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Демография исследует численность народонаселения, его 

географическое распределение и состав, процессы воспроизводства 

населения (рождаемость, смертность, продолжительность жизни), 

зависимость состава и движения населения от социально-экономических, 

духовно-культурных и других факторов. Проблема народонаселения – 

остается одной из основных проблем современности, тесно связанной, 

прежде всего, с проблемами мира, жизнеобеспечения и преодоления 

отсталости.  

Каждое государство осуществляет определенную демографическую 

политику. Ее главные направления следующие: воспроизводство и миграция 

населения; формирование его образовательного потенциала; состав и 

структура трудовых ресурсов; профессиональная ориентация; 

трудоустройство; занятость населения. Все сведения об этих процессах 

фиксируются в государственной статистике и, в частности, при проведении 

переписи населения. Главные показатели при этом - количество и качество 

населения. 

Еще Ломоносов писал, что процветание и могущество государства 

зависят от наличия большого количества трудоспособного населения. В 

современном мире также многие государственные деятели Америки и 

Европы провозглашают, что для успешного экономического развития страны 

надо решать демографические проблемы, разрабатывать социальные 
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программы и повышать уровень образования. Всякое государство может 

использовать при выполнении своих функций комплекс мер воздействия на 

демографические процессы, и прежде всего льготы, стимулирующие 

рождение детей. Государство осуществляет заботу не только о женщинах и 

детях, но и о пенсионерах, инвалидах, выделяя в бюджете различные суммы 

для поддержания малоимущих и выполнения многих других социальных 

программ, способствующих увеличению продолжительности жизни.  

Развитие человеческого общества, возникновение и функционирование 

государств имеет своей конечной целью производство и воспроизводство 

непосредственной жизни, включающее производство двух видов: 

производство средств к жизни и продолжение рода. Воспроизводство 

населения - это процесс непрерывного возобновления поколений людей в 

результате взаимодействия рождаемости и смертности. 

Наряду с социальным и национальным, демографический фактор 

является главным для большинства процессов, которые характеризуют 

уровень развития производительных сил и характер производственных 

отношений, т.е. те условия, при которых живут люди. 

Государственное управление демографическими процессами имеет 

целью оптимизацию величины трудовых ресурсов, т.е. населения как 

производителя материальных благ, а также поддержание достойного и 

достаточного уровня его жизни как потребителя этих благ. Осуществляя свои 

функции, государство использует правовые и неправовые (организационные) 

методы. В этой связи важно отметить существенную роль законодательства, 

относящегося к блоку отраслей, регулирующих социальное развитие: 

трудовое, авторское законодательство, законодательство о социальном 

обеспечении, в том числе пенсионное, жилищное законодательство, 

законодательство об образовании и здравоохранении, брачно-семейное 

законодательство, другие отрасли. Принятие и реализация этого 

законодательства зависят от успешности функционирования государства. 
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Предметом демографической политики является семья, как та 

общественная структура, в которой, прежде всего, происходит 

воспроизводство человека - члена общества. Поэтому значительное 

большинство конституций не обходят ее своим вниманием. Типичной в этом 

отношении является ст. 24 японской конституции, где указано, что все 

вопросы брака и семьи должны регулироваться законами, исходящими из 

принципа личного достоинства и равенства полов, что семья - основа 

сохранения и развития нации. 

Мировой истории известно множество примеров, когда благодаря 

правильной демографической политике государства подъем рождаемости 

превращался из утопии в реальность. Так, когда в 1870 г. Германия завоевала 

часть Франции, получила с нее огромную контрибуцию, страна впала в 

нищету. Одновременно произошло резкое падение рождаемости. Франция 

теряла население, пустели города, вымирали деревни. И тогда ученые 

разработали, а правительство осуществило обширную программу. Для 

женщин ввели большое пособие за одного ребенка и еще большее - за двух, 

трех детей. Для семей с детьми были снижены цены на лекарства и 

некоторые продукты питания. Иметь много детей стало выгодно. И они 

появились.  

Считается, что глобальная проблема народонаселения не столько в 

росте численности населения планеты вообще, сколько в неравномерности 

роста этой численности в различных странах и регионах из-за особенностей 

демографических и социально-экономических процессов, что приводит к 

перераспределению численности населения по регионам мира, а также 

внутри регионов между городским и сельским населением.  

Динамика населения Земли представлена на рис. 1.  

Население земного шара размещается крайне неравномерно: на 7 % 

суши живёт 70 % всех людей; 37 % суши не заселено. 
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В последнее время мир столкнулся с беспрецедентным явлением 

«демографического взрыва» в развивающихся странах. Стремительным 

ростом оказалось охвачено без малого 2/3 человечества.  

Раньше высокая рождаемость в слаборазвитых государствах 

объяснялась высокой смертностью, особенно детей, из-за нехватки 

продовольствия, воды и многого другого. Поэтому требовалось рожать много 

детей, чтобы хоть часть выжила и обеспечила численность населения. Теперь 

же успехи в здравоохранении, достигнутые в развитых государствах и 

успешно внедряемые в развивающихся, позволили успешно бороться со 

многими болезнями, что значительно понизило смертность населения, в том 

числе детскую.  

