ВВЕДЕНИЕ
О вы, которых ожидает
Oтечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля раждать.
М.В. Ломоносов, 1747 г.

В последние годы демографический кризис в России все больше и
больше привлекает внимание ученых, политиков, общественности,
СМИ к проблемам развития населения в стране. Росту популярности
демографии способствовала и публикация многих демографических данных, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу лиц.
В то же время появилась и другая причина — это часто встречающееся
представление (а иногда и намеренное упрощение) о простоте изучения демографических процессов, возможности понимания сути происходящих явлений, о факторах роста (или падения) уровня демографических процессов на базе «простых предположений», динамики одного
из показателей, чаще всего среднего числа рождений или смертей
на тысячу населения (отсюда и часто неверное использование общих
демографических коэффициентов в политических дискуссиях).
Но в современных условиях, когда величина ряда характеристик меняется по сравнению с прошлым незначительно, за этими изменениями могут
скрываться качественные сдвиги в процессах. Поэтому лишь применение
в анализе системы показателей с четким представлением об их возможностях
может дать корректный результат и правильные выводы.
Одной из серьезных и мало изученных проблем, приобретающих
сейчас особую значимость, являются многообразные и часто противоречивые последствия современных демографических тенденций,
их тесная взаимосвязь с экономикой, их взаимовлияние, что представляет интерес при переходе к рынку, новым формам хозяйствования.
Может ли, например, экономика эффективно развиваться без населения, без знания и понимания количественных и качественных закономерностей, определяющих его развитие? Ответ очевиден — не может.
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Не случайно, как только появилось государство с его разделением труда и
сфер производства, и вместе с этим возникли определенные экономические
отношения, появляется необходимость в знании закономерностей развития
населения, обусловливающего совершенствование этих отношений, в знании сути этого развития — закономерностей воспроизводства самого населения. Отсюда пристальное внимание к проблемам развития народонаселения со стороны великих мыслителей и ученых на протяжении всей истории
человечества (Конфуций и Авиценна, Платон и Аристотель, Кампанелла и
Мор, Петти и Ломоносов, Смит и Рикардо, Мальтус и Маркс, Гийяр и Кетле, Маршалл и Саймон, Сови и Ландри, Птуха и Боярский, Урланис и Валентей и многие другие).
По мере развития человеческого общества развивалась и демографическая наука. И хотя сам термин демография впервые появляется уже
в 1855 г. в книге французского ученого А. Гийяра «Элементы статистики
человека, или сравнительная демография», которую он определял как «математическое познание человеческих популяций, их общего движения,
их физического, гражданского, интеллектуального и морального состояния», понадобилось еще более 100 лет, прежде чем демография выделилась
из статистики населения и стала самостоятельной общественной наукой,
занявшей главное место в системе знаний о народонаселении. За эти годы
более четко обозначился и сам предмет демографии, хотя споры о том, что
должна изучать демография как самостоятельная наука продолжаются
до сих пор и прежде всего это связано с разным пониманием ключевого
понятия — воспроизводства населения, как сохраняется и точка зрения
на демографию как на статистику населения.
Бурное развитие производственных отношений, рост производительных сил, и в первую очередь главной производительной силы — рабочей
силы, неизбежно требовали, помимо других ответов, ответа на вопрос, а
как соотносится этот рост с развитием народонаселения?
Ответить на этот вопрос с позиций только экономической теории, сегодня, когда ежедневно численность населения мира увеличивается
на 200 тыс. человек, из которых 2/3 приходится на развивающиеся страны,
когда происходят значительные качественные изменения в развитии народонаселения, быстрыми темпами идет процесс демографического старения,
растет городское население, изменяются стереотипы семейных отношений,
снижается «ценность» детей и т.п., практически невозможно.
Как невозможно ответить и на вопрос, почему при относительно высоких экономических показателях конца ХIX в. — начала ХХ в.,
1960–1970-х гг. ХХ в. Россия не смогла, как собственно не может и
в начале ХХI в., сделать значительного поступательного шага в своем социально-экономическом развитии?
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Ответить на эти требования дня можно, лишь активно привлекая демографическую науку, которая, не претендуя на «истину в последней инстанции», вместе с тем дает возможность для более полного понимания
процессов, происходящих в экономике и народонаселении, в социальном и
национальном развитии общества и др.
Так, ответ на последний вопрос может быть сложным, если принимать
во внимание множество факторов, обусловливающих развитие России. Если же выделить главный из них, то ответ довольно «прост» — России явно
«не хватало населения», то, на что обратил внимание уже в середине
ХVIII в. М.В. Ломоносов, который в трактате 1761 г. «О сохранении и размножении российского народа» писал о том, что численность населения,
ее увеличение представляет для России огромное значение, и именно
в этом видел «величество, могущество и богатство всего государства, а
не в обширности, тщетной без обитателей».
Несмотря на столь очевидный факт, к сожалению, среди экономистов,
политиков, этнографов и многих других до сих пор сохраняется непонимание важности демографического фактора, тех вопросов, которые изучает
демография, а сама демографическая наука часто воспринимается как некий механический сбор определенной статистической информации, которая бывает любопытной, иногда интересной, но не представляющей практического интереса для экономики, бизнеса, финансовых отношений,
менеджмента, политических действий.
Доказывать, что это не так, тем, кто именно таким образом рассматривает значение демографии, — дело довольно трудное, а возможно и ненужное. Нужно ли, например, доказывать значимость роста населения
для России, переживающей серьезный демографический кризис, тем, кто
пишет, что «одержимость обязательным ростом населения и страх перед
«вымиранием» есть проявление отсталого сознания и плохого знания»?
Думается, бесполезно!
Как писал еще в 1661 г. Дж. Граунт, один из родоначальников демографической науки, «можно было бы задать вопрос, какова цель этого трудоемкого выцеживания и этой систематизации? Узнать численность населения?
Сколько имеется мужчин и женщин? Сколько состоящих и не состоящих
в браке? Сколько женщин способно родить? Сколько есть семи- или десятилетних детей? В общем я бы на это ответил, что тем, кто не может
уяснить себе значение этих исследований, не стоит и утруждать себя
такими вопросами [...]. Я бы ответил также, что великое наслаждение в том,
чтобы из скудных презираемых книг регистрации смертей добыть столько
глубоких и неожиданных выводов [...]. Основа и непременные части честной
и безвредной политики состоят в том, чтобы знать землю и работников, ее
населяющих, которыми надо управлять сообразно с их внутренними способностями и случайными различиями между ними. Так, хорошо было бы знать
геометрическую площадь, очертание и положение всех земель королевства,
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особенно в их наиболее естественных, постоянных и очевидных границах
[...]. Не менее необходимо знать, сколько людей там проживает каждого пола, семейного состояния, возраста, вероисповедания, вида промысла, ранга
или звания и т.п. Зная это, можно сделать промыслы и управление государством более надежными и правильными».
Прошло более 340 лет, а «основа и непременные части честной и безвредной политики» еще больше стали зависимы от знания и понимания
закономерностей демографического развития.
В мире за последние два десятилетия существенное развитие получили новые методы демографического анализа, значительно усложнились традиционные демографические модели, разработаны новые типы, ориентированные на использование ЭВМ, современные поколения
которых открывают перед исследователями, по существу, неограниченные возможности в изучении демографических процессов, а сама система
Internet дает возможность получения разной демографической информации. Развивается и теоретическая демография, появились демографические концепции, раскрывающие взаимосвязи, как между непосредственно демографическими процессами, так и между ними и экономическим
развитием, между ростом населения и ухудшением окружающий среды
и т.п., а само население выступает как своеобразный «человеческий
капитал», инвестиции в который предстают и в виде рождений и воспитания детей, и в виде миграции населения, и в виде качественных
характеристик народонаселения и в др.
За это же время под эгидой ООН прошли две Всемирные конференции
по народонаселению. На последней из них (сентябрь 1994 г., Каир), которая
прошла под девизом «Народонаселение и развитие», были подведены итоги
Всемирного плана действий в области народонаселения, действовавшего
с 1974 г., принята новая 20-летная Программа действий в области народонаселения и развития.
Все эти изменения не нашли еще в нашей учебной и научной литературе достаточно полного отражения, хотя надо отметить, что во второй
половине 1990-х — начале 2000-х гг. в России вышло несколько учебных
пособий и учебников по демографии1.
Вместе с тем, на наш взгляд, ни одно из этих изданий не отражает
в доступной и полной мере даже основ демографии, а в учебниках
В.А. Борисова и В.М. Медкова при этом полностью исключена миграция,
1

Современная демография / Под. ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М.: Из-во МГУ,
1995; Основы демографии / Под ред. В.А. Ионцева, Б.А. Суслакова. М., 1997;
Демография / Под. ред. Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997; Борисов В.А. Демография. М.: NOTA BENE, 1999; Медков В.М. Демография. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002; Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселения и демография» / Под ред. д.э.н. В.А. Ионцева. Издание 3. М.: ТЕИС, 2002.
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которая в настоящее время для развитых стран мира, включая и Россию,
становится основным демографическим процессом, улучшающим демографическую ситуацию в этих странах.
Настоящий учебник как раз и является попыткой подготовки издания,
призванного отразить не только новое, что наработала мировая демография, но и в максимально доступной форме изложить учебный материал,
часто достаточно сложный и сильно математизированный. Надо сказать,
что демография одна из немногих общественных наук, которая не только
широко использует статистические и математические методы, но и сама
уже разработала достаточно сильный математический аппарат, различные
математические модели. По возможности авторы попытались «упростить»
изложение этих моделей, или вообще, не давая их, делали отсылки к более
специализированной литературе (отсюда, в частности, появился такой прием, как вставки по тексту). Хотелось бы также подчеркнуть, что большая
часть материала, изложенного в данном учебнике, прошла апробацию
в чтении лекций и проведении семинарских занятий на экономическом,
социологическом, философском, психологическом и др. факультетах МГУ,
а также в ряде других вузов России, а также Украины, Казахстана, Франции, Италии, куда приглашались преподаватели кафедры народонаселения
и ведущие научные сотрудники Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ.
И в заключение несколько слов о кафедре народонаселения на экономическом факультете МГУ1, преподаватели которой и стали основными
авторами данного учебника. Кафедра народонаселения была создана
в 1967 г. Ее основателем и заведующим (с 1967 по 1991 гг.) был профессор
Д.И. Валентей, по сути возродивший в нашей стране демографическое образование, много сделавший для разработки комплексной системы знаний
о народонаселении, написавший совместно с А.Я. Квашой (зав. кафедрой
народонаселения с 1991 по 1993 гг.) основные учебники и учебные пособия
по
демографии
и
экономическим
вопросам
народонаселения
1970-х – 1980-х гг.
В настоящее
время
кафедра
народонаселения
насчитывает
8 преподавателей и несколько научных сотрудников: профессор,
д.э.н. А.П. Судоплатов, доц. Г.Е. Ананьева — работающие с самого основания кафедры, а также ее выпускники д.э.н., проф. А.А. Саградов,
доц. М.Б. Денисенко, доц. И.Е. Калабихина, доц. Н.М. Калмыкова,
ст. преп. А.Г. Магомедова, с.н.с., к.э.н. И.В. Ивахнюк, н.с. Я. Нисанов и
др. К преподавательской деятельности привлекаются также ведущие
1
Более подробно см.: Экономический факультет. 60 лет. МГУ: ТЕИС, 2001.
C. 158-174, а также на эл. cайте кафедры народонаселения (www.demostudy.ru).
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научные сотрудники ЦН: проф. В.М. Моисеенко, проф. Б.С. Хорев, д.э.н.
Н.В. Зверева, к.э.н. В.В. Елизаров, к.э.н. О.С. Чудиновских и др. Руководит
кафедрой с 1993 г. профессор В.А. Ионцев, также выпускник этой кафедры.
Становление и развитие с конца 1960-х гг. подготовки
на экономическом факультете МГУ демографов широкого профиля стало
осуществляться впервые не только в советской (российской) высшей школе, но и в мировой практике (только в 1960-е гг. «демография, как констатировали эксперты ЮНЕСКО, была официально признана в качестве учебной дисциплины»). Особенность становления демографического
образования, как собственно и демографической науки в XIX в. — первой
половине XX в., заключается в том, что оно в значительной мере было обусловлено статистикой населения, его первые немногочисленные преподавательские кадры складывались в основном из статистиков, специальное
демографическое образование долгие годы практически отсутствовало.
Целенаправленно и в достаточно полном объеме демографическое образование начинает осуществляться в бывшем СССР лишь с момента образования кафедры народонаселения на экономическом факультете МГУ. Была
создана не просто очередная кафедра, по сути, была заложена основа
для формирования уникальной учебно-научной школы.
Кафедра народонаселения экономического факультета МГУ продолжает оставаться единственной кафедрой в России, да и во всех бывших союзных республиках, которая не просто читает те или иные курсы по демографии, а готовит высококвалифицированные кадры широкого профиля для
чтения подобных курсов, для работы в различных государственных, в последнее время и в коммерческих организациях и институтах1.
И не случайно, видимо, такая кафедра зародилась именно в МГУ
им. М.В. Ломоносова, ученого, который по праву считается зачинателем
российской демографии, написавшего в 1761 г., т.е. практически одновременно с основанием Московского университета (1755 г.), знаменитый трактат «О сохранении и размножении российского народа». Но свое действительное развитие, выход за рамки демографической статистики, т.е.
на широкие научные просторы, демография, как наука и официальная
учебная дисциплина, включающая в себя целый комплекс учебных курсов,
в том числе и статистики, как одного из ее методов, получает непосредственно в Центре по изучению проблем народонаселения на экономическом
факультете МГУ, объединившего в 1968 г. Проблемную лабораторию
по народонаселению и кафедру народонаселения. В результате была созда1

Отметим, что в бывшем СССР подготовка демографов-статистиков осуществлялась еще в одном московском вузе — МЭСИ, где в настоящее время эта подготовка
фактически отсутствует.
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на самостоятельная специализация с формированием, начиная с первого
курса, отдельной группы студентов численностью 20–25 человек.
С переходом в начале 1990-х гг. экономического факультета на новую
двухступенчатую систему обучения и ликвидацией всех специализаций и
отделений (у бакалавров теперь только две специальности — «общая экономика» и «менеджмент») специализация по демографии была включена
в магистерскую подготовку (по специальности «Экономическая и социальная политика»).
Подготовка демографов широкого профиля на экономическом факультете МГУ с 1968 г. в рамках Центра народонаселения означала не просто выход за пределы статистики населения, а принципиально новую организацию учебного процесса, в ходе которого изучение проблем
народонаселения, системы знаний о нем сочетается с преподаванием собственно демографических дисциплин, чтением курсов по общей экономической теории и философии, истории экономических учений, истории отечества и мировых цивилизаций, региональной и мировой экономике и др.
Надо подчеркнуть, что учебный процесс на кафедре народонаселения всегда строился на базе основополагающего принципа, выдвинутого профессором Д.И. Валентеем, а именно: комплексного подхода к изучению народонаселения, необходимости развития системы знаний о народонаселении,
в центре которой и находится демография. Не случайно, наряду с известными
демографами,
которые
читали
лекции
по демографии
на экономическом факультете МГУ, такими как Б.Ц. Урланис,
А.Я. Боярский, Л.Е. Дарский, И.Г. Венецкий и др., студенты слушали не
менее известных экономистов, историков, географов и др.
Именно по этому пути, начиная с середины 1990-х гг., идет, по существу,
все мировое научное сообщество, разные представители которого изучают
народонаселение, его сердцевину — воспроизводство населения.
Основные учебные курсы, которые читаются преподавателями кафедры
народонаселения как на экономическом, так и других факультетах МГУ и
в др. вузах России, были подготовлены непосредственно в Центре по изучению
проблем народонаселения. Базовым становятся курсы (руководитель авторского коллектива В.А. Ионцев) «Экономика народонаселения и демография» для
студентов-бакалавров по специальности «Общая экономика» и «Основы демографии» для студентов отделения «Менеджмент». Помимо этих курсов для студентов-бакалавров подготовлены или находятся в стадии подготовки следующие спецкурсы по выбору: «Экономико-демографические проблемы
народонаселения зарубежных стран» (Г.Е. Ананьева), «Народонаселение и устойчивое развитие» (А.А. Саградов), «Проблемы народонаселения и международное экономическое и научно-техническое сотрудничество» (А.П. Судоплатов), «Демографическая политика» (В.В. Елизаров), «Экономика семьи и семейная политика» (В.В. Елизаров, Н.В. Зверева, И.Е. Калабихина), «Сов9

