
был кузницей партийных кадров) и отказывается от него, сде-
лав выбор в пользу науки. Если такие примеры и были, то явно 
немногочисленные.

Через 6 лет после окончания университета (только ученый 
может до конца понять обоснованность именно этого срока) Ан-
дрей Андреевич защищает кандидатскую диссертацию по про-
блемам оплаты труда колхозников, а еще через 3 года оконча-
тельно связывает свою судьбу с демографией. 

Конечно, фундаментальные работы появились не сразу. На-
чиналось все с чисто прикладных вопросов – с обоснования 
нецелесообразности оргнабора и переселения семей с террито-
рии Белорусской ССР, с перспектив демографического развития 
Минска и необходимости метрополитена и т. п. Но уже в 1969 г. 
выходит монография «Население БССР», в 1974 г. – «Белорус-
сия в демографическом измерении», в 1976 – «Демографические 
перспективы села». Целую серию серьезных теоретических ра-
бот А. А. Ракова в 1985 г. увенчала его докторская диссертация 
по проблемам демографического прогнозирования. 

Работая почти полстолетия в различных научных институ-
тах, А. А. Раков внес громадный, все еще не оцененный в полной 
мере, вклад в становление белорусской, да и не только белорус-
ской, демографической школы. Я, конечно, не знаю ни точного 
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количества подготовленных под его руководством диссертаций, 
ни всех имен его подопечных. Могу только сказать, что Андрей 
Андреевич, будучи официальным оппонентом моей докторской 
диссертации, диссертации академика НАН Украины С. И. Пи-
рожкова, профессора В. С. Стешенко, продемонстрировал одно-
временно и высокую квалификацию, и принципиальность, и до-
брожелательность. 

Поразителен его интерес ко всему, что происходило в демо-
графии на всем постсоветском пространстве. Институт демогра-
фии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины 
ежегодно проводит конференции, и каждый год Андрей Андре-
евич, несмотря на занятость, на финансовые проблемы (харак-
терные для всей науки, как белорусской, так и украинской), на-
конец, на нездоровье и достаточно «взрослый» возраст, приез-
жал в Киев, выступал с докладом или с сообщением, участвовал 
в дискуссии, словом, вел себя так, как редко ведут себя молодые 
аспиранты и докторанты. 

Все ученые в возрасте «за 60» – родом из СССР. Демогра-
фам относительно повезло – нас настолько не любила советская 
власть, настолько не интересовалась нашими исследованиями, 
что не требовала и «идеологически правильных» результатов. 
Но вот после распада СССР и мы, и наши разработки, во вся-
ком случае, прикладные, стали интересны. К сожалению, не 
все выдержали такое испытание, и не все оказались достаточно 
честными в научном смысле. А вот в отношении Андрея Андре-
евича у меня сложилось четкое впечатление, что его подобные 
искушения (положением ли, гонорарами ли) даже не посещали. 
Да и чему, собственно, удивляться, если науку высокому поло-
жению он предпочел еще в далеком 1954 году. 

Обычно считается, что мир меняют физики, политики, про-
мышленники. Но Андрей Андреевич был одним из тех «каби-
нетных» ученых, которые, не занимаясь ни политической, ни 
хозяйственной деятельностью, не создавая водородной бомбы  
и не собирая массы последователей на митингах, своими рабо-
тами, своими выводами заставляют по-иному думать и полити-
ков, и хозяйственников.



334

Вспоминая Андрея Андреевича Ракова и отдавая дань его 
вкладу в демографическую науку, я еще раз хочу отметить его 
научную и человеческую честность, порядочность, принципи-
альность и доброжелательность. Очень хочется верить, на его 
примере будет воспитываться не одно поколение белорусских 
обществоведов, его будут помнить не только те, кто непосред-
ственно работал с ним вместе, что на его примере будут воспи-
тываться будущие демографы и социологи.

Э. М. �ибанова,  
академик НАН Украины, член Президиума НАН Украины, 

доктор экономических наук (Украина)
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