 

 

 Рис. 1. Динамика населения Земли 

 

Демографическая проблема имеет особенно большое значение в 

социально-экономическом развитии Китая, население которого составляет 

почти одну четвертую всей численности населения земного шара. Там 

государство, наряду с планомерным развитием экономики, осуществляет и 

планомерный контроль над ростом населения, с тем, чтобы он 

соответствовал социально-экономическому развитию. Регулирование 
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численности населения в Китае, в том числе путем ограничения 

рождаемости, является важным компонентом общей программы развития 

государства, а содействие в регулировании размеров семьи положено в 

основу национальной политики. Практически сдерживается рост рабочей 

силы в количественном отношении и принимаются меры к повышению ее 

качества путем ускорения развития науки, образования, культуры, 

здравоохранения и системы социального обеспечения, т.е. надлежащего 

выполнения государством социальной функции, что должно неуклонно 

улучшать моральное самочувствие населения, а также его физическое, 

духовное и культурное развитие. 

Что же касается России, то до 80-х гг. СССР в целом и Россия в 

частности по рождаемости находились на уровне развитых стран Европы, 

США, Канады, где прирост населения был или очень незначительный, или 

стабильный. И средняя продолжительность жизни была в России на 

европейском уровне - 70 лет. В 1981 г. было принято постановление 

Правительства о помощи семьям с детьми, предусмотревшее надбавки к 

зарплате, увеличение оплачиваемого и неоплачиваемого отпусков. 

Небольшие льготы послужили стимулом для населения. И с 1983 г. 

рождаемость стала расти (рис.2). В течение четырех лет в России ежегодно 

рождалось 2,5 млн. младенцев, на полмиллиона больше, чем раньше.  
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Рис. 2. Численность населения России за последние 60 лет 

 

А потом началась реформа с экономическим кризисом, спадом 

производства, безработицей, ростом преступности, что не могло не сказаться 

на демографической ситуации. Резко упала средняя продолжительность 

жизни. Сейчас для мужчин она составляет 57 лет, для женщин - около 70. В 

среднем - это 64 года, т.е. на уровне таких стран, как Ангола, Гвинея, 

Вьетнам, Монголия. Как отметил Валерий Владимирович Елизаров, 

руководитель ЦН ЭФ МГУ, что хотя меры поддержки семей с детьми, 

введенные правительством РФ "способствовали увеличению числа 

рождений, но наши успехи вызваны и другим: в последние годы в возраст 

наиболее активного рождения детей вступало многочисленное поколение 80-

х. Мы получили своего рода демографический бонус, благодаря которому 

имели возможность улучшить наши демографические показатели." На 

сегодняшний день этот исторический бонус практически исчерпан и когда в 

материнский возраст вступят малочисленные возрастные когорты – число 

новорожденных снизится." Более того, "будет быстро расти число 

пенсионеров, поскольку выходить из трудоспособного возраста начнут самые 
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многочисленные послевоенные два поколения. В то же время в 

трудоспособный возраст войдут родившиеся после 1992 года малочисленные 

поколения.  Численность трудоспособных людей будет снижаться". 

Глобальность демографической проблемы привела к мысли о 

необходимости международного сотрудничества государств. Поэтому в 

государствах - членах ООН уже действует Всемирный план в области 

народонаселения, принятый на Международной конференции по 

народонаселению в Мехико.  

С конца 60-х гг. ООН приняла на себя координацию всех мер по 

оказанию помощи в области народонаселения, в связи с этим, в 1969 г. был 

образован специальный фонд (ЮНФПА). В этом направлении действует и 

ЮНЕСКО, которая помогает решать демографические проблемы, в том 

числе через просвещение населения. 

Мнение американских демографов и других иностранных ученых о 

демографической ситуации  может повлиять на "инвестиционный климат" в 

России. Западные "ученые" имеют склонность преувеличивать негативный 

характер последствий демографических тенденций в России именно по той 

же причине - снизить рейтинг России на инвестиционном рынке. 

В.В.Елизаров справедливо отмечает, что прогнозы американцев не 

являются откровением для российских демографов, которые детально 

изучают катастрофическую ситуацию в России уже более 30 лет. России 

грозит проблема постарения населения, но не сейчас, а через 30 лет, когда на 

пенсию будут выходить те, кто родился в 1980-е годы (если эта молодежь 

будет меньше пить, больше заниматься спортом и правильно питаться, то – 

доживет до пенсии). А пока это многочисленное поколение будет находиться 

в трудоспособном возрасте, оно будет кормить и старых и малых. 

В.В.Елизаров отмечает (газета "Трибуна", №25 от 10 июля 2008 года), что 

власти понимают масштабы нависшей угрозы, «в 2006 году в Президентском 

послании Федеральному Собранию было ясно сказано, что демографическая 
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проблема – самая острая проблема современной России, если не решить ее, 

впереди нас ничего хорошего не ждет». 

Вопросы повышения уровня рождаемости и вопросы оздоровления 

нации особенно актуальны в России  в настоящее время. Именно сейчас 

нужно подумать не только о том, чтобы рождалось больше детей, но и об 

улучшении условий жизни народа и о повышении образовательного и 

научного потенциала России. 
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