ременные тенденции развития семьи» (Н.М. Калмыкова), «Использование микроданных в социально-демографических исследованиях» (М.Б. Денисенко),
«Международная миграция населения и рынок труда» (В.А. Ионцев, А.Н. Каменский), «Международная миграция рабочей силы и мировое хозяйство»
(В.А. Ионцев), «Социальный пол: экономическое и демографическое поведение» (И.Е. Калабихина), «Международная трудовая миграция» (И.В. Ивахнюк)
и др. В рамках проекта Мирового банка «Обновление университетского экономического образования» началась подготовка по созданию принципиально нового учебного курса «Экономика народонаселения» и написанию учебника
«Экономика народонаселения» (под ред. В.А. Ионцева), двух учебных пособий
«Экономическая демография» (А.А. Саградов) и «Миграция и экономическое
развитие» (В.А. Ионцев), а также Практикума по экономике народонаселения и
демографии (М.Б. Денисенко, Н.М. Калмыкова), выход которых планируется
к концу 2003 г.
В 1970–1990е гг. специализацию по кафедре народонаселения прошли
студенты многих стран. Успешно защитили дипломные работы по демографии
выпускники экономического факультета из Чехии, Болгарии, Индонезии, Судана, Бангладеш и т.д. В последние годы защитили дипломные работы студенты из Гвинеи, Мали, Южной Кореи, Китая.
В свою очередь студенты и аспиранты кафедры народонаселения нередко стажируются в зарубежных университетах и демографических центрах. Например, уже много лет ежегодно 1–2 студента выезжают на месяц
на учебу в демографическую школу Карлова Университета в Праге.
Необходимо отметить и последнее международное достижение ЦН, который в 1995 г. выиграл трехлетний проект (1995 / 96 – 1997 / 98 уч. годы)
Европейского Сообщества TEMPUS (TACIS) T-JEP_10062-95 на тему «Образование в области сбора и обработки данных о населении, анализа и прогноза
демографического развития», направленный на совершенствование демографического образования в России. Партнерами ЦН стали Институт демографии Лувенского Католического Университета (Бельгия), Институт демографии Университета Париж-I Пантеон-Сорбонна и Департамент демографии
Римского университета «Ла Сапиенца». В рамках проекта, в частности, были
предусмотрены разработка и совершенствование демографических учебных
курсов, учеба и стажировка студентов и аспирантов в университетахпартнерах, чтение лекций студентам экономического факультета ведущими
профессорами университетов-партнеров. Координатором проекта являлся
известный бельгийский демограф — профессор Г. Вунш (G. Wunsch), которому в 1998 г. было присвоено звание «почетный профессор МГУ».
В развитии этого проекта в написании данного учебника приняли участие
известные бельгийские ученые-профессора Института демографии ЛКУ декан факультета Д. Табютэн (D. Tabutin), K. Вандескрик (C. Vandeschrick),
Б. Шумакер (B. Schoumaker).
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Стремясь реализовать все многообразные формы учебной и научной
работы, коллектив кафедры народонаселения, всего ЦН, сумел обеспечить
подготовку и выпуск высококвалифицированных специалистов. За прошедшие годы более 420 выпускников экономического факультета МГУ
получили дипломы, в которых значится их специализация по кафедре народонаселения. Сейчас они работают в академических, ведомственных и
частных институтах и вузах, в банках, страховых компаниях и др. государственных и коммерческих учреждениях. Часть из них прошла обучение
в аспирантуре и докторантуре кафедры народонаселения.
Уверены при этом, что и среди нынешних студентов есть юноши и девушки, которых в результате изучения демографических закономерностей
по-настоящему заинтересуют проблемы развития народонаселения, вопросы взаимовлияния экономических, социальных и демографических процессов, вопросы воспроизводства самого населения.
Авторами учебника «Введение в демографию» являются: предисловие —
профессор, д.э.н. В.А. Ионцев; гл. 1 — профессор, д.и.н. Д.К. Шелестов;
гл. 2 — проф. В.А. Ионцев; гл. 3 — д.э.н., заслуженный профессор МГУ
А.Я. Кваша; гл. 4 (кроме пар. 4.5.4), гл. 5 (кроме пар. 5.5) — к.э.н., доц.
Г.Е. Ананьева; пар. 4.5.4, 5.5 — профессор, д.э.н. В.М. Моисеенко; пар. 4.5.5,
4.5.6 — к.э.н., доц. Г.Е. Ананьева, профессор, д.э.н. В.М. Моисеенко; гл.6,
7 — к.э.н., доц. Н.М. Калмыкова, К. Вандескрик (Бельгия); гл. 8 — к.ф-м.н.
Е.М. Андреев; гл. 9 — к.э.н. Н.Б. Баркалов, проф. В.А. Ионцев; гл. 10, 11 —
к.э.н., доц. И.Е. Калабихина; гл. 12–14 — проф. В.А. Ионцев; гл. 15 — профессор, д.г.н. Б.С. Хорев, И.А. Алешковский; гл. 16, 19 — доцент, к.э.н.
М.Б. Денисенко; гл. 17, 18 — к.э.н., доцент М.Б. Денисенко, м.н.с. Н.В. Новожилова; гл. 20 — д.э.н., проф. А.А. Саградов; гл. 21 — к.э.н., доц. Ананьева,
профессор, д.э.н. А.П. Судоплатов; гл. 22 — д.э.н., проф. А.А. Саградов;
гл. 23, 24 — к.э.н., рук. ЦН В.В. Елизаров; гл. 25 — проф. В.А. Ионцев;
гл. 26 — профессор Д. Табютэн, Б. Шумакер (Бельгия).
Компьютерный набор, обработка текста и подготовка оригинал-макета
учебника — И.А. Алешковский.
При подготовке настоящего учебника были использованы материалы
исследований, проведенных при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 00-06-80312а) и РГНФ (гранты № 00-02-00049а и № 00-02-00331а).
Данное издание учебника «Введение в демографию» является пробным.
Дополненный контрольными вопросами, статистическим приложением и
другими материалами и исправленный вариант основного текста этого учебника выйдет в 2003–2004 гг. Кафедра народонаселения будет благодарна
всем читателям за замечания, направленные на его совершенствование.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ
ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 1

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
1.1. ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ

«История демографии — одна из самых интересных, писал крупнейший
французский демограф А. Ландри (1874–1956), подводя итоги развития
своей науки к середине ХХ века, — и заслуживает более тщательного изучения, чем это делается на практике». С той поры, когда прозвучала эта
оценка, минуло более полувека. Численность мирового населения за это
время более чем удвоилась и уже в 1999 г. перехлестнула шестимиллиардную отметку, те или иные демографические проблемы проявляются повсеместно — на всех континентах и во всех странах, а само слово «демография», дотоле имевшее очень ограниченное хождение, в последние
десятилетия укрепилось на слуху, прочно вошло в повседневный обиход,
правда, не всегда в своем точном научном значении.
Подобно терминам «история», «география» и некоторым другим
оно употребляется в двух смыслах (значениях): в одном — как наименование
науки, изучающей, если говорить кратко и наиболее обобщенно, воспроизводство населения, в другом — как объективный процесс развития и состояния
самого этого воспроизводства в его общественно-исторической реальности.
Вместе с тем за пределами специальных научно-демографических исследований существует и широко применяется еще одно, третье, понимание рассматриваемого термина, исходящее из буквального перевода древнегреческого словосочетания «демография» — народоописание (δέµος —
народ и γράφω — пишу), иначе говоря, общая характеристика (описание)
состояния населения в целом. Нобелевский лауреат поэт И. Бродский
(1940–1997), рассуждая о модели исторического развития на рубеже
XX–XXI вв., высказал убеждение, «что моделирует общество прежде всего
демография. И уж затем политическая форма организации». Что здесь имеется ввиду, только воспроизводство населения? Конечно же, нет. Речь
в данном случае идет об определенном состоянии народонаселения
в целом, его месте и значении во всем процессе общественного развития.
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Такая широкая трактовка термина «демография» не может быть признана с позиций современного развития демографической науки. Она растворяет предмет исследования в многогранном изучении сложного социально-биологического
явления
реальной
действительности —
народонаселения, осуществляемом в целом ряде областей научного знания.
Заметим, однако, что изучение народонаселения рядом общественных и
некоторыми естественными науками не является для них, так сказать, «самоцелью», ведется только с позиций основного предмета исследований
каждой из них.
В отличие от этого демография выступает как единственная наука, чей
предмет — воспроизводство населения непосредственно определяется и
находится в сфере изучения последнего, является органической частью,
больше того — своеобразной сердцевиной всего изучения народонаселения. Недаром порой (и не редко) можно встретить лаконичное определение, согласно которому «демографическая наука — это наука
о народонаселении». Хотя такое определение является, в сущности,
не более чем образным, оно тем не менее в принципе обозначает общий
научный «адрес» демографии, а обращение к нему вскрывает ее генетические корни: возникновение и становление демографической науки шло
в основном русле и является неразрывной частью более широкого процесса — зарождения и развития современного изучения народонаселения.
Вряд ли кто-нибудь в повседневности задумывается, что слово «народонаселение» (часто упрощаемое его синонимом «население») наряду
с употреблением в обыденной речи обозначает одно из основных понятий
современного обществознания, со становлением которого и связано само
возникновение в XVIII — начале XIX вв. этого слова и его аналогов
в других языках.
Вставка 1.1. Народонаселение (население) — совокупность людей, проживающих
на какой-либо территории или же на все Земле.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический Словарь. М., 1994. C. 241.

Их появление было не случайно. Изучение народонаселения стало
приобретать систематический научный характер только с наступлением
Нового времени. Впрочем, зачатки его уходят в глубь тысячелетий, когда
у обитателей первобытных стоянок чисто эмпирически выработались представления о необходимости и способах (различные табу, аборты, детоубийство и др.) регулирования своей численности. В период Античности и
Средневековья в некоторых государственных образованиях проводились
отдельные учеты населения, предпринимались попытки регулировать семейное поведение и рождаемость, в древнекитайской и древнегреческой
философии впервые были затронуты вопросы взаимосвязи численности
жителей страны и общественного развития (Конфуций, Платон, Аристо13

тель). Все эти первоначальные знания об отдельных сторонах жизнедеятельности населения были спорадическими и разрозненными. В те эпохи
еще не сложились условия для выделения народонаселения в самостоятельный объект изучения, представления о нем формировались бессистемно
в общей массе недифференцированных научных знаний.
Перелом начался с возникновением индустриального общества.
По мере его становления все более выявлялась потребность в углубленной
и всесторонней информации о народонаселении, изучение которого стало
постепенно определяться как одно из направлений развивающегося (и пока
еще синкретического) обществознания. Предпосылки этого накапливались
уже в XVI–XVII вв.
Рубежом в становлении научных исследований народонаселения стал
«век революции» — XVIII в. Именно тогда оно впервые было осознано как
важная категория социально-экономического развития. Внешне это выразилось в появлении в лексике обществознания нового понятия. В 1774 г.
имевшая общеевропейскую известность энциклопедия Д. Дидро опубликовала статью «Population», что свидетельствовало об утверждении вынесенного в ее название термина, возникшего примерно в середине XVIII в.
во французской научной литературе и воспринятого в английском и ряде
других европейских языков. Почти одновременно вошел в научный оборот
и его немецкий аналог — die Bevölkerung. В русской литературе понятие
«народонаселение» впервые встречается в заглавии одной из статей, опубликованной в 1806 г. «Статистическим журналом» (т.1, ч.1), который издавался тогда в Петербурге.
Первоначальное понятие «народонаселение» имело несколько ограниченное значение. Его дефиниция в энциклопедии Д. Дидро исчерпывалась
констатацией, что это «отношение числа людей к занимаемой ими территории». Даже спустя десятилетия в известном словаре В.И. Даля (1860-е гг.)
народонаселение определялось как «число народа в данную пору». Возможно, именно такое понимание и породило сложную двухсловную конструкцию русского термина «народонаселение» — «народа население», т.е.
его численность (населенность данной территории народом). Французский
ученый Л. Шаню (конец XIX в.), рассмотрев появление понятия
«population», пришел к выводу, что сначала оно применялось в смысле содействия увеличению числа людей и только позже, с развитием промышленности и ростом населения, стало приобретать современное значение.
С «открытием» народонаселения на смену аморфным представлениям
о «людях», «жителях» и т.п., свойственным всей предшествующей истории
общества, пришло постепенное наращивание научных знаний о нем.
Естественно, что уже становление научных представлений
о народонаселении было неразрывно связано с выработкой концепций
его взаимосвязи с общественным развитием, в которой приняла участие
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целая плеяда философов и экономистов европейских стран. В XIX в. значительное внимание привлек так называемый мальтузианский спор, в конечном счете способствовавший углублению экономических аспектов изучения народонаселения. Определенным этапом развития этого изучения
в социологическом
плане
стали
труды
А. Кетле,
Г. Спенсера,
М.М. Ковалевского и др.
Особо следует выделить вопрос о вкладе К. Маркса и Ф. Энгельса
в изучение народонаселения. В свете современных представлений он еще
ждет объективного, очищенного от всяческих искажений строго научного
осмысления. Вместе с тем уже сейчас можно сказать, что работы Маркса и
Энгельса имели большое значение для критики мальтузианства (что еще
с конца XIX в. стало общепризнанным), а также выработки основ материалистического понимания народонаселения. «Роль социализма — констатируют современные французские демографы-историки М. Рейнар и
А. Арменго (1961 г.), — была такой, что, начиная с 1880-х гг., уже нельзя
было не считаться с его позицией в вопросах населения и семьи». В это и
в последующие десятилетия вышел ряд работ ближайших последователей
Маркса и Энгельса, в которых затрагивались различные вопросы развития
народонаселения (А. Бебель, Н. Зибель, Г.В. Плеханов, К. Каутский,
В.И. Ленин и др.).
Пройдя период становления (XVI — первая половина XIX вв.), изучение народонаселения все более приобретало междисциплинарный характер, постепенно дифференцировалось в ряде общественных и некоторых
естественных науках. Вместе с тем оно сыграло важную роль
в возникновении в XIX в. ряда наук (особенно статистики, отчасти социологии и ряда др.). Определяющее значение оно имело и для демографической науки.
В процессе ее возникновения и развития можно выделить четыре
крупных периода: формирование демографических знаний в XVI — начале
XIX вв.; возникновение демографической науки в XIX в.; утверждение демографической науки в конце XIX — первой половине ХХ вв.; современное развитие демографической науки (с середины ХХ в.).

1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В XVI — НАЧАЛЕ XIX ВВ.
В ходе начавшегося в Новое время рассмотрения роли и места народонаселения в общественном производстве возникли новые научные задачи: определение динамики численности населения, зависимости ее от рождаемости
и смертности населения, его структур, территориальных перемещений и т.д.
В XVII в. предпринимаются усилия по наблюдению над изменениями рождаемости и смертности (швейцарский врач Ф. Платтер, 1609–1611 гг.), а
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также делаются первые попытки исчисления населения по странам и миру
в целом (итальянский астроном Дж. Риччоли, 1661 г. и др.).
Значительные для того времени работы в этом направлении связаны
с «политической арифметикой», в рамках которого выделим Джона Граунта (1620–1674 гг.), рассматриваемого как родоначальника демографической
статистики, на базе которой впоследствии и сформировалась демография.
Вставка 1.2. По иронии истории демографическая статистика родилась вместе
с рождением Джона Граунта в понедельник 24 октября 1620 г. утром между 7 и
8 часами. Появился никому неизвестный мелкий лондонский торговец, который
при помощи четырех действий пишет первую главу демографической статистики и
которого позже назовут основателем демографического анализа.
Источник: Georges Tapinos La Démography. Paris, 1996. P. 24–25.

И связано это с работой «Естественные и политические наблюдения,
перечисленные в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о смертности…1», которая была написана к январю 1661 г. и послана
сэру Роберту Морей, первому президенту Королевского общества — прообразу всех современных академий наук, по инициативе которого уже
в начале 1662 г. эта рукопись была опубликована, а сам автор, с одобрения
короля Карла II, принят в члены Королевского общества.
Отметим, что это был один из немногих в мировой практике случаев,
когда ученый-самоучка в результате одной единственной публикации был
принят в высшее научное общество.
В этой работе на основе глубокого анализа бюллетеней смертности,
публиковавшихся в Лондоне с 1629 г., Дж. Граунт одним из первых обратил внимание на такие демографические закономерности как: постоянное
соотношение мальчиков и девочек среди новорожденных, на различия
в смертности среди мужчин и женщин, среди городского и сельского населения, на возрастные особенности среди умирающих, на возрастную структуру населения в целом и, соответственно, на роль миграции (переселений)
в росте населения г. Лондона и др. И главное, он построил первую простейшую математическую модель смертности, ставшую основой современных таблиц смертности, играющих чрезвычайно важную роль в демографическом анализе и демографическом прогнозировании, без которых, как
писал Дж. Граунт, и как было уже отмечено во введении, невозможно
«правильное и надежное управление государством».
1

Graunt J. Natural and Political Observations Mentioned in a following Index, and made
upon the Bills of Mortality. With reference to the Goverment, Ayre, Difeales, and
the feveral Changes of the faid City. By John Graunt, Citizen of London. Printed by
The Roycroft, for John Martin, James Allestry, and The Dicas, at the Sign of the Bell
in St. Pauls Church-yard. MDCLXII.
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Исследования Дж. Граунта продолжил известный экономист, основавший, по сути, школу «политических арифметиков» У. Петти, который
в ряде работ пытался рассмотреть количественные закономерности, свойственные народонаселению, исчислить населения ряда стран. В целом
вклад «политических арифметиков» в демографические знания заключался
в том, что они открыли новую область изучения народонаселения, создали
предпосылку для постепенной разработки отдельных сторон его воспроизводства.
Отмечая XVII век, необходимо назвать и известного ученого-астронома Э. Галлея (1656–1742), руководителя Гринвичской Королевской обсерватории, который в 1693 г. разработал первую полную таблицу
смертности, рассматривая ее как важный инструмент в страховании жизни.
При этом обратил особое внимание на младенческую и детскую смертность.
В XVIII в., ставшем рубежным в формировании научных знаний
о народонаселении, научные разработки в этой области получают заметное
развитие, стала намечаться их специализация. Отражая этот процесс, французский экономист-физиократ Ф. Кенэ уже в 1750-х гг. указывал на две
складывающиеся стороны изучения народонаселения: с точки зрения экономического производства, потребления и прироста населения и с точки
зрения «годового отношения рождений к смертям». О выделении последней свидетельствовали работы целого ряда ученых XVIII в. (В. Керсебом,
И. Зюсмильх, А. Депарсье, Ж.-Б. Моо, П. Варгентин и многие другие).
Однако, несмотря на важность этих работ, они носили ограниченный
характер, что было обусловлено не только их узко практическим применением (главным образом в страховом деле в связи с изучением смертности),
но и отсутствием вплоть до XIX в. систематической и всесторонней информации о населении. Лишь в конце XVIII — первой половине XIX вв.
в большинстве европейских стран и в США были заложены основы организации современных переписей населения, налаживается его текущий учет,
что имело огромное значение для становления демографической науки
(см. подробнее раздел II).

1.3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ В XIX В.
Социально-экономическая потребность в изучении населения приобрела
ко второй половине XIX в. в условиях сложившегося в экономически развитых странах индустриального общества качественно новый характер и
стала решающей объективной предпосылкой возникновения демографической науки. Оно шло в обстановке идейной борьбы. С начала XIX в. развернулся уже упомянутый мальтузианский спор, который объективно выражал потребность уяснения сущности народонаселения, его роли и места
в социально-экономическом развитии.
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Одновременно накапливались научные данные о народонаселении,
углублялись представления о протекающих в нем процессах, особенно
о его воспроизводстве. О том, что многие ученые собрали большое число
данных о населении, рождениях, браках и смертях, писал на рубеже XVIII –
XIX вв. французский ученый П. Лаплас. В этот период изучение народонаселения, как отмечалось, постепенно дифференцируется в ряде наук; вместе с тем начинается непосредственно складываться область научных знаний, изучающая воспроизводство населения и связанные с ним вопросы.
Первая попытка обозначить изучение народонаселения специальным
термином была предпринята в 1841 г. швейцарским статистиком
К. Бернулли, который ввел новое понятие — популяционистика. Этот термин, хотя и получил некоторое распространение, не утвердился. В 1855 г.
в заглавии книги французского ученого А. Гийяра впервые был употреблен
термин «демография». Однако потребовалось время, чтобы он вошел в научный оборот. Прежде чем это случилось, немецкий статистик Э. Энгель
предложил в 1871 г. еще один термин — демология, но это предложение
не получило поддержки. В 1877 г. в широко известной французской энциклопедии П. Ларусса (т. 16) впервые была опубликована статья «Демография», что свидетельствовало о начавшемся утверждении новой науки и
распространении связанного с ней термина. Его официальное признание
началось после того, как он 1882–1883 гг. был введен в название Международных конгрессов гигиены и демографии.
Появление и распространение термина «демография» (окончательно
утвердился в научной литературе европейских и других стран лишь
во второй половине ХХ в.) по своему отразили не только возникновение
новой науки, но и сложность ее последующего становления.
Первоначально она трактовалась в самом широком плане как «естественная и социальная история человеческого рода» (Гийяр), «наука о человеческих обществах» (Э. Энгель) и т.д. Одновременно стала складываться
традиция подмены демографической науки статистикой населения, которая
приобрела особенно устойчивый характер в Германии. Воздействие этой
традиции сказалось и в российской науке. Хотя термин «демография»
в отечественной литературе был впервые применен Е.Н. Анучиным еще
в 1872 г., он длительное время заменялся понятием «статистика населения».
При своем возникновении во второй половине XIX в. демография носила
преимущественно описательный характер и рассматривала состав и движение
населения. В соответствии с этим выделялись статистика населения (численность и состав населения по полу, возрасту, семейному состоянию, занятиям,
хозяйственному положению, «физическим свойствам») и динамика населения
(движение населения: так называемое естественное и миграционное1).
1
Изначально употреблялся термин «механическое движение», на наш взгляд,
не раскрывающий все богатство и многообразие такого явления как миграция.
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1.4. УТВЕРЖДЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
В КОНЦЕ XIX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВВ.
Возникновение демографической науки отразилось на всем изучении народонаселения. Она все более приобретала центральное положение в этом
изучении, осуществляемом целым рядом наук. Вместе с тем возникновение
демографии не означало, что сразу определились все ее черты. Утверждение демографии было связано со многими трудностями. Так, на протяжении десятилетий эта наука была слабо институирована, до середины ХХ в.
почти не велась специальная подготовка ее кадров. Демографией занимались статистики, биологи, математики, социологи, экономисты, историки и
т.д., для многих из которых она была лишь второй профессией.
Если взглянуть наиболее обобщенно, то формирование демографической науки обеспечило необходимые условия для развертывания с конца
XIX в. и особенно в ХХ в. изучения ее центральной проблемы — воспроизводства населения. Еще в предшествующие периоды в связи с составлением таблиц смертности, последняя стала объектом основательных
исследований. Теперь в условиях начавшегося в европейских странах снижения рождаемости наряду с традиционными исследованиями смертности
создали основу для развития знаний о воспроизводстве населения не только по отдельным составляющим его процессам, но в их взаимосвязи и совокупности. В области демографической статистики немецкий ученый
Р. Бек еще в 1884 г. сформулировал нетто-коэффициент воспроизводства
населения, усовершенствованный в конце 1920-х гг. его учеником
Р. Кучинским, что также имело существенное значения для понимания
процесса смены поколений.
В 1920-х гг. американский биолог Р. Пирл пытался установить на основе биолого-математического метода «закон» роста народонаселения.
Другой американский ученый А. Лотка в серии исследований (1907 г.,
1911 г., 1925 г. и др.) разработал математическую теорию стабильного населения (см. подробнее главу 18).
Р. Пирл, А. Лотка, Л. Дублин и другие представляли биологическое
направление в американской демографии. Экономико-социологическая
тенденция изучения народонаселения нашла отражение в работах
У. Уилкокса, У. Томпсона, Ф. Лоримера, М. Спигелмена и др. Во Франции
активно работали А. Ландри, М. Юбер, Л. Марш и др. С середины ХХ в.
здесь включились в исследования А. Сови, Ж. Буржуа-Пиша, Л. Анри,
Р. Пресса, П. Венсан, Л. Таба и др. Ряд оригинальных работ был выполнен
в Великобритании (А. Карр-Саундерс, Д. Гласс и др.), Германии
(Ф. Бургдерфер, А. Буркхардт, П. Момберт и др.), Италии (К. Джини,
Л. Ливи, Ф. Саворньян, М. Болдрини и др.).
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В 1920–1930-х гг. были предприняты шаги по организации международного сотрудничества в области демографии. В 1927 г., 1931 г. и 1937 г.
состоялись Международные конгрессы по народонаселению. В 1928 г. был
образован ныне действующий Международный союз по научным исследованиям в области народонаселения (IUSSP).
С начала 1920-х гг. широкое распространение получило понятие
«проблемы народонаселения», что свидетельствовало о попытках вести
демографические исследования во взаимосвязи с другими общественными
явлениями. О том, что вошло в это понятие, можно судить по книге американского ученого У. Томпсона «Population problems», получившей известность и неоднократно переиздававшейся в конце 1920-x — середине
1960-х гг. Книга открывается обзором концепций народонаселения. Затем
следуют главы о структуре народонаселения, рождаемости, смертности,
заболеваемости и «естественном» росте народонаселения. Отдельно характеризуются проблемы промышленности и сельского хозяйства, связанные с ростом народонаселения. В работе подробно освещены демографические аспекты урбанизации. В заключение рассматриваются
миграция, а также проблемы оптимума народонаселения и контроля
за ростом населения. Таким образом, изучение народонаселения предстает в виде целого комплекса проблем, центральное место в исследованиях
которых занимает демографическая наука, но важную роль играют и социологическая, экономическая, географическая, историческая и ряд других наук, включая медицинскую.
Все это было одним из выражений постепенного утверждения демографии как общественной науки, о том же свидетельствовала и выработка
в 1920–1940-х гг. ряда социально-демографических концепций («оптимум
населения», «демографическая революция», «демографический переход» и
др.). Тем не менее в целом изучение к середине 1950-х гг. закономерностей
демографического развития сохраняло в определенной мере ограниченный
характер и не соответствовало запросам практики.

1.5. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
Объективное воздействие глобальных общественно-политических, социально-экономических и демографических изменений — «демографический
взрыв» в развивающихся и снижение рождаемости в промышленно развитых странах определило переход примерно с 1950-х гг. демографической
науки к ее современному состоянию. Оно характеризуется усилением внимания к изучению взаимосвязей демографического, экономического и социального факторов общественного развития.
Своеобразным зеркалом развития современной демографической науки
стал фундаментальный сводный труд, подготовленный в середине 1970-х гг.
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ООН и изданный на многих языках, в т.ч. и на русском, — «Детерминанты и
последствия демографических тенденций». Его первый том (второй содержит библиографию) состоит из 9 выпусков, каждый из которых посвящен
определенному аспекту демографических исследований. В совокупности
они раскрывают многообразные взаимодействия демографического, экономического и других аспектов общественного развития.
Рассматривая в целом состояние современной демографии, составители обзора выделили три основных момента. Во-первых, расширение и возрастание объема демографической информации. Проведение ООН так называемых Всемирных переписей населения (начиная с 1950 г. один раз
в 10 лет) обеспечило получение сопоставимых данных о населении десятков стран и, что особенно важно, тех регионов, где ранее переписи
не проводились. Это, наряду с другими мероприятиями (например, Всемирным обследованием рождаемости), резко расширило источниковую
основу изучения народонаселения. Во-вторых, быстрый рост количества
демографических исследований и их высокая степень специализации (изучение рождаемости, демографических проблем урбанизации, миграции
и др.). В-третьих, определенные успехи в области демографического анализа
(создание новых и развитие прежних методов демографо-статистического
изучения народонаселения).
Добавим к сказанному, что за последние десятилетия резко расширилась
география демографической науки. При ее зарождении и становлении изучением демографической проблематики занималась относительно небольшая
группа ученых европейского континента. Ныне демографические исследования ведутся практически во всех регионах мира. Огромную роль в их координации, международном сотрудничестве демографов, во всем современном
развитии изучения народонаселения играют Организация Объединенных Наций, ее соответствующие функциональные органы (Комиссия по народонаселению Экономического и Социального совета ООН, Отдел народонаселения,
Департамент по международным, экономическим и социальным вопросам
Секретариата ООН, Фонд ООН в области народонаселения).

1.6. СТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕСТВЕВЕННОЙ НАУКИ
О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ

Отечественная демографическая наука в основном складывалась и развивалась так же, как и в других европейских странах, но, разумеется, с учетом
конкретно-исторических условий России. И первым, кто подробно коснулся проблем развития народонаселения, можно назвать М.В. Ломоносова,
который в 1761 г. написал небольшой по объему, но очень емкий по содержанию трактат «О сохранении и размножении российского народа». В этой
работе М. Ломоносов, по существу, одним из первых в мире выделил две
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пары процессов («рождаемость — иммиграция», «смертность — эмиграция»), противоположно воздействующих на развитие населения. Заметим,
что в XVIII в. основная масса работ по народонаселению была первоначально ориентирована на доктрину статистики — государствоведения — и
в меньшей степени на «политическую арифметику», которая явилась предпосылкой возникновения демографической науки.
Тем не менее формирующаяся демографическая проблематика постепенно утверждалась в российской науке. В XIX в. были составлены первые
таблицы смертности (К.Ф. Герман, Н.Е. Зернов, В.Я. Буняковский, К.А. Андреев и др.), началось изучение рождаемости (В.И. Покровский, В.И. Гребенщиков и др.), разрабатывался ряд других проблем (Э.Ю. Янсон,
Ф.Ф. Эрисман, В.И. Борткевич и др.). Получению обширного статистического материала способствовала Всероссийская перепись населения 1897 г.
Значительное внимание с начала ХХ в. стало уделяться внутренним миграциям населения — переселениям (А.А. Кауфман, Л.И. Лубны–Герцык и др.).
Первые десятилетия ХХ в. ознаменовались дальнейшим поступательным движением отечественной демографии (труды А.А. Чупрова,
С.А. Новосельского, В.В. Паевского, М.В. Птухи, С.Г. Струмилина, О.А. Квиткина и многих других). В 1926 г. была проведена перепись населения, фундаментальная публикация материалов которой сохраняет научное значение
и ныне. В 1930 г. начал работу Демографический институт АН СССР,
в прочем вскоре (1934 г.) расформированный.
Его ликвидация — в числе первых предвестников резкого свертывания демографических исследований в стране на длительное время (примерно со второй половины 1930-х гг. до рубежа 1950–1960- гг.). Демография,
по существу, была сведена до уровня статистики населения, а последняя
в свою очередь — до его простого учета. Но и он осуществлялся неудовлетворительно. Перепись населения 1937 г. была объявлена «дефектной», ряд
ученых, ее участников, репрессированы (О.А. Квиткин, М.В. Курман и др.).
Призванная ее «исправить» перепись населения 1939 г. еще до публикации
полученных материалов в значительной мере потеряла значение в связи
с начавшимся в сентябре 1939 г. изменением границ страны. После нее переписи населения не проводились 20 лет (до 1959 г.). В результате третьвековой отрезок демографического развития страны (между переписями населения 1926 г. и 1959 г.) оказался своеобразным «белым пятном» —
достоверные данные о динамике населения и показателях его воспроизводства либо вообще отсутствовали, либо были засекречены, подменялись
«данными», угодными существующему политическому режиму.
Все это выражало стремление тоталитарного государства скрыть значительные людские потери в 1930–1940-е гг. Первые относительно достоверные официальные сведения о таких потерях во время Великой Отечест22

венной войны появились только в начале 1960-х гг., а потери в ходе «социалистического строительства» и массовых репрессий начали изучаться
лишь в последние годы.
Теоретическое «обоснование» свертыванию демографических исследований дал «социалистический закон народонаселения», важнейшими
чертами которого были объявлены «быстрый рост населения, его низкие
заболеваемость и смертность». Однако реальное демографическое развитие
страны опровергло этот «закон».
Примерно на рубеже 1950–1960-х гг. изучение демографической проблематики стало приобретать нарастающий характер. Отечественная демографическая наука в 1960–1980-е гг. получила признание в стране, вышла
на мировой уровень. Но и в эти десятилетия на ее развитии отрицательно сказались идеологизация науки, навязывание ей догм так называемого марксистско-ленинского обществознания, запрет на изучение целого ряда проблем, ограничения в использовании демографических данных, их искажение и прочее.
Такое положение, сохранявшееся до конца 1980-х гг., накладывало отпечаток на все исследования демографической науки, которые тем не менее
не только «возродили» отечественную демографию, но и дали реальную
разработку многих ее актуальных проблем. Преодолевая искажения минувших десятилетий, опираясь на все позитивное, что было достигнуто
в предшествующий период, демографическая наука в Российской Федерации стремится активно участвовать в решении проблем, возникших на современном этапе развития страны.
Современные исследования по демографии и проблематике народонаселения осуществляют научные учреждения, действующие в высшей школе (Центр по изучению проблем народонаселения МГУ), а также в системе
академических и ведомственных институтов (Институт социальноэкономических проблем народонаселения РАН, Отделение демографии
Института статистических и экономических исследований Госкомстата РФ,
Центр демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного
прогнозирования РАН, Центр социальной демографии Института социально-политических исследований и др.). Такие исследования включены
в разработки ряда других экономических, социологических, исторических,
географических и медицинских научных учреждений, они ведутся не только в Москве, но и во многих городах Российской Федерации.
На современном этапе изучения проблематики народонаселения, как и
других компонентов общественного развития, призваны быстро «отслеживать» меняющуюся ситуацию и одновременно попытаться выявить в ней
долгосрочные тенденции, определить генеральное направление ее движения.
Решение такой задачи требует мобилизации усилий и взаимодействия
всех наук, так или иначе изучающих народонаселение, использования
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их предшествующих реальных наработок. Последнее неразрывно связано
с преодолением ложных положений, господствовавших в отечественном
обществоведении в 1930–1980-х гг., критическим его переосмыслением.
Это, конечно, не может осуществляться механически и требует коренного
пересмотра многого из того, что еще вчера представлялось научно достоверным. Тем не менее реализация этого в числе определяющих условий
дальнейшего развития конкретных исследований народонаселения и синтеза полученных в них данных в адекватных действительности научных концепциях. Такая задача — диверсификация разработок конкретной проблематики и вместе с тем их интегрирование — одна из основных не только
в отечественном, но и во всем комплексном современном изучении народонаселения, центровое значение в котором принадлежит демографической
науке. Об этом свидетельствует история.
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ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
2.1. ПРЕДМЕТ ДЕМОГРАФИИ
Что представляет собой демография? Эта наука, которая изучает, как
мы уже писали в главе 1, народонаселение. Но народонаселение изучают
многие науки, каждая из которых имеет свой предмет исследования: строго
определенный круг изучаемых явлений и процессов и их закономерности.
Демографические явления — это явления, определяющие развитие и те
изменения, которые происходят в населении или его отдельных группах,
обусловливающие движение населения, его демографических процессов.
Например, снижение рождаемости, снижение младенческой смертности,
резкое повышение смертности мужского трудоспособного населения, увеличение численности населения и изменение его возрастно-половой структуры в результате значительного миграционного притока и т.п.
Но какие процессы, говоря о развитии населения, можно назвать демографическими и соответственно включить их в предмет демографии?
Вставка 2.1. Демографический процесс — это последовательность одноименных
событий в жизни людей, имеющая значение для смены их поколений. Основные
П.д. — рождаемость, смертность, брачность, прекращение брака — рассматриваются в демографии как процессы убывания поколения или когорты вследствие последовательного наступления в нем соответствующих демографических событий…
Иногда П.д. называют воспроизводство населения в целом или изменение
численности всего населения в результат рождений и смертей, а также некоторые
явления демографические.
Источник Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. C. 365.

С приведенным во вставке 2.1 определением демографического процесса известного российского демографа А.Г. Волкова в целом можно согласиться. Если бы не одно но, а именно, принципиальное исключение им,
как и некоторыми другими демографами и социологами (в частности,
В.А. Борисовом, В.М. Медковым, А.Б. Синельниковым и др.), из числа демографических процессов миграции населения, которая в настоящее время
большинством и отечественных, и зарубежных ученых рассматривается как
один из основных демографических процессов, определяющих демографическое развитие индустриальных стран мира.
При этом, как ни парадоксально, но и те процессы, которые
мы обозначили как демографические, по большому счету, могут быть
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включены и в предметы других наук. Например, рождаемость, как «главный и основной» демографический процесс, тем не менее уже сейчас активно изучается социологами (появилось даже целое научное направление — социология рождаемости), биологами и др. Еще более эта многопредметность характерна для смертности, брачности, разводимости и
особенно для миграции.
Таким образом, мы приходим к необходимости выделения особой области изучения в этих процессах, характерных только для демографии. И
такой областью выступает воспроизводство самого населения.
Не случайно наиболее распространенным определением демографии
стало определение ее как науки о закономерностях (законах) воспроизводства населения. И в этом определении едины, по существу, все ученые,
в той или иной степени изучающие закономерности развития населения.
Но в этом определении заключено и главное разногласие, которое сохраняется на протяжении более чем 40 лет и которое касается разного понимая сути этого определения — «воспроизводства населения».
Вставка 2.2. Воспроизводство населения есть постоянное обновление населения
(замещение поколений родителей поколениями детей) в результате рождаемости и
смертности, а для отдельных регионов (открытого населения) — и миграции.
В более узком понимании воспроизводство населения есть возобновление поколений людей (сменяемость поколений) в результате рождений и смертей. По типу
выделяют суженное, простое и расширенное воспроизводство.
Источник: Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселения и демография». М.: ТЕИС, 2002. C. 31.

Именно «узкое» (исключающее миграцию и др. социальные процессы)
и «широкое» (включающее эти процессы) понимание воспроизводства населения отражают главные различия между существующими трактовками
предмета демографии.
Но и то, и другое понимание, с одной стороны, соответствуют действительности и «как бы по-своему» правы, с другой, оба неправы.
Узкая точка зрения на воспроизводство населения совершенно правильно исключает из него социальное движение населения (совокупность
социальных изменений в населении), которая лишь опосредовано влияет
на сам процесс самовоспроизведения населения. Как и частично верно исключает миграционное движение в целом (совокупность межпоселенных
территориальных передвижений).
Частичность заключается в том, что сторонники узкого подхода неверно понимают миграционное движение, часто сводя всю
его многогранность к упрощенному мнению о нем, как миграции рабочей
силы, т.е. сугубо экономическом процессе.
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Вставка 2.3. Наиболее спорным, очевидно, может показаться исключение
из предмета демографии миграционных процессов. Почти все учебники
по демографии, как отечественные, так и зарубежные, содержат разделы о методах
исследования миграции (и в этом автор совершенно прав — ред.). Однако это лишь
пережиток времен универсальной статистики, пытавшейся охватить все общество
целиком. Фактически же включение миграции в предмет демографии всегда было
лишь декларативным. На деле всегда существовало зримое «разделение труда» между учеными, изучавшими естественное воспроизводство населения, и теми, кто
изучал миграционные процессы. Между миграцией и воспроизводством населения
есть существенные качественные различия, обуславливающие соответствующие
различия и в методах исследования, и в профессиональной подготовке исследователей. Эти процессы различаются и по характеру воздействующих на них факторов.
Так, в миграционных процессах значительно сильнее, чем в воспроизводственных,
роль географических факторов (природных условий, климата, размещения производства, социальной инфраструктуры и т.п.). В воспроизводственных же процессах
более значительна по сравнению с миграционными процессами роль биологических
факторов. Миграция населения — это прежде всего миграция рабочей силы. Поэтому при изучении миграционных процессов очень важны знания в области экономики и социологии труда, которые при изучении воспроизводства населения малоприменимы.
Источник: Борисов В.А. Демография. М.: NOTA BENE, 2002. С. 13.

Вместе с тем современное понимание и классификация миграционного движения настолько разнообразны (см. подробнее глава 12), что его незнание и непонимание приводит сторонников узкого подхода и к неверным
выводам не только в отношении миграции как таковой, но и в отношении
самого предмета демографии.
По нашему мнению, миграция населения как демографический процесс может выступать только в виде безвозвратной миграции или переселений. И только в этом качестве она прямо воздействует не только
на динамику численности населения, но и на его возрастно-половую структуру, репродуктивные установки, и другие стороны самого воспроизводства населения (см. подробнее главы 12–14).
Именно поэтому неправы и сторонники широкого подхода, когда говорят о миграции вообще, как и особенно не правы, включая в предмет демографии собственно социальные процессы. Вместе с тем широкая точка
зрения на воспроизводство населения и предмет демографии имеет определенное преимущество, когда исходит из необходимости комплексного
(широкого) подхода к изучению народонаселения.
Но и для «узкого», и для «широкого» подходов к понятию «воспроизводство населения», как собственно и для ряда других точек зрения в настоящее время остается характерным то, о чем в начале 1990-х гг. писал профессор Д.И. Валентей: «Накопленное знание о воспроизводстве населения
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находится в форме фрагментального дисциплинарного знания, а целостное
дисциплинарное знание о воспроизводстве населения пока отсутствует» 1.
Этим во многом объясняется и сохраняющаяся двойственность в отношении демографии. При том заметим, такое положение характерно и для
зарубежной демографии, на что уже в 40-е гг. XX века обратил внимание
один из известных французских ученых А. Сови, капитальный 2-х томный
труд которого «Общая теория населения» был в 1977 г. переведен и на русский язык. Он, в частности, разделял демографию на три части:
• техническая часть, включающая различные методы и расчеты;
• описательная часть, включающая в том числе систему источников
о населении;
• теоретическая часть, изучающая экономические и социальные причины и последствия развития населения.
Первые две части он назвал «чистой демографией», третью часть относил к менее математизированной, но более широкой в плане познания
населения и соприкосновения с другими науками2.
Вставка 2.4. Можно выделить две области демографии: «чистую демографии»
(«la démographie pure») или демографический анализ и «широкую демографию»
(«la démographie large»)…, которая интересуется причинами, определяющими развитие населения, и возможными их последствиями.
Источник: Chesnais J.–C. La démographie. Paris, 1995. P. 3–4.

Для зарубежной демографии, как и для нашей статистической и экономической наук остается еще один аспект искажения современной демографии — отождествление ее со статистикой населения (или демографической статистикой), что для современного демографического знания уже
выглядит анахронизмом.
Вставка 2.5. Демография представляет собой раздел социальной статистики, предметом которой являются процессы и факторы, определяющие численность, территориальное размещение и состав населения, их динамику, их взаимосвязь с другими
сферами и процессами социальной жизни.
Источник: Тавокин Е.В. Социальная статистика. М.: РАГС, 2001. С. 60.
Демография есть статистическое исследование процессов воспроизводства,
миграции и смерти в человеческих обществах, их взаимосвязей с распределением и
динамикой населения и их биологическими, экологическими и социально-экономическими причинами и последствиями.
Источник: Coleman D. Demography in an Intellectual Context: A Subject in Search
of a Home // Position of Demography Among Other Disciplines. Prague, 2000. P. 27.
1
2

Демография / Под. ред. Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997. С. 16.
Sauvy A. La population. Paris, 1984. P. 4.
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Несмотря на все трудности становления демографической науки, определенные расхождения по воспроизводству населения тем не менее можно констатировать, что за последние годы более четко обозначился предмет демографии как исторически сложившейся науки, которая
присущими ей методами изучает естественное воспроизводство населения, численность, структуры (возрастная, половая, семейная и др.) и
миграцию населения (переселения), а также изменения, в них происходящие, причины и последствия этих изменений, их закономерности.
Именно такой подход к определению предмета демографии становится преобладающим в мировом научном сообществе1.
Исходя из особенностей определения предмета демографической науки, можно сказать, что демография является:
• общественной наукой, изучающей законы и закономерности воспроизводства населения, формирующего социальное общество;
• естественно-биологической наукой; ибо речь идет и о биологических
законах развития населения;
• общетеоретической наукой, поскольку выявляет и объясняет общие
закономерности развития населения, базирующейся на общей теории народонаселения.
Таким образом, в настоящее время можно говорит о самостоятельной
науке — демографии, которую неправильно рассматривать как часть или
отдельное научное направление экономической или социологической наук
(или какой-либо другой науки), хотя каждая из них, как мы уже писали
выше и как это имеет место в системе знаний о народонаселении, может
в большей или меньшей степени заниматься изучением развития народонаселения. Например, экономика народонаселения, изучающая экономические закономерности развития народонаселения, влияние тех или иных
экономических явлений и процессов на воспроизводство населения,
на демографическое поведение и т.п., что есть непосредственно предмет
экономической науки. Или социология рождаемости, семьи, миграции как
научные направления, действительно являющиеся неразрывной частью
социологической науки.
1

См., например, Прибиткова И.М. Основи демографiï. Навчальний посiбник
для студентiв гуманiтарних та суспiльних факультетiв вищих навчальних закладiв.
Киiв: АртЕк, 1995; Caselli G., Vallin J., Wunsch G. Démographie: analyse et synthèse.
La dynamique des populations. Paris: INED, 2001; Position of demography among other
disciplines / Ed. by P. Zdeněk. Prague, 2000; Hinde A. Demographic methods. London:
Arnold, 1998; Leridon H., Toulemon L. Démographie. Paris: ECONOMICA, 1997; Malačič J. Demografija. Teorija, Analiza, Metode in Modeli. Tretja izdaja. Ljubljana, 1997;
Smith D. Formal demography. New York: Plenum Press, 1992; Zvidrinš P. Demogrãfija.
Riga: Zvaigzne, 1989; Henry L. Démographie. Analyse et modèles. Paris: INED, 1984.
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2.2. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЕМОГРАФИЕЙ
Как и любая наука, вышедшая на достаточно высокий уровень развития,
демография широко использует различные научные методы исследования,
включая:
• базовые общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция,
методы историзма, метод гипотез и др.);
• методы отдельных научных направлений, среди которых выделим следующие:
1). статистические методы, с которых собственно и зародилась
«чистая демография». Они используются для анализа закономерностей
массовых демографических явлений, которые проявляются, прежде всего,
в большом числе случаев. Именно поэтому говорят, что демография изучает большие совокупности демографических событий. Это положение получило в науке название закона больших чисел.
Действие закона больших чисел в изменении демографических процессов показал немецкий ученый И.П. Зюсмильх (1707–1767 гг.), установив
определенный порядок в числах родившихся, умерших, вступающих
в брак. В своей работе «Божественный порядок в изменении рода человеческого», опубликованной в 1741 г., он писал: «Одно особенное свойство этого порядка состоит в том, что он таится в беспорядке малого числа случаев
и может быть раскрыт не иначе как из большого числа ведомостей
о многих незначительных местностях и за многие годы» 1.
С помощью статистических методов определяется численность населения и его разные категории (постоянное, наличное население). Статистические методы дают возможность установить распределение населения
по полу, возрасту, брачному и семейному составу, определить миграционные потоки и их интенсивность, для чего, в частности, используется система коэффициентов и др.;
2). Математические
методы,
которые
тесно
связаны
со статистическими методами (не случайно в последнее время эти две
группы методов часто объединяют в одну), получают значительное распространение, позволяют проводить более глубокий демографический анализ.
На их базе построены многие демографические модели, развиваются математическая демография, потенциальная демография и др. Отсюда и утверждение о том, что демография одна из самых математизированных общественных наук.
3).Особенно бурное развитие получает математическое моделирование, что обусловлено появлением современных ЭВМ. Столь быстрое разви1

Основы демографии / Под ред. В.А. Ионцева, Б.А. Суслакова. М., 1997. C. 11.
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тие позволило выделить это направление в отдельную группу методов, которыми демография стала успешно пользоваться, разработав ряд интересных моделей. Например, типовые таблицы смертности, позволивших,
в частности анализировать смертность в развивающихся странах, зачастую
при отсутствии достоверной статистической информации. Математическое
моделирование становится одним из методов изучения миграции, получают
развитие модели миграции макроуровня (гравитационные, модели Алонсо,
модели Роджерса и др.) и микроуровня (прежде всего микроэкономические
модели на базе теории человеческого капитала);
4). Социологические методы. Именно на этих методах базируются
многие демографические обследования, в первую очередь, в отношении
рождаемости, брачности, мотивационных установок мигрантов и др. Особенно важна роль этих методов при изучении зависимости демографических процессов от тех или иных социальных явлений, механизма формирования демографического поведения в разных социальных условиях, анализа репродуктивных установок среди населения и т.п.;
5). Графоаналитические методы. Применение графоаналитических
методов (построение графиков) позволяет наглядно представить в виде
графических изображений закономерности и тенденции многих демографических процессов. Первые картографические и плоскостные диаграммы
были сделаны для анализа населения еще в 1758 г. чешским профессором
А.Ф. Кроме (1753–1833 гг.). Первые попытки условного геометрического
изображения демографических процессов относятся ко второй половине
XIX вв., когда немецкие ученые Г. Кнапп (1869 г.), К. Беккер (1874 г.),
В. Лексис (1875 г.) предложили различного типа планиметрические изображения статистических совокупностей. Наибольшую известность получила так называемая демографическая сетка Лексиса, которая широко используется в анализе воспроизводства населения по сей день (о чем
подробнее см. главу 6).
В демографическом анализе возрастно-половой структуры населения
широко используются различные диаграммы, которые можно объединить
в группы показательных графиков;
6). Картографические методы. Аналогично графическим методам
с помощью различных карт также наглядно позволяют отображать различные
демографические процессы, их сравнительную характеристику и движение.
7). Наконец выделим собственно демографические методы, разработанные самой демографией (методы продольного и поперечного анализа,
метод демографических таблиц, демографическая сетка Лексиса, различные демографические модели, биографический метод и другие). О некоторых из них будет подробно рассказано в последующих главах.
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2.3. СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
Достигая достаточно высокого уровня каждая наука начинает развиваться
не только «в глубь», но и «в ширь». Другими словами, внутри науки происходит специализация, появляются различные научные направления, каждое
из которых также получает название науки. Например, можно сказать, что
есть наука математика, а если уточнять, то появляются алгебра, тригонометрия и другие направления, которые выделились в самостоятельные разделы, представляя, таким образом, целую систему математических наук. То
же самое можно сказать о физике, географии, экономике и многих, многих
других науках, в том числе и о демографии, специализация которой,
по существу, начиналась с описательной (или дескриптивной) демографии
и демографической статистики.
Сегодня уже можно говорить о целой системе демографических наук,
которая постоянно уточняется и пополняется и которую условно можно
представить в виде четырех блоков:
I. Научные направления (науки):
– теоретическая демография;
– история демографии;
– описательная демография;
– историческая демография;
– экономическая демография;
– региональная демография;
– этническая демография;
– демографикс;
– политическая демография;
– военная демография;
– генетическая демография;
– медицинская демография;
– социальная демография и т.д.
II. Источники данных о населении, методы, используемые демографией;
III. Демографическое прогнозирование;
IV. Демографическая политика.
В последующих главах последние три блока будут рассмотрены относительно подробно. Что касается научных направлений первого блока1,
не останавливаясь подробно на каждом из них, заметим, что наша классификация несколько отличается от приводимых в других учебных и
научных изданиях. Так, исключены такие направления, как «математическая
демография» и «демографическая статистика». Представляющие собой сово1
Подробнее о системе демографических наук см. Демография / Под ред. Д.И. Валентея. М. 1997, где каждому из направлений и блоков посвящена отдельная глава.
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купность различных методов, в т.ч. и собственно демографических, они вошли во второй блок системы, куда можно включить и выделяемую
в последнее время «социологическую демографию» как набор социологических методов, используемых демографией. Исключены также «географическая демография» и «прикладная демография», дублирующие, по существу,
«региональную демографию» и «демографикс». И совсем уже неверно наряду с «математической демографией» и «демографической статистикой» выделять как аналогичное направление более широкое понятие — «формальную демографию» — термин, получивший распространение в англоязычной
литературе и означающий ничто иное, как «чистая демография».
Несколько слов о таком разделе демографии, как «экономическая демография», изучающем закономерности влияния демографических процессов на экономическое развитие, возможности экономических мер демографической политики, определенные взаимосвязи между ними. Неправильно
ставить знак равенства и рассматривать как синонимы понятия «экономическая демография» и «экономика народонаселения» — это предметные
области разных наук: демографии и экономики.
В последние годы получают развитие такие научные направления, как
«политическая демография», изучающая, в частности, влияние демографического фактора на те или иные политические действия и политические
кампании; «военная демография», «медицинская демография»; «этническая
демография» и др. Отметим, что по мере углубления самих демографических
знаний возможно определенное пополнение системы демографических наук,
хотя на данном этапе вопрос стоит уже не столько о ее расширении, сколько
о научном наполнении выделенных научных направлений.

2.4. СИСТЕМА ЗНАНИЙ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ
Развитие народонаселения — закономерный процесс количественных и
качественных изменений в населении, которые по мере развития человеческого общества все более усложняются. Становится недостаточно для объяснения всех изменений, связанных с народонаселением, привлечение одной демографии (несмотря даже на ее специализацию). Особенно остро
этот «недостаток» стал проявляться во второй половине XX в., на что обратил пристальное внимание А. Сови, который выдвинул идею о необходимости привлечения других наук к изучению народонаселения.
Но наиболее полно эта идея нашла отражение в разработках Центра
по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ
под руководством профессора Д.И. Валентея, который собственно и предложил комплексный подход к изучению народонаселения, предполагающий активное привлечение к этому изучению других наук (в первую очередь, сопредельных: экономика, география, социология и др.).
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Идея такого подхода была реализована в разработке общей теории народонаселения, которая воплотилась в публикации монографии «Система
знаний о народонаселении» под ред. Д.И. Валентея (М., 1976 г.).
Саму систему знаний о народонаселении схематично можно представить следующим образом.
Экономика
народонаселения
География
населения

Биология
Экономика
трудовых
ресурсов

Антропология

Демография

Право

Генетика

(система
демографических
наук)

Социология
Социальная
психология

Экология

Социальная
гигиена
Геронтология

Этнография

Схема 2.1. Система знаний о народонаселении

Данная схема не есть нечто, не подлежащее дальнейшему развитию. Это
развивающаяся система, которая по мере роста научных знаний будет пополняться новыми науками, способными помочь более объемно и глубоко подойти к изучению народонаселения. Думается, уже сейчас ее можно дополнить
миграциологией, политологией и другими научными направлениями.
Примером такого комплексного подхода к изучению народонаселения
может быть исследование населения России, которое проводилось в 2001 г.
силами экономического, социологического, географического, биологического факультетов и Института стран Азии и Африки МГУ, результаты
которого были опубликованы в 2002 г.1.

1
Население России на рубеже XX–XXI веков. Проблемы и перспективы /
Под ред. В.А. Ионцев, А.А. Саградова. М., 2002.
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ГЛАВА 3
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
3.1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
В ИЗУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Демография, как и любая общественная наука, в своем развитии на определенном этапе подходит к формированию генеральной теории, которая, чтобы
быть жизнеспособной, должна отвечать некоторым основным требованиям.
Во-первых, она должна показывать генеральные закономерности развития
демографических процессов, причем именно генеральные, отражающие суть
качественных скачков в развитии явления, его принципиальные черты вне
зависимости от социально-исторических особенностей развития страны.
Во-вторых, последовательность этапов развития населения, согласно
этой концепции, должна быть логически связана, хотя совмещение некоторых этапов в принципе возможно.
В-третьих, эта теория (или концепция) должна позволить в самом общем виде представить изменение демографических процессов в перспективе
на одно–два поколения, но именно генеральные их тенденции.
В-четвертых, должен развиваться методический аппарат науки, поскольку масштаб изменений и характеристик демографических процессов (например, величины средней продолжительности жизни при рождении) меняется
от периода к периоду, и для того чтобы уловить наличие и причины этих изменений, требуется использовать все более и более тонкие методы анализа.
Развитие всякой достоверной демографической теории требует достоверной и детальной информационной базы, причем достоверной именно в статистическом смысле. Иначе очень легко получить подтверждение тех или
иных умозрительных гипотез, лишь внешне соответствующих реальности.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Практически сейчас наиболее распространенной теорией, объясняющей последовательность развития демографических процессов и их долгосрочные
тенденции, является теория демографического перехода или, как часто говорят, концепция демографической революции. Строго говоря, эти понятия не
идентичны, хотя они часто используются как синонимы. Известно, что понятие «революция» в широком смысле означает качественный сдвиг в раз36

витии явления, перерыв постепенного развития. Переход — в том числе
демографический — медленное, часто плавное изменение, в основном количественного характера, происходящее достаточно длительное время, т.е.
эволюционный путь развития.
Главная проблема любой «революционной» теории, выступающей
в том числе в концепции демографического перехода, выделить общие закономерности и на их основе — этапы демографического развития, а значит, их
последовательность, т.е. общую схему изменения воспроизводства населения, логику последовательности смены типов воспроизводства. Это позволит
выявить общие закономерности таких процессов, а значит, и возможные пути их изменения в будущем. Разумеется, речь идет о генеральной схеме этих
процессов, ибо фактическая ее реализация во многом зависит от конкретных
исторических условий той или иной страны.
Более того, лишь в тех странах, где на протяжении жизни ряда поколений в ХIХ в., когда начался переход от одного типа воспроизводства населения к другому и происходил качественный скачок в типе воспроизводства населения, не наблюдались такие экстремальные события,
существенно влияющие на демографические процессы, как массовые войны, голод и эпидемии, крупные социальные потрясения, можно проследить
эти процессы в «чистом виде». При этом при наличии достоверной информации важен не только сам факт (или его отсутствие) серьезных демографических потрясений, но и тот этап демографического развития, на котором находилась та или иная страна в период этих потрясений.
Таких стран, где в ХIХ – ХХ вв. (при достоверной и достаточно полной информации) демографические процессы проходили без «внешних
искажений», мало. В Европе это прежде всего скандинавские страны (Швеция, Норвегия), причем в этих государствах региональные различия
в типологии воспроизводства населения были не очень большими.
Иным был характер демографических процессов в России до 1917 г.
в части Российской империи, потом в РСФСР, позже (с 1991г.)
в Российской Федерации. В ней длительное время действовал (и продолжает в определенной мере влиять и сейчас) весь комплекс «внешних возмущений» демографических процессов. Это гражданская война, Первая и
Вторая Мировые войны, политические репрессии и голод 1920–1940 гг.,
это и социально-экономические потрясения 1980–1990 гг., и региональные
различия в воспроизводстве, прежде всего в режиме смертности. В последние годы серьезное влияние оказывает международная миграция населения. Качество демографической информации, особенно в 1930–1940 гг., как
говорят, «оставляет желать лучшего». Есть региональная, хоть и уменьшающаяся дифференциация, в режиме рождаемости «внутри» самой РФ.
Словом, выделить генеральные тенденции развития населения можно лишь
на основе детального анализа за длительное время.
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Отметим также, что чаще всего, говоря о генеральных тенденциях демографических процессов, и это во многом связано с пониманием самого
предмета демографии как науки, исследуют лишь закономерности развития
процессов рождаемости и смертности, реже анализируют обусловленную
ими специфику возрастной структуры населения и еще реже включают
в анализ миграцию населения. Обычно в общей эволюции составляющих
воспроизводство населения не учитываются изменение функций семьи и
развитие домохозяйств, характер и качественные особенности миграционных потоков и, что особенно важно, развитие качества населения.
Представляется, что лишь при включении в анализ периодизации демографических процессов всех этих компонентов, особенно динамики качества населения, можно выявить их тенденции.
Поэтому современная классификация этапов демографического развития должна, по нашему мнению, включать весь комплекс демографических
явлений, а не только рождаемость и смертность. Другой важной проблемой
является критерий выделения этапов (периодов) в развитии населения. Если
речь идет о революции вообще как социальном и философском понятии, то
в основу периодизации должны быть положены качественные этапы (скачки)
в демографическом развитии при переходе из одной стадии в другую.
В той или иной мере при выделении этапов развития населения многие авторы придерживались теории демографического перехода, хотя не
всегда в явном виде. Так, один из создателей концепции демографической
революции А. Ландри в своей классической работе «Демографическая революция»1 выделил три этапа развития населения — примитивный, промежуточный и современный — в зависимости от уровня экономического развития и качественного признака — степени контроля общества и семей
над процессами рождаемости или сочетания уровня экономики и отношения к рождаемости. Также на основе степени развития контроля над рождаемостью и экономического развития Л. Анри выделил три стадии развития рождаемости. К. Блеккер, исходя из темпов роста населения и
динамики рождаемости и смертности, определил пять стадий. Э. Коул,
Э. Гувер и Г. Шубнелль называют четыре этапа. Есть и иные точки зрения.
Во всех этих подходах с демографической точки зрения прослеживается несколько этапов (стадий, периодов), которые в целом выделяют все
ученые. Этим этапам соответствуют несколько качественных скачков
в воспроизводстве населения, в характере воздействия общества
на демографическое развитие, которые собственно и можно обозначить как
1

Не случайно долгое время понятия «демографическая революция» и «демографический переход» (последнее ввел в 1945 г. американский демограф Ф. Ноутстайн)
отождествлялись. Хотя и сейчас отдельные авторы не различают эти понятия.
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«демографические революции» между основными стадиями демографического перехода. Если для традиционного типа воспроизводства населения
была характерна сознательно не ограничиваемая рождаемость и практически не ограничиваемая смертность, то качественному скачку в этом плане
предшествовали активное вмешательство людей в эти естественные процессы, причем вмешательство эффективное и широких слоев населения.
Нельзя говорить, что массовое ограничение рождаемости — явление новое.
К концу Римской империи среди свободного населения было распространено ограничение рождаемости и некоторые меры борьбы с болезнями, что
повышало продолжительность жизни, но это показывает лишь специфику
развития перехода, при этом смертность мало зависела от воли людей. Но
в целом в этом случае в масштабе государства при легко меняющейся
смертности произошел качественный скачок в типе рождаемости. Словом,
главное в периодизации демографических процессов — выделение качественного скачка.
Чтобы выделить такой скачок, нужно оценить время и систему характеристик интенсивности процессов, ибо динамика всегда искажается структурными факторами. Отметим также, что это и колебания численности
молодежи детородного возраста, и соотношение потенциальной численности женихов и невест, связанных с перепадами чисел рождений в прошлом
и некоторые другие компоненты.
Но с позиции нашей темы (теория демографического перехода) важно
ответить или хотя бы поставить вопрос о том, каким может быть следующий, а значит, качественно новый этап демографического развития населения. Подчеркнем, что это должен быть именно качественно новый этап,
в том числе применительно к России.
Вначале отметим одну важную особенность демографической истории
прошлого. Это то, что воспроизводство населения в период господства
в прошлом традиционного (иначе примитивного) типа воспроизводства
населения и на современном его этапе в целом имело одну общую особенность — и в том и в другом случае для длительного отрезка времени оно
было по количественным параметрам близко к простому. Речь идет именно
о длительном отрезке времени, потому что в прошлом резкие подъемы
смертности в годы эпидемий, войн и голода приводили при неограничиваемой, но в конечном счете невысокой с учетом смертности (или, как писал Б.Ц. Урланис, эффективной), рождаемости к простому воспроизводству. По мере (от века к веку) уменьшения смертности населения от голода
(развитие региональных путей снабжения) и исчезновения инфекций росли
и темпы прироста населения. Если, как уже отмечалось, в ряде западноевропейских стран снижение уровня смертности сопровождалось снижением
уровня, хотя и не в такой же пропорции, рождаемости, то в РФ в последние
годы падение числа и интенсивности рождений происходило на фоне роста
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смертей. Это способствовало, как уже отмечалось, формированию суженного воспроизводства населения в очень короткие исторические сроки,
точнее говоря, тенденция к суженному типу перешла в устойчиво-суженное воспроизводство. Вопрос сейчас двоякий. Будет ли продолжаться и
далее падение рождаемости и рост смертности и, если да, то до какого
уровня, во всяком случае в отношении рождаемости? Тенденции снижения
рождаемости приобрели сейчас большую инерцию и остановить это снижение довольно трудно, что в определенной мере можно сказать и о смертности. И хотя структурные, эпизодические по своей сути факторы могут
стимулировать в ближайшие годы рост, хотя и не очень большой, браков,
но ожидать столь же ощутимо увеличение числа рождений вряд ли стоит.
И даже очень небольшое повышение рождаемости в 2001 г. есть, скорее,
не генеральная тенденция к ее повышению, а кратковременный эффект,
обусловленный «отложенными» рождениями.
Таким образом, помимо всего прочего, суженное воспроизводство при
наличии близкого к отрицательному нетто-коэффициента воспроизводства
населения РФ (на начало 2001 г. примерно 0,57) означает, что население
России может расти только за счет высокой миграции, сальдо которой межу тем, начиная с 1995 г. неуклонно уменьшается, составив в 2001 г. «незначимую» в демографическом плане для России цифру — 72 тыс. чел. Таким образом, практически сейчас нет ни одного устойчивого фактора,
воздействие которого могло бы привести к формированию хотя бы немного расширенного типа воспроизводства населения, и многие годы обществу
и экономике страны придется существовать в условиях суженного воспроизводства со всеми его неоднозначными последствиями. При этом важна
динамика параметров этого воспроизводства. Ведь по своим последствиям,
особенно долгосрочным, нетто-коэффициенты, равные 0,57 или 0,95, имеют принципиальное различие.
С позиций классической теории демографического перехода можно, как
уже отмечалось, выделить первый качественный скачок в развитии населения. Это был переход к контролируемой (точнее регулируемой) рождаемости
и в меньшей мере к регулируемой заболеваемости. Отсюда можно сделать
вывод, что в основу периодизации демографического развития может быть
положен уровень воздействия (или возможностей регулирования) демографических явлений во времени как по их числу, так и по качеству.
На первом этапе (так называемый традиционный, или примитивный
тип) степень ограничивающего влияния общества на рождаемость была
очень мала, а на смертность (точнее летальность болезней) не очень высока. Напомним еще раз, что все эти явления просматриваются лишь как тенденции, а специфика социально-экономического развития могла ускорять
или замедлять эти процессы.
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Ранее уже указывалось, что в Римской империи у свободного населения
было широко распространено ограничение рождаемости и применялся ряд
мер по борьбе со смертностью. На втором этапе (сроки его зависят от исторических условий) общество (вначале бессознательно, потом обдуманно)
начинает ограничивать (регулировать) рождаемость, однако степень управляемости этим процессом весьма относительна, тем более что меры по стимулированию рождаемости обычно приносили лишь эпизодические успехи.
На этом же этапе общество начинает сравнительно эффективно влиять
на заболеваемость, летальность и смертность, прежде всего через снижение
летальности в зависимости от возраста и ликвидацию ряда экзогенных,
в первую очередь остро инфекционных, заболеваний.
Третий этап, к которому общество только приближается — это полное регулирование процессов рождаемости и смертности, т.е. когда
все случаи рождений являются запланированными как по числу, так и
по срокам появления и качеству детей. Это теоретически возможно в условиях идущих биологической и генетической революций, но все случаи таких рождений связаны с большим числом не только технических изменений, но прежде всего изменений морально-этического и социального плана.
Отметим также, что особенностью демографического перехода является
его неотвратимость. Могут быть эпизодическими и подъемы рождений, но
возврата к высокой неограничиваемой рождаемости быть не может
(по крайней мере, в обозримом будущем). В этих условиях общество, исходя из своих долгосрочных целей, может сформулировать оптимальный тип
воспроизводства населения, который по своим характеристикам будет близок к простому.

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Генеральные закономерности развития населения выявить достаточно
сложно, по сути дела, это процесс освобождения от большого числа случайных событий. Лишь проделав эту сложную работу, можно выделить
генеральные тенденции. Особенно наглядно это показала Р.И. Сифман
на примере графиков показателей рождаемости реального и условного поколения (см., Сифман Р.И., 1974). Если продолжить этот график
до недавнего времени, то можно увидеть, что показатели рождаемости реального и условного поколения будут существенно расходиться, особенно
в последние годы. Это показывает, что тенденция к снижению интенсивности рождаемости существует много лет.
Несмотря на все эпизодические колебания показателей по условному поколению, в первую очередь, разного рода демографических коэффициентов и
производных от них величин (например, суммарного коэффициента рождае41

мости и брутто-коэффициента), при выявлении долгосрочных тенденций развития населения необходимо учитывать несколько основных положений.
Прежде всего, надежность и полноту имеющейся демографической
информации. Эта информация должна быть достоверной и представительной в статистическом плане. Достоверность означает не только отсутствие
ее преднамеренного искажения, но и необходимую точность с позиций статистической представительности. Это особенно актуально, если изучается
регион (или этнос) с немногочисленным (в статистическом смысле) населением, где использование ряда классических методов демографии (например, так называемых таблиц смертности, ряда частных вероятностных характеристик) может давать заведомо неточные результаты.
В этом случае надо шире использовать методы анализа при неполной
информации, а также типологический подход, в том числе типовые таблицы смертности и стабильного населения.
Очень важно также четко представлять себе систему демографических
последствий или иных социально-экономических процессов в стране, механизм и сроки их влияния на процессы рождаемости, смертности, миграции.
Так, например, сложные и часто негативные экономические процессы, происходящие сейчас в РФ, не могли не сказаться отрицательно на процессах
рождаемости, смертности и миграции в России, но при оценке механизма
этого влияния необходимо учитывать, что сейчас у большинства населения
РФ существует устойчивая ориентация на низкую, изначально ограниченную
рождаемость, и современные экономические трудности лишь усиливают эти
тенденции, а не противоречат им. Но дело в том, что эти явления могут еще
нейтрализовать положительное влияние структурных процессов на число
демографических событий. Например, вступление женщин периода повышенной рождаемости 1982–1987 гг. в возраст 20–24 года (интервал повышенной брачности и рождения первых детей) будет в первом десятилетии
ХХI в. Теоретически в этот период должно наблюдаться и увеличение числа
первых рождений, что, в частности, мы и наблюдаем в 2000–2001 гг., но другие факторы могут в дальнейшем свести на нет эту тенденцию.
Учитывая положение в области рождаемости при ухудшении экологической ситуации, о чем сейчас много говорят, следует помнить, что сначала
увеличиваются интервалы между рождениями, а потом уже идет окончательный отказ от нового, а сейчас, возможно, и от первого ребенка.
В случае улучшения социально-экономической ситуации, причем реально
ощутимого семьями, а не только на уровне абстрактных для большинства
людей статистических показателей, могут сокращаться интервалы между
рождениями, а для короткого интервала времени это может пониматься как
начало изменений демографического поведения, особенно если нет, как
сейчас, подробной информации об этих процессах.
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Население РФ сейчас в демографическом плане представляет сложную и порой противоречивую совокупность, у которой есть региональные,
этнические и иные различия, особенно в режиме смертности и интенсивности миграции, поэтому изучение режима и типа воспроизводства населения
крупных многонациональных регионов в идеале лучше проводить «снизу
вверх», т.е. как агрегацию отдельных режимов. При этом надо помнить, что
передовые в своем демографическом развитии территории являются образцом для других.
Поэтому необходимо при детальном анализе демографических процессов иметь разностороннюю информацию, особенно о динамике стандартов демографического поведения разных этнических и социальных
групп. В этом плане в отношении рождаемости очень важны данные
об интервалах между рождениями, характеристика демографического поведения и особенно сочетание методов реального и условного поколения.
Тенденции брачности (особенно юридической) и рождаемости тесно
связаны с закономерностями рождаемости. Сейчас связь этих процессов
не столь непосредственна как в прошлом, так как в условиях широкого
распространения сознательного ограничения рождаемости вступление
в брак не означает начала деторождения. Поэтому рост брачности не означает, что в такой же пропорции через определенное время увеличится и
число рождений. Это возможно, но не обязательно. Тем более в последние
годы в России в условиях экономического кризиса стало уменьшаться число юридических браков и увеличиваться число неформальных брачных
союзов с их малой склонностью к рождению детей.
Словом, для выявления региональных тенденций интенсивности рождаемости и структурных колебаний этого процесса нужно использовать
широкий комплекс методов анализа за достаточно длительный период времени. Но это уже прерогатива тех исследователей, кто профессионально
решил заниматься изучением демографических процессов.
Известно, что система демографических коэффициентов, особенно общих, не точно, а порой и просто не корректно, отражает суть происходящих
процессов. Лишь периодически исчисляемые таблицы смертности как системы вероятностной характеристики этих процессов позволяют уловить суть
происходящих изменений. Первое требование в этом случае — единство
во времени методики расчетов и достоверность исходной информации.
Другое важнейшее обстоятельство — важность учета того, что в настоящее время уровень продолжительности жизни достаточно высок и количественное изменение показателей происходит год от года очень медленно. Если в начале XX века показатель средней продолжительности
жизни за несколько лет менялся на годы, т.е. эти изменения были заметны
невооруженным глазом, то сейчас сдвиги в статистическом плане незначительны и часто не воспринимаются реально.
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Очень важно сейчас исчислять не просто таблицы смертности, а разные современные их варианты — мультистатусные таблицы, комбинированные таблицы смертности и миграции и ряд других. Это позволит выявить очень важные положения — систему последствий изменения режима
смертности и его перспектив.
Следует учесть, что сейчас нельзя ставить знак равенства между процессами заболеваемости и смертности, поскольку существенно снизилась
по сравнению с прошлым летальность ряда болезней. В то же время негативными для России является рост заболеваемости от ряда опасных инфекций (ТБУ, дифтерит и др.).
При анализе характера воспроизводства населения в целом важно учитывать не только составные процессов рождаемости и смертности, но и
влияние миграции (прямое как демографического процесса и косвенное).
Именно миграция в последние годы в ряде регионов России оказывает определяющее влияние на изменение не только численности, но и состава,
в том числе и качества населения.
Следует учитывать и характер других демографических процессов,
в них есть свои волны, причем разные по своему происхождению, они повторяются, правда, в меньшем размере в перспективе (правило амортизации, исследованное А.Я. Боярским).

3.4. ПОНЯТИЕ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
КРИЗИСА, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ
В последние годы в печати (научной и массовой) широко обсуждается вопрос о депопуляции населения России и прежде всего русского населения
как элемента тенденций развития населения. По своему содержанию эта
проблема давно уже перестала быть абстрактно научной, она стала уже
политической. В широком плане под ней понимают одну из форм демографического кризиса и даже катастрофы с далеко идущими и многообразными для страны или определенного этноса последствиями. Речь часто идет и
о вырождении определенной нации, и о снижении в результате уменьшения
численности народа его влияния (социального, экономического, культурного, даже военного) среди других наций, и о целом ряде негативных явлений. Поэтому с позиций демографической теории и практики очень важно
разобраться, во-первых, что понимают под термином «депопуляция». Отсюда следует и другая задача — если четко определено качественное содержание этого термина, то необходимо выяснить, в каких случаях наступает (если это возможно) состояние депопуляции. И третья задача —
какими показателями (или показателем) можно измерить процесс депопуляции, при каких уровнях того или иного показателя можно достоверно
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говорить о наличии депопуляции. В еще большой мере это относится
к понятию «демографический кризис», который в настоящее время переживает Россия.
Само понятие «депопуляция» далеко не однозначно трактуется
в литературе, если, конечно, иметь в виду научные и энциклопедические
издания, как отечественные, так и доступные зарубежные. Еще в 1981 г.
отмечалось, что ни в одной из российских и советских энциклопедий
(до 1985 г.), ни в энциклопедиях Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат, ни
во многих зарубежных изданиях энциклопедического плана нет отдельно
выделенного такого понятия. Лишь в «Большом Ларуссе» ХIХ в. удалось
найти термин «depopulation», которое происходит от глагола «depeupler»,
что в буквальном смысле означает «опустошать число жителей какой-то
территории», как следствие чрезвычайных событий, войн, голода и т.д.
В достаточно вольной трактовке это понятие можно перевести как «обезлюживание» какой-то части или всей страны.
Сейчас же в это понятие чаще всего вкладывают смысл вырождения
(degeneration) населения, но и в этом случае это скорее эмоциональное, чем
строго научное определение, поскольку оно не имеет четких количественных и качественных характеристик. Во втором издании (английская секция) многоязычного демографического словаря ООН под депопуляцией
понимается «реальное или возможное сокращение численности населения».
Наиболее подробное и профессиональное определение этого понятия
содержится в соответствующей статье В.С. Стешенко в Демографическом
энциклопедическом словаре (ДЭС, 1985 г.). В ней под депопуляцией понимается «уменьшение абсолютной численности какой-либо страны или
территории, либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений меньше предыдущих». Далее речь идет
о демографических характеристиках такого состояния и добавляется, что
депопуляция в социально-экономической литературе понимается как одна
из форм демографического кризиса.
Остановимся подробнее на сути понятия, а точнее явления, называемого депопуляцией. Как видно из приведенных определений, все они с разными модификациями исходят из нескольких основных положений.
Во-первых, под депопуляцией понимается в разном толковании ухудшение
демографической ситуации, проявляющееся прежде всего в уменьшении
общей численности населения или явной тенденции к ней. Таким образом,
прежде всего встает вопрос (или их система) о последствиях систематического уменьшения численности населения, а в более широком плане
об оптимальном, т.е. наиболее рациональном, с позиций выбранных критериев, типе воспроизводства населения. Но эта проблема должна рассматриваться специально.
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Необходимо также учитывать, что в такой стране, как Россия, и многих других странах со сложным социальным и историческим прошлым динамика численности населения меняется неравномерно по какому-то определенному типу зависимости. Динамика численности населения может
меняться прежде всего под влиянием, как уже отмечалось, структурных
факторов — колебаний численности женщин детородного возраста, которые во многом (наряду с воздействием социально-исторических факторов)
формируют так называемую демографическую волну, причем эти волны
не обязательно могут быть симметричны во времени по своей величине и
даже знаку плюс или минус как следствие факторов. С позиций проблем
изучения депопуляции важно еще раз подчеркнуть возможность «взлетов»
и «падений» не только темпов изменения численности населения, но и в некоторых случаях эпизодического (на 2–3 года) уменьшения абсолютной
численности населения по сравнению с предшествующей величиной.
Практически это уже происходит в настоящее время в России прежде
всего под влиянием снижения числа рождений и роста числа смертей, а также уменьшения притока мигрантов в Россию. С позиций понятия перспектив
развития населения и депопуляции, как уменьшения общей численности
населения важно, насколько стабилен такой процесс уменьшения численности населения. Одно дело случай, когда это явление наблюдается эпизодически, т.е. в течение нескольких лет, а потом вновь начинается его рост. Конечно, и здесь важны степень и темпы падения общей численности населения, а
также вопрос, в какой мере и за какое время начавшийся «миграционный»
рост населения может компенсировать снижение общей численности. Опыт
так называемого компенсационного подъема рождаемости в России
в послевоенные годы после больших войн показывает, что такая компенсация вряд ли может быть полной.
Более сложным является случай, когда общая численность населения
региона начинает систематически, т.е. в течение многих лет, уменьшаться.
Тогда многое зависит от темпов такого снижения и от того, насколько они
устойчивы. Если они в статистическом плане несущественны (например,
на сотые доли процента ежегодно, как мы это наблюдаем, например,
в Германии с 1971 г.), то такой процесс может идти длительное время
без всяких видимых последствий, тем более, если естественная убыль полностью компенсируется миграцией. Если же такое снижение по своим темпам не только велико, но еще и все время увеличивается, как это имеет место в России последние 10 лет, то такой процесс может существенно
сказаться на демографическом развитии. И в этом случае можно говорить
уже о демографическом кризисе, особенно, если сама депопуляция сопровождается ухудшением качества населения, разрушением института семьи,
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нарастающими проблемами старения населения, снижением средней продолжительности жизни, ростом эмиграции и другими негативными событиями. Любые значительные колебания темпов прироста и общей численности населения вносят нестабильность в процессы развития населения, но
если эти колебания невелики по размерам и заранее прогнозировались, то
можно без особенно больших затрат минимизировать комплекс их негативных последствий.
При устойчиво значительных сокращениях численности населения
встает вопрос о последствиях этого явления. Поэтому по сути своей понятие
«депопуляция» (в смысле недонаселенности) вряд ли правомерно и точно
отражает современную демографическую ситуацию в России. Скорее, надо
говорить о понятии, как уже отмечалось, «вырождение населения»
(«degeneration»), что, на наш взгляд, более корректно, и в русском понимании
этого термина более соответствует понятию «демографический кризис».
Поскольку речь идет о вырождении населения, необходимо прежде
всего изучать динамику процессов качества населения, именно с этих позиций можно и нужно рассматривать его динамику, хотя само по себе измерение этого явления весьма сложно.
Наконец, в проблеме исследования депопуляции есть еще один методический аспект. Даже если подходить с позиций, что суженное воспроизводство (вне зависимости от уровня и длительности его существования) всегда
негативно, то и в этом случае остается проблема выбора показателей, которые смогут достоверно с методической точки зрения показать наличие такого устойчивого типа. Ясно, что такой единственной и исчерпывающей характеристикой не может быть один лишь нетто-коэффициент воспроизводства
населения даже со всеми возможными его модернизациями.
Известно, что часто для характеристики уровня воспроизводства населения, причем часто без понимания сути этого измерителя, используется
так называемый нетто-коэффициент воспроизводства населения применительно к регионам и этносам.
Если же речь идет о вырождении населения, то нужна уже система совершенно иных, качественных по сути показателей, а не просто характеризующих соотношение рождаемости и смертности при стационарной возрастной структуре. Это уже иной в методологическом плане подход.
При оценке последствий и темпов вырождения населения очень важна
общая численность. Ведь одно дело русские, когда в России, по данным
переписи 1989 г., их было 119,9 млн., а за пределами России в СССР еще
25,3 млн., другое дело — малочисленные народы РФ, например, алтайцы,
которых в России всего 69,4 тыс. человек.
И особенно опасна в первую очередь для малых народов может быть
ситуация, когда демографический кризис может перейти в состояние «де47

мографической катастрофы», под которой понимается ситуация резкого
и быстрого сокращения численности населения страны (региона, города и
др.) более чем на 50% (что, например, имело место, в XIV в., когда население Европы буквально за 2–3 года сократилось более чем вдвое
в результате эпидемии «черной чумы») или полное исчезновение населения
в относительно короткие сроки. Последнее, конечно, связано не просто с
резким обострением демографического кризиса, но и, как правило, обусловлено военными, природными и др. катаклизмами, и наиболее реально
для малочисленных народов.
И чтобы избежать такого хода развития, как нельзя важно не просто
изучать теории народонаселения, совершенствовать методику демографического анализа, но как можно шире внедрять демографические знания,
развивать всю систему демографического образования.
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РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА
ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ
ГЛАВА 4
СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ
4.1. ЗАРОЖДЕНИЕ СЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ДРЕВНЕМ МИРЕ

Исторически население было первым объектом статистического учета, начальные формы которого зародились еще в глубокой древности. Их возникновение и развитие было подчинено целям государственного управления и задачам административного устройства раннеклассовых государств,
заинтересованных в определении числа налогоплательщиков и людских
военных ресурсов. Поэтому учитывалось главным образом взрослое мужское население. Такие учеты проводились еще в третьем тысячелетии
до н.э. в Древнем Китае, Месопотамии, Древнем Египте и Древней Иудее.
Описание примитивных форм учета населения у кочевых народов, относящееся к V в. до н.э., оставил древнегреческий ученый Геродот. Первые сведения о проведении учетов населения в древних античных государствах относятся ко второму тысячелетию до н.э. В Афинах в V–IV вв.
до н.э. учитывалось взрослое мужское население. Особое место в истории
статистического учета занимают цензы населения (от лат. census — опись,
перепись), регулярно проводившиеся в Римской империи с середины IV в.
до н.э. до начала II в. н.э., имевшие фискальные и электоральные цели. Главы семей под клятвой сообщали специально избранным цензорам сведения
о себе, своей семье и своем имуществе, на основании которых определялось число домохозяйств, численность римских граждан по полу и возрасту
с распределением по отдельным имущественным классам.
Обычно они проводились в марте – апреле, сначала раз в 5, а затем — раз
в 20 лет и учитывали только взрослое мужское свободное население. В период
распада Римской империи в цензы стали включаться женщины и дети.
Наиболее полные данные о населении Китая содержит так называемая
система баоцзя, которая создавалась для налоговых целей с XIV в., систематически и повсеместно стала действовать с середины XVIII в. и просуществовала до начала ХХ в. Правила ее организации были едиными для всей
страны и сводились к тому, что все семьи последовательно объединялись
сначала в десятки, затем в сотни и тысячи. Глава семьи был обязан сообщать
о рождениях, смертях и браках, обо всех прибывших и выбывших выборным
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лицам, которые осуществляли контроль за движением населения в подотчетной им ячейке, информируя обо всех изменениях вышестоящую инстанцию.
В странах Европы в средние века эпизодические учеты населения
имели фискальные цели и проводились одновременно с поземельными
описаниями. Поэтому учитывались в основном податные категории, а единицей учета было домохозяйство (дым, очаг).
Один из первых учетов, в который включалось взрослое мужское население, а также земля, скот и хозяйственный инвентарь, был проведен
в 34 графствах Англии в 1086 г. Его результаты были обобщены в так называемой «Книге страшного суда» (Domesday book). Во Франции первые сведения
об учете населения, проведенном в аббатстве Сен-Жермен де Прэ под Парижем, занимавшем менее 0,5% территории страны, относятся к началу IX в.
Кроме того, учеты домохозяйств (или семей) проводились
с фискальными целями в городах средневековой Европы: Нюрнберге —
в 1449 г., Страсбурге — в 1473 г., Цюрихе — в 1567 г., Флоренции —
в 1427–1430 г.г. Текущие административные списки на каждое домохозяйство, включавшие данные по полу, возрасту, брачному состоянию, занятию, доходу и грамотности главы семьи составлялись в середине XVIII в.
в Неаполе, в 1652–1779 гг. — в Швеции и Финляндии.
Первый опыт исчисления всего населения Франции был осуществлен
в 1697 г., Дании, Норвегии и Фарерских островов — в 1769 г.
В Западной Европе наряду с административным учетом стала создаваться статистика естественного движения населения. Начало ей положила
церковная регистрация обрядов крещений, венчаний и отпеваний в конце
ХIV – начале ХV вв. Однако ведение метрических книг для записи обрядов
становится обязательным во всех католических приходах только после постановления Тридентского Собора римской католической церкви
от 11 ноября 1563 г. В 1614 г. был установлен единый порядок этих записей.
Церковная регистрация обрядов крещений, отпеваний и венчаний
в XVI в. была введена в Англии, Германии, Франции, Италии, Испании,
в городах Польши; в ХVII в. — в Скандинавских странах, на территориях
Венгрии и Прибалтики.
С XVI в. в Англии и Франции, с XVII в. — в Скандинавии государство
стало контролировать церковную регистрацию, устанавливая правила ведения
метрических книг, что улучшило качество записей, сделало их более полными.

4.2. ЗАРОЖДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ
В Киевской Руси и Новгородской республике первые упоминания
о проведении учетов населения, которые носили фискальный характер, относятся к IX в. В XIII в. в некоторых русских княжествах проводились татарские переписи населения с целью определения размеров дани.
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В XIV–XVI вв. единицей обложения были приняты земельные угодья — соха, четверть, десятина, поэтому проводился поземельный учет
населения, который охватывал небольшие территории. Сводные данные
с описанием землевладений и населения, на них проживавшего, содержали
писцовые книги. В XVII в. единицей налогообложения стало хозяйство —
«двор», в этой связи произошел переход на систему подворных учетов, которые включали только податное, в основном мужское население. Их результаты записывались в переписные книги, которые содержали более подробное описание населения с указанием его возраста, семейного состояния
и рода занятий. Наиболее крупные учеты, охватившие почти всю территорию страны, состоялись в 1646–1648, 1676–1678, 1709-1710 и 1716–1717 гг.
Полученные на основе подворных описаний данные были неполными
из-за умышленного искажения подаваемых сведений в связи с тем, что владельцы нескольких дворов объединялись с целью ухода от уплаты налогов.
Кроме того, в конце XVII – начале XVIII вв. происходило фактическое сокращение численности населения вследствие больших военных потерь и
высокой смертности населения. Так, по сравнению с 1678 г., подворный
учет 1710 г. свидетельствовал о сокращении числа податных дворов почти
на 20%, а учет населения 1716–1717 гг. зафиксировал сокращение числа
дворов уже на одну треть.

4.3. РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
Богатую информацию о населении России содержат ревизии, церковный и
административно-полицейский учет.
Ревизии населения1 стали производиться в начале XVIII в., когда была
проведена налоговая реформа, вводившая подушное обложение, единицей
которого стала мужская «душа».
В 1718 г. Петр I издал указ: «Взять сказки у всех (дать год сроку) чтобы
правдивые принесли сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола…».
Всего в России за 150 лет (1719–1858 гг.) было проведено 10 ревизий.
В I–II (1719, 1744 гг.) и в VI (1811 г.) ревизиях учитывалось только мужское население.
Фискальный характер ревизий обусловил учет только податных сословий, к которым относилось подавляющее большинство населения России. Не включались в учет дворянство, регулярная армия и флот, чиновни1

Название «ревизии» было связано с методом их проведения: в списках предыдущего учета против каждого лица отмечалось его наличие или отсутствие на момент
настоящего учета, в случае его наличия — указывался возраст, в случае отсутствия — причина отсутствия (в бегах, умер, в солдатах). Каждая «ревизская душа»
считалась наличной до следующей ревизии даже в случае смерти человека.
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ки, а также иностранцы. Их численность составляла в среднем около
5% всего населения страны. Кроме того, ревизии не охватывали полностью
территорию Российской империи. Так, население Польши и Финляндии
после их присоединения к России, а также население Закавказья и Казахстана не включалось в ревизии и учитывалось на основе разного рода полицейских исчислений.
По оценкам исследователей, доля пропущенных, но учтенных
в процессе обязательной проверки «сказок» по окончании ревизий,
не превышала 2% для всех ревизий, кроме первой (около 25%), третьей
(6,4%) и седьмой (5,2%)1.
Обычно ревизии продолжались довольно долго. Так, первая ревизия
началась в 1719 г. и закончился через шесть лет. Вторая ревизия проводилась в 1744–1747 гг., третья — в 1762–1767 гг. При ее проведении ревизские сказки стали заполняться по установленной форме, а в учет было
впервые включено женское население. Проведенная в 1782–1787 гг.
IV ревизия охватила всю территорию России, включая народности окраин.
Она положила начало раздельной записи сведений о мужском и женском
населении. При проведении V ревизии (1794–1808 гг.) изменение административно-территориального деления России (1797–1803 гг.) в ходе реформы Павла I привело к несопоставимости ее данных с остальными ревизиями. Шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая ревизии проводились
соответственно в 1811–1812, 1815–1825, 1833–1835, 1850 и в 1857–1859 гг.
На достоверность информации ревизских сказок положительно влияло
то, что владельцы крестьян тщательно фиксировали всех умерших, беглых,
переселенных и прочих выбывших, так как были заинтересованы
в исключении их из списка лиц, облагаемых налогом.
Почти полтора столетия ревизии были единственной достаточно широкой формой учета населения и содержали информацию как об общей
численности, так и о возрастном составе и социальной структуре населения, кроме того, позволяли оценить интенсивность демографических процессов.
Вставка 4.1. Наряду с государственной формой учета населения в XVII в. и, особенно, в XVIII в. получили распространение внутрихозяйственные учеты земли,
скота, дворов, населения и промысловой деятельности, которые проводились
в хозяйствах некоторых крупных российских землевладельцев. Они включали две
формы учета: единовременную, по которой в начале каждого календарного года
собирались основные данные о домохозяйствах в форме подворных описаний, и
текущую, в которой фиксировались все изменения в домохозяйствах в течение года.
1
Троицкая И.А. Ревизии населения как источник демографической информации.
Авт. дисс. на соискание уч. ст. к.э.н. М., 1995.
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В XVIII в. большое влияние на развитие внутрихозяйственных учетов оказали
члены Вольного экономического общества П.И. Рычков, разработавший бланк подворной переписи, и А.Т. Болотов, который предложил производить подобные учеты
периодически и составил программу учета, включив в нее признаки, характеризовавшие экономическое состояние каждой семьи.
Источник: Гозулов А.И. Очерки истории отечественной статистики, М., 1972. С. 168.

Внутрихозяйственные учеты XVIII в. явились прообразом поселенных
и подворных описаний, получивших распространение в исследованиях земских статистиков, которые в последней четверти XIX в. внесли большой
вклад в изучение как экономики, так и демографии крестьянского хозяйства.
К началу ХХ в. в ходе подворных переписей было подробно описано
3,5 млн. крестьянских и помещичьих дворов. Их программа содержала вопросы, касавшиеся социального положения крестьянского домохозяйства.
На базе подворных переписей были организованы специальные бюджетные обследования, включавшие, помимо экономических сведений, целый ряд социально-демографических характеристик крестьянской семьи.
Бюджетные обследования стали регулярно проводиться после публикации результатов обследования крестьянских хозяйств Воронежской губернии 1887–1896 гг., которые содержали подробные данные о составе семьи. Наиболее полная программа изучения социально-экономической и
демографической структуры крестьянского хозяйства была принята в земских исследованиях Пензенской губернии 1909–1913 гг.

4.4. ЗАРОЖДЕНИЕ УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ
Обязательная церковная регистрация браков, рождений и смертей была
введена в России намного позже, чем в других европейских странах.
В 1702 г. по указу Петра I в Москве была начата церковная регистрация
для православного населения. В 1722 г. императорским Указом было установлено ведение метрических книг (или приходских регистров) для православного населения всей страны. С 1737 г. этим записям было придано значение государственных документов. Однако более или менее
удовлетворительный метрический учет обрядов крещений, погребений и
венчаний установился лишь в 1760-е гг., когда были приняты единые формы отчетов для всех священников, с тем, чтобы они их предоставляли
в Синод, откуда они, в свою очередь, пересылались в Академию наук.
Позднее церковная регистрация была введена для других конфессий:
для лютеран — в 1764 г., для католиков — в 1826 г., для мусульман —
в 1828 г., для иудеев — в 1835 г.
Церковная регистрация была в определенной степени неполной и неточной прежде всего в связи с несовершенными принципами организации
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учета. Поскольку в записях о рождениях регистрировался не акт рождения,
а обряд крещения, постольку все младенцы, умершие без крещения,
не попадали ни в число родившихся, ни в число умерших. Кроме того,
в метрических книгах наряду с крещением младенцев регистрировались и
крещения взрослых, принимающих православие, без отметки о возрасте,
в котором лицо принимало крещение. Оставались не учтенными все случаи
смерти, которые не регистрировались в церковных приходах.
Текущий административно-полицейский учет численности всего населения был организован в 1830-е гг. и просуществовал до 1918 г. На его
основе проводились исчисления наличного населения Российской империи
в 1858, 1863, 1867, 1870, 1883 и 1896 гг.
Вставка 4.2. Первые статистические учреждения стали создаваться в России
в начале XIX в. В 1811 г. при министерстве полиции было сформировано статистическое отделение, преобразованное впоследствии в Центральный статистический
комитет (ЦСК), куда, начиная с 1834 г., ежегодно направлялись из губернских статистических комитетов данные административно-полицейского учета и сведения
о естественном движении населения, которые с 1867 г. начали регулярно публиковаться в ежегодниках ЦСК.
Источник: Каминский Л.С. Медицинская и демографическая статистика, М., 1974.
С. 101–102.

4.5. СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ
4.5.1. Основные требования и принципы сбора статистической информации о населении
В связи с развитием современных методов демографического анализа повышаются требования к их информационному обеспечению. Одно
из основных требований заключается в том, что демографическая информация должна быть многосторонней и разнообразной и содержать сведения не только об общем числе событий, но и по широкому кругу признаков,
необходимых для расчета различных демографических показателей. Так,
для глубокого изучения смертности надо знать не только общее число
смертей, но и их распределение по полу и возрасту, по профессиям, семейному состоянию и т.д. Отсутствие детальной информации может служить
причиной неточных, а иногда и неверных выводов.
Демографическая информация должна быть достоверной. Это означает, что собираемые данные должны быть свободны как от непреднамеренных
ошибок, так и от умышленных искажений. Примером непреднамеренных
ошибок могут служить так называемые систематические ошибки регистрации, связанные с односторонним искажением фиксируемого признака. Так,
стремление людей округлять свой возраст ближе к датам, оканчивающимся
на «0» или «5» приводит к искажению данных о возрастной структуре насе54

ления. Следствием разного подхода мужчин и женщин к ответу на вопрос
о семейном положении является превышение числа замужних женщин
над числом женатых мужчин в переписях населения.
Полнота учета демографических событий является важным требованием, предъявляемым к демографической информации, так как существенное искажение показателей, особенно их занижение, связано именно
с недоучетом. В связи с этим историю развития методов сбора демографической информации можно рассматривать как историю борьбы за ее полноту и достоверность.
Демографическая информация должна собираться регулярно и содержать сведения как по стране в целом, так и по ее регионам для изучения
территориальных различий в характере процессов воспроизводства.
В основу организации современной государственной системы сбора
демографической информации должен закладываться принцип единообразия регистрационных форм и определений при разработке программы наблюдения, которая должна быть единой для всех учреждений, занимающихся сбором данных о населении.
Получаемая в стране демографическая информация должна быть также сопоставима с соответствующими данными других стран.
Современная система сбора данных о населении позволяет получать
как макро-, так и микроданные о демографических процессах. Основными
источниками агрегированных данных, получаемых на макроуровне, являются переписи населения, текущий учет естественного движения населения и миграции и регистры населения.
Выборочные обследования населения позволяют получать микроданные (по отдельным людям, домохозяйствам, жилищным структурам).
Исторически развитие наблюдения в демографии осуществлялось
в рамках государственной статистики и ограничивалось сбором информации о возрастно-половом составе и некоторых экономических характеристиках населения. Потребности научного анализа, связанные с получением
более обширной информации, обычно отодвигались на второй план.
В результате ее объем и качество далеко не всегда отвечали требованиям
демографического анализа, а демографическое наблюдение довольно долго
занимало положение бедной родственницы в демографической науке, что
нашло свое отражение в недостаточном внимании к обсуждению этой проблемы на научных форумах. По оценке Д. Табютэна, на Международных
конференциях
по
проблемам
народонаселения,
проводившихся
в 1977–1993 гг. из 158 заседаний, только восемь были посвящены современным проблемам сбора статистических данных о населении.
Впрочем, в конце прошлого – начале нынешнего века интерес демографов к этой проблеме растет. В рекомендациях Международной конфе55

ренции по проблемам народонаселения и развития (Каир, 1994 г) было указано на необходимость развивать программы сбора, анализа, публикации и
практического использования данных о населении и развитии.
О перспективах совершенствования современной базы данных
о населении шла речь на Всемирной встрече по проблемам сбора информации о населении (Рай, США, 1995 г.). На Международном симпозиуме, посвященном переписям населения в XXI в. (Москва, 2001 г.), подчеркивалось, что основные итоги национальных переписей и жилищ раунда
2000 года являются составной частью всемирной переписи населения
на пороге третьего тысячелетия.
У основных источников информации о населении разные задачи и они
не могут быть полностью взаимозаменяемыми, так как каждый из них имеет
свои преимущества и ограничения. Так, например, всеобщие переписи и текущий учет естественного движения населения относятся к сплошному статистическому наблюдению, что позволяет избежать ошибок репрезентативности (представительности), возникающих при несплошном наблюдении, к
которому относятся выборочные социально-демографические обследования.
Однако применение выборочного метода дешевле и позволяет получить информацию, которую нельзя получить никаким другим способом.
Таким образом, между основными источниками данных о населении
существует тесная координация, а в комплексе они составляют основу современной интегрированной государственной информационной системы,
обеспечивающей получение обширных и уникальных сведений об экономических и социально–демографических процессах в стране.

4.5.2. Источники данных о естественном движении населения
Текущий учет естественного движения населения.
Основные принципы его организации
Текущий учет естественного движения населения — регулярный сбор
сведений о рождениях, смертях, браках и разводах, получаемых
при регистрации актов гражданского состояния по мере возникновения
этих
событий,
является
важнейшим
источником
статистикодемографической информации в межпереписные годы.
Особенность текущего учета заключается в том, что обязательный характер регистрации рождений, смертей, браков и разводов призван обеспечить полноту и качество регистрируемых событий. Однако, принцип добровольного обращения населения в установленные сроки в учреждения,
которые ведут регистрацию, приводит к тому, что определенное число событий может не попасть под наблюдение.
Основные принципы организации текущего учета естественного движения населения впервые обсуждались на Международном статистическом
конгрессе в Брюсселе в 1853 г., затем были уточнены на VIII сессии Меж56

дународного статистического конгресса в Санкт-Петербурге в 1872 г., где
русский статистик Ю.Э. Янсон, выступая за создание системы гражданской
регистрации, отмечал, что «гарантией усовершенствования первоначальных данных является полное и решительное отделение регистрации статистических фактов от регистрации религиозных обрядов».
Вставка 4.3. В странах Западной Европы переход от церковной регистрации обрядов к гражданской регистрации демографических событий начался c конца
XVIII в. и был тесно связан с отделением церкви от государства.
Во Франции гражданская регистрация естественного движения населения,
введенная с 1792 г. декретом Конвента, окончательно перешла к государственным
органам в 1804 г., когда, в соответствии с принятым в тот период гражданским кодексом, акты регистрации приобрели юридическую силу. В Бельгии она стала обязательной с 1805 г., в Нидерландах — с 1815 г., в Англии с 1837 г. была введена
обязательная регистрация смертей, с 1874 г. — рождений. С 1850 г. гражданская
регистрация начала функционировать в Шотландии, с 1861 г. — в Румынии,
с 1865 г. — в Италии, с 1870 г. — в Испании, с 1874 г. — в Швейцарии, с 1875 г. —
в Германии, с 1897 г. — в Венгрии, с 1900 г. — в Португалии. В США гражданская
регистрация была введена в 1841 г. только в штате Массачусетс, а на всей территории страны она была налажена лишь к 1933 г.
Источник: Dupaquier J. et M. Histoire de la demographie Paris, 1985. P. 280–281.

Согласно критериям ООН, текущий учет естественного движения
населения считается удовлетворительным в странах, регистрирующих не
менее 90% рождений и смертей. В настоящее время в развитых странах
Европы и Северной Америки существует достоверная система сбора и обработки статистической информации о населении, которая имеет правовую
основу, организационную структуру и определенный круг пользователей. В
большинстве развивающихся стран система текущего учета не отвечает
мировым стандартам.
Основные понятия демографических событий в текущем учете
При регистрации рождений, смертей, браков и разводов необходимо определение событий естественного движения населения. Одной из сложных
проблем текущего учета является определение числа живорожденных детей, числа детей, родившихся живыми, но умерших сразу после рождения и
числа мертворожденных детей.
В 1950 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила
критерии, согласно которым ребенок считается живым, если при полном
отделении от тела матери он дышал и проявлял другие признаки жизни
(сердцебиение, пульсация пуповины и т.д.) независимо от веса и продолжительности беременности, а также независимо от его смерти вскоре после
рождения, либо до установленной законом даты регистрации рождения.
Однако до сих пор не все страны придерживаются международных критериев при определении живорождения.
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Мертворождение означает, что родившийся ребенок не проявляет никаких признаков жизни, т.е. у него нет ни сердцебиения, ни дыхания. При
изучении мертворождаемости особо выделяется внутриутробная смертность,
которая, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, включает все случаи смерти
плода в утробе матери, независимо от длительности беременности, когда, при
его отделении от тела матери, отсутствовали любые признаки жизни. Несоблюдение принятых критериев ведет к преуменьшению младенческой смертности и преувеличению мертворождаемости.
Брак и развод — события социальные. Условия их заключения и расторжения широко различаются от страны к стране. Во многих странах в текущем учете регистрируются только юридически оформленные браки и
разводы, а сведения о незарегистрированных браках и их прекращении получают при переписи. Поэтому данные о состоящих в браке в переписи
не совпадают с данными такого рода, полученными в текущем учете.
Почти во всех странах закон предусматривает определенный срок,
в течение которого демографическое событие должно быть зарегистрировано. В большинстве стран рождения регистрируются не позднее одного
месяца после рождения ребенка, а смерти — не позднее 5 дней после смерти. В некоторых странах — не позднее 24 часов.
Вставка 4.4. Впервые интервал в 24 часа между кончиной человека и погребением
был официально установлен в конце XVIII в. во Франции в связи с усилением контроля властей над погребениями, для исключения случаев захоронений людей заживо, которые случались в Средневековье.
Источник: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти, М., 1992. С. 335.

Статистика причин смерти
Источником информации о причинах, от которых наступила смерть, являются записи во врачебных свидетельствах о смерти. На их основании указывается причина смерти в записях актов о смерти, которые используются
государственной статистикой для ежегодной разработки причин смерти.
Ее достоверность зависит прежде всего от точности диагностики и правильности определения причины смерти, качества заполнения врачебного
свидетельства о смерти и его шифровки.
Впервые правило освидетельствования умершего двумя врачами
для подтверждения факта смерти было установлено во Франции в 1792 г.
В настоящее время в развитых странах существует обязательный для всех
врачей порядок выдачи свидетельства о причине смерти, а также установлен обязательный врачебный осмотр или вскрытие тела умершего.
В современной статистике выделяется одна ведущая, или начальная
причина смерти, которая устанавливается в соответствии с Международной
классификацией болезней, травм и причин смерти (МКБ).
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В середине XIX в. английский демограф У. Фарр разработал номенклатуру причин смерти, которая легла в основу предложенной Ж. Бертильоном
единой классификации причин смерти, принятой на сессии Международного
статистического института в 1893 г. Она пересматривается раз в десять лет
соответствующими уполномоченными организациями. В настоящее время
действует МКБ 10-го пересмотра, созданная в 1981 г.

4.5.3. Текущий учет естественного движения населения
в России
Созданию системы текущего учета естественного движения населения
в России положил начало утвержденный 18 декабря 1917 г. Декрет
о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния. Регистрация рождений, смертей и браков изымалась из ведения духовенства и передавалась отделам записи актов гражданского состояния (ЗАГС), которые создавались при областных и городских Советах,
в крупных городах — при районных Советах. Одновременно были созданы
окружные отделы ЗАГСов при органах местного управления, а также Центральный отдел записи актов гражданского состояния.
С конца 1917 г. началась организация ЗАГСов на всей территории
РСФСР, причем в крупнейших городах страны планировалось завершить
эту работу к началу 1919 г. Однако она растянулась во времени.
Вплоть до начала Великой Отечественной Войны текущий учет естественного движения населения на некоторых территориях либо вообще
не велся, либо велся не круглый год, а на территориях, полностью охваченных учетом, регистрировались не все случаи рождений и смертей.
К 1928 г. более или менее регулярный учет естественного движения
населения был налажен только в европейской части России. В начале
1930-х гг. текущим учетом было охвачено около 85% населения, в т.ч. почти 94% городского и более 82% сельского. К началу Великой Отечественной войны уже 99,5% ЗАГСов представляли сведения о регистрации рождений и смертей. По оценкам Е.М. Андреева и др., с конца 1920-х гг.
до начала 1941 г. недоучет рождений составлял в среднем 7–8%, а недоучет
смертей снижался с 27 в среднем за 1927–1936 гг. до 15–20% накануне
войны в связи с тем, что в общегражданскую регистрацию стали включаться случаи смерти спецпереселенцев и заключенных. В 1941–1945 гг., а также в первые послевоенные годы качество текущего учета значительно
ухудшилось. Система регистрации естественного движения населения была
полностью восстановлена лишь к концу 1950-х гг. Этому способствовали
ежегодные выборочные проверки полноты регистрации и правильности
заполнения актовых записей, а также правильности заполнения врачебных
свидетельств о смерти, которые с 1948 г. стали проводить органы государственной статистики. Однако недоучет умерших детей стал снижаться
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лишь с начала 1970-х гг. в связи с улучшением качества регистрации мертворождений в родильных домах.
Программа регистрации естественного движения населения
В 1919 г. Центральное статистическое управление ввело статистические
карточки единого образца на каждого родившегося, умершего, вступившего в брак и разведенного. Они заполнялись в ЗАГСах одновременно
с актами и отсылались в статистические органы.
В 1926 г. статистические карточки были отменены, а записи стали вестись в регистрационных книгах в двух экземплярах, причем вторые экземпляры, имеющие юридическую силу наравне с первыми, направлялись
для разработки в органы государственной статистики.
С 1934 г. ЗАГСы были переданы в органы НКВД. Были утверждены
новые формы книг записей актов гражданского состояния. В 1935 г. Постановлением СНК СССР была введена выдача специальных свидетельств
о рождении на гербовой бумаге, которые были обязательными
при поступлении на учебу и на военную службу. В 1936 г. был законодательно установлен единый для всей страны порядок и сроки регистрации
рождений и смертей, в соответствии с которым регистрация рождения
должна производиться не позднее одного месяца со дня рождения ребенка
по месту его рождения или по месту жительства родителей, а мертворожденных — в 24-часовой срок, регистрация смерти — не позднее трех суток
после смерти по месту жительства умершего, или по месту наступления
смерти, а в случае насильственной смерти — в течение 24 часов. Был предусмотрен денежный штраф за уклонение от регистрации рождения и
смерти и за несоблюдение сроков регистрации. Эти правила сохраняются и
в настоящее время.
Программа регистрации рождений, смертей, браков и разводов была
принята в 1919 г. и содержала следующие признаки (см. табл. 4.1).
В дальнейшем в программе регистрации производились неоднократные изменения. В 1925 г. в программе регистрации рождений был снят вопрос о возрасте отца, в 1926 г. — возраст матери, отметка о мертворождении, занятие матери, родился ли ребенок в браке или вне брака. В 1934 г.
из программы регистрации смерти был исключен вопрос о семейном положении умершего. Такие сокращения не способствовали улучшению качества учета, хотя впоследствии многие из упраздненных вопросов были восстановлены. Так, в 1969 г. в акты гражданского состояния был включен
вопрос о месте работы и занятии, в 1979 г. — вопросы об уровне образования и продолжительности проживания в месте постоянного жительства, в
акт о расторжении брака — сведения о совместных несовершеннолетних
детях, в программе акта о смерти был восстановлен вопрос о семейном положении
умершего.
Кроме
того,
в 1969 г.
в актах
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Таблица 4.1
Рождение
Брак
Развод
Смерть
Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество всту- Фамилия, имя, отчество разФамилия, имя, отчество умершего
ребенка
пившего в брак
водящегося (ейся)
Пол
Возраст жениха и невесты
Возраст
Дата смерти
Возраст (для детей моложе
Дата рождения
Место рождения
Место рождения
1 года — месяцев, дней)
Какой по счету ребенок у матери
Место рождения
Постоянное место жительства Постоянное место жительства
и возраст матери
Родился живым или Брачное состояние к моменту Национальность и родной
Место смерти
мертвым
заключения брака
язык
Какой по счету ребенок
Имели ли детей раньше
Грамотность и образование
Постоянное местожительство
в семье
Фамилия, имя, отчество Национальность и родной В каком по счету браке
Национальность и родной язык
родителей
язык
состояли
Дата рождения и возКогда
был
заключен
Грамотность и образование
Семейное положение
раст родителей
расторгнутый брак
Состоят ли они в браке Род занятий
Род занятий
Род занятий
Национальность и родЛечился ли и кто лечил
ной язык родителей
Род занятий родителей
Причина смерти
Участвовал ли в войне и имел ли
ранения
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гражданского состояния была принята двойная запись возраста в виде числа исполнившихся лет и даты рождения. В 1993 г. были изменены критерии
при определении живорождения и Министерством здравоохранения были
приняты международные рекомендации.
Программа регистрации мертворождения обычно совпадает
с программой регистрации живорожденного.
Регистрация брака в ЗАГСе разрешается лишь для лиц, достигших
18 лет. Судебная процедура расторжения брака, установленная в 1918 г.,
неоднократно менялась. В 1926 г. ЗАГСы получили право расторжения
брака по заявлению обоих или хотя бы одного из супругов. В 1944 г. была
введена сложная двухступенчатая процедура расторжения брака, установлена высокая плата за развод и публикация о расторжении брака в печати.
С 1965 г. процедура развода была снова упрощена.
К началу 1990-х гг. в России была налажена система текущего учета
естественного движения населения, отвечавшая мировым стандартам. Однако в 1997 г. был принят новый Закон об Актах гражданского состояния
в соответствии с которым была существенно сокращена программа регистрации, что привело к сокращению программы разработки статистических
данных примерно на одну треть.
Так, в акте о рождении перестал фиксироваться такой признак как очередность рождения ребенка. В результате нельзя определить, сколько в стране
рождается первенцев, вторых, третьих и т.д. детей, как дети различной очередности рождения распределены по возрасту матери и ее брачному состоянию. Из акта о смерти исключен адрес постоянного места жительства
умершего. Теперь статистика не располагает данными об уровне смертности в городской и сельской местности.
Была введена специальная отчетность ЗАГСов о заключенных и расторгнутых браках, что привело к утрате сведений о числе браков и разводов отдельно по городскому и сельскому населению, о числе вступающих
в брак по возрасту, о сочетании возрастов женихов и невест, о длительности расторгаемых браков. В акте о заключении брака была снята запись
о семейном положении вступающих в брак. Госкомстат России прекратил
разработку данных о возрасте вступивших в брак, в результате стал невозможен расчет среднего возраста вступления в брак.
Из акта о расторжении брака были исключены записи о том, какой
по счету брак расторгнут, а также сведения о числе детей у разводящихся.
Такие сокращения в программе регистрации негативно отразились на качестве отечественной статистики.
Сбором, разработкой и публикацией данных о населении занимается
Государственный комитет по статистике РФ, в составе которого имеется Управление переписи населения и демографической статистики,
в котором обработкой данных текущей статистики занимается отдел теку62

щего учета и расчета численности населения, получающий ежегодные сведения о родившихся, умерших, вступивших в брак и разведенных в разрезе
всех субъектов РФ, в том числе по городским поселениям и сельской местности, в сочетании с возрастом.
В России статистика причин смерти до 1958 г. отличалась недостоверностью и была налажена в основном в городах. Позднее она охватила и
сельскую местность.
Вставка 4.5. В Российской империи обязательная врачебная регистрация причин
смерти была введена в 1867 г. в Санкт-Петербурге. В начале ХХ в. она распространилась на Варшаву и некоторые прибалтийские города и к началу Первой Мировой
войны охватывала население 120 городов, насчитывавших 9 млн. жителей.
В остальной части страны официальные данные, касавшиеся только острозаразных
заболеваний, собирались духовенством и были недостоверными. С.А. Новосельский
по этому поводу писал: «В земледельческой России с ее ничтожной плотностью
населения, низким процентом горожан, недостатком врачей, почти полным отсутствием санитарного законодательства статистика причин смерти находится
в зачаточном состоянии».
Источник: Каминский Л.С. Медицинская и демографическая статистика, М., 1974.
С. 101–102.

Разработка данных о смертности по причинам с 1965 г. до 1998 г. производилась в соответствии с краткой номенклатурой причин смерти, основанной на Международной статистической классификации болезней, травм
и причин смерти 9-го пересмотра. С 1999 г. используется номенклатура
причин смерти, основанная на Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти (МКБ) 10-го пересмотра.
Данные об абортах начали собираться с 1920 г. В тот период
они включали сведения по возрастным и социально-демографическим
группам женщин, а также о мотивах абортов. В 1936 г. учет абортов в связи
с их запретом был прекращен и снова начал восстанавливаться только
в 1955 г. в связи с их легализацией. Однако с тех пор вплоть до настоящего
времени сведения собираются только об общем числе искусственных абортов. При этом некоторая часть абортов остается неучтенной. По оценкам
экспертов, в середине 1980-х гг. их доля составляла не менее 10%,
в 1990-е г.г. она возросла до 20–30% в зависимости от региона и возрастной
группы. С 1987 г. стали публиковаться сведения сначала только об общем
числе абортов, а в настоящее время предоставляются данные об их распределении по возрастным группам.

4.5.4. Источники данных о миграции населения
Основными источниками информации о размерах, структуре и направлениях миграционных потоков являются: текущий учет миграции, переписи
населения, специальные выборочные обследования населения, различные
списки и регистры населения. Учет миграции организовать значительно
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сложнее, чем естественного движения населения. Причем учет внутренней
миграции налажен лучше по сравнению с международной миграцией. Эти
трудности связаны с особенностями миграции. Так, при учете внутренней
миграции важно знать, какие группы населения, перемещающиеся
в пространстве, следует считать мигрантами? Сколько нужно прожить
в районе прибытия (или отсутствовать в районе выбытия), чтобы считаться
мигрантом? Отсутствие общепринятых определений «мигрант» и «миграция» осложняет учет международной миграции.
В зависимости от источника получения данных выделяют прямой и
косвенный методы учета миграции.
Прямой метод учета миграции заключается в текущей регистрации
каждого миграционного события как в месте выбытия мигрантов, так и
в месте их прибытия. Косвенные методы используют материалы переписей
населения и выборочных обследований.
Учет международной миграции осуществляется на основе пограничного контроля, который фиксирует данные о перемещениях населения
на момент пересечения границы, и административных источников, связанных с оформлением визы, вида на жительство. Особенность последних
заключается в том, что они фиксируют момент выдачи документов, а
не время фактической миграции, так как существует временной лаг как
между временем выдачи визы и фактическим выездом из страны, так и между въездом в страну и получением вида на жительство. Данные пограничной статистики, будучи моментальным снимком передвижений как иностранных граждан, так и граждан страны, не позволяют достаточно полно
выделить впервые въезжающих и выезжающих международных мигрантов
из общей массы пересекающих границу.
Текущий учет миграции населения с момента его организации
(по одной из оценок, 1923 г.) и по настоящее время непосредственно связан
с пропиской (выпиской), а в последние годы — с регистрацией населения.
В 1930–1932 гг. на основе обязательной прописки прибывших и выписки
выбывших был введен учет миграции во всех городах, поселках городского
типа, рабочих и курортных поселках, а также в паспортизованной сельской
местности. Однако значительная часть сельских жителей не получила паспортов. Поэтому на протяжении последующих десятилетий состояние текущего учета миграции в сельской местности оставалось неудовлетворительным, хотя в 1953 г. была формально введена единая система учета
внутренней миграции, в том числе и в непаспортизованных районах сельской местности. Даже в конце 1970-х гг. отмечался недоучет всех случаев
передвижений населения, поскольку в сельской местности все еще фиксировались в основном перемещения лиц, имевших паспорт. В городской
местности число выбывших не совпадало с числом прибывших в соответствующем месте назначения.
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С точки зрения текущего учета миграции, существовавшего до 1996 г.,
следует отметить два момента. Во-первых, в основе идентификации миграции были прежде всего причины миграции: на работу, учебу, брачносемейные отношения и т.д. Такие критерии, как, например, время,
в отличие от переписей, имели второстепенное значение. Не считались мигрантами лица, менявшие место жительства в пределах города, прибывшие
(выбывшие) на отдых, лечение, учебу (на срок менее 1,5 месяца), а также
отдельные группы населения, профессиональная деятельность которых
связана с постоянными перемещениями.
Во-вторых, проблема текущего учета миграции имеет непосредственное отношение к таким понятиям как постоянное и наличное население.
В связи с этим текущий учет миграции оценивается как неполный учет временной и постоянной миграции, без какого-либо выделения последней. Переход к строгому учету постоянной миграции потребовал бы ограничения
заполнения или разработки отрывных талонов исходя из статистического
определения постоянного населения, принятого в переписи.
Современная система текущего учета миграции основана на регистрации населения, которая была введена в РФ в 1996 г. в соответствии
с Законом о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места проживания и жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация происходит «по месту проживания» и «по месту пребывания». Последняя, по своей сути, соответствует учету временной
миграции. Место пребывания означает временное проживание (гостиница,
дом отдыха, больница, туристическая база, а также жилое помещение,
не являющееся местом жительства). Регистрация «по месту пребывания»
ограничена сроком до 6 месяцев.
Местом проживания является жилой дом, квартира, служебное жилое
помещение, специализированные дома (например, общежитие), а также иное
жилое помещение, в котором человек постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма или поднайма, договору
аренды или на других основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
Именно регистрирующиеся «по месту проживания» подлежат статистическому учету.
Современная форма листка статистического учета мигрантов содержит разнообразные характеристики мигрантов: дату и место рождения, пол,
гражданство, последнее место жительства, причину миграции, занятие
по последнему месту жительства, образование и семейное положение и др.,
сопоставимые с программой регистрации событий естественного движения
населения.
В целом текущий учет содержит ежегодные сведения о числе прибывших, выбывших и чистой миграции в разрезе всех субъектов РФ, в том
числе по городским поселениям и сельской местности. Он позволяет про65

анализировать миграционные потоки и чистую миграцию с учетом районов
прибытия и выбытия мигрантов, состава их по полу, возрасту, национальности. В составе мигрантов выделяются внутренние и внешние мигранты,
хотя потенциальные возможности текущего учета с точки зрения возможной информации, прежде всего состава мигрантов по образованию, семейному положению, остаются неиспользованными.
Для косвенной характеристики размеров и направлений маятниковой
миграции могут быть использованы материалы статистики труда и транспортной статистики. Источником данных о маятниковой и сезонной миграции является единовременный отчет о половом и возрастном составе сельского населения, составляемый сельской администрацией и данные о числе
сельских жителей, работающих на предприятиях разных форм собственности, находящихся в городах и поселках городского типа.
Косвенные методы получения данных о миграции не могут заменить
прямой учет, основанный на текущей регистрации актов миграции. Только их
сочетание позволяет полно и всесторонне учитывать миграционные процессы.
После распада СССР в связи с трансформацией межреспубликанской
миграции в межгосударственную и началом массовой вынужденной миграции населения в Россию, регистрацию граждан стран СНГ и других государств ближнего зарубежья стали осуществлять органы иммиграционного
контроля. Однако учет вынужденных мигрантов нельзя считать достоверным и исчерпывающим, так как многие из них не обращаются в миграционные службы. Каналы обмена статистическими данными между региональными миграционными службами налажены не достаточно: в результате один человек может быть учтен дважды, а другой не присутствовать
в подсчетах вообще.

4.5.5. Регистры населения
Регистр населения — административный учет населения, представляющий собой индивидуализированную систему данных, основанную
на постоянном ведении записей, касающихся каждого человека, постоянно
проживающего в стране.
Регистры населения были созданы в Швеции и Финляндии в 1749 г.,
в Бельгии — в 1847 г., в Голландии — в 1850 г. В начале ХХ в. регистрация
населения производилась в 15 странах. В настоящее время, по оценкам
ООН, административные регистры населения ведутся в 65 странах мира,
из которых не более половины используют их для получения статистических данных.
Организация и ведение регистров должны иметь правовую основу,
обязывающую каждого человека, постоянно проживающего в данной стране, представлять всю информацию о событиях, происходящих в течение
его жизни. Если для получения доступа к системе здравоохранения, образования, трудоустройства или обеспечения жильем, человеку необходимо
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включение в регистр, он будет заинтересован в регистрации и дальнейшем
сохранении своей информации в регистре.
Современные регистры населения ведутся в форме электронной базы
данных, в которой вся информация о каждом лице, постоянно проживающем на определенной территории, записывается на индивидуальном файле.
Она обновляется по мере наступления того или иного демографического
события. К демографическим характеристикам — фамилии, имени, полу,
дате и месту рождения, адресу постоянного места жительства, семейному
состоянию, национальности, профессии, — добавляется информация о рождении ребенка (мертворождения не учитываются), вступлении в брак,
разводе, усыновлении, изменении имен и фамилий, окончании учебного
заведения, перемене места жительства, изменении места работы или профессии, наступлении смерти. Изменения социально-экономических характеристик учитываются в регистрах во время ежегодно проводимых проверок правильности их ведения.
Объектом наблюдения является как отдельное лицо, так и семья или
домохозяйство.
В ряде стран ведутся местные регистры в муниципальных органах
для получения таких сведений как идентификация личности, ведение списков избирателей, учет новобранцев, ведение налоговых списков, списков
избирателей и т.д.
Такие регистры существуют в Германии, Нидерландах, Испании,
Швейцарии, Австрии, Италии и Румынии, до 1968 г. — в Дании,
до 1980 г. — в Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. Обычно
ведение местных регистров значительно затрудняет получение детализированной статистической информации на общенациональном уровне.
Вставка 4.6. В Дании закон о местных регистрах был принят в 1924 г. В Германии
правовые нормы, регулирующие ведение местных регистров, были установлены
в соответствии с Федеральным законом о регистрации 1980 г. и Земельными законами о регистрации, вступившими в силу в 1982–1986 гг. В Испании ведение местных регистров координируется Национальным институтом статистики.
Источник: Билсборроу Р.Е. и др. Статистика международных миграций, М., 1999. С. 99.

В 1960-е гг. в Норвегии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и Люксембурге была разработана система электронных общенациональных регистров населения. Так, в Швеции регистрация всего населения осуществляется Статистическим Бюро Швеции с помощью компьютеризованного
регистра, который включает большую часть постоянно обновляющейся
информации, содержащейся в местных регистрах. Каждую неделю в него
передается более 40 тыс. изменений текущей информации.
В основу функционирования национального регистра положен метод
идентификации единиц информации, который заключается в том, что
при рождении или въезде в страну человеку присваивается персональный
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регистрационный номер, содержащий в закодированном виде характеристики данного лица, которые хранятся в регистре.
Впервые персональный номер был введен в Швеции в 1947 г.
Он состоит из двух частей, первой — зашифрованной даты рождения, второй — серийного номера, включающего шифр места рождения, очередность рождения и контрольные отметки, позволяющие проверить правильность образования номера. Персональный регистрационный номер
позволяет установить связь между информацией, касающейся одного и того же человека и находящейся в различных базах данных. Например,
для получения статистики семей необходимо объединить индивидуальные
записи о вступлении в брак, разводе или смерти одного из супругов.
Для получения жилищной статистики персональная информация, полученная из регистра населения, должна быть привязана к информации о жилье.
Программы регистров составляются с учетом национальных особенностей каждой страны. Обычно они содержат признаки, которые постоянны на
протяжении жизни человека или их изменение можно проследить по данным
текущего учета. Однако они имеют определенные ограничения, связанные с
тем, что регистр содержит данные, интересующие прежде всего административные органы и не всегда включает сведения о занятости, безработице, жилищных условиях, составе семьи и домохозяйства, о фактических браках.
Регистры населения признаются лучшими источниками данных
о миграции населения. Они содержат информацию о каждом перемещении
в стране на продолжающейся основе. Так, например, в Финляндии с 1990 г.
о любом изменении места жительства необходимо уведомить почтовое
управление, откуда эта информация передается в местный регистр населения, а оттуда, в свою очередь, в национальный регистр.
Учет миграции с переменой места жительства осуществляется
на основе заявления, которое подает мигрант. Он получает специальное
удостоверение о выезде, которое предъявляется в местные органы муниципального регистра по новому месту жительства, туда же по запросу пересылаются и индивидуальные сведения выбывшего, которые, в свою очередь, направляются в статистические органы для разработки.
Заверенные удостоверения, заполняемые при въезде в страну и выезде
из нее и направляемые непосредственно в центральные статистические органы, являются первичными документами учета международной миграции,
который, однако, страдает определенной неполнотой. В Германии, Венгрии, Японии, Швейцарии разработаны специальные регистры для иностранцев (Register of foreigners), которые отражают перемещения как иностранцев, так и граждан данной страны, и содержат данные как по притоку,
так и по оттоку мигрантов. Однако статистика эмиграции, получаемая
на основе регистров населения, обычно недооценивает фактический объем
эмиграции.
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Организация общенационального регистра исключает двойной учет населения, обеспечивает получение оперативных данных как о численности,
так и о движении населения, а также сведения биографического характера
о каждом лице, занесенном в регистр. Это позволяет получать информацию
о «демографической судьбе» как отдельного человека, так и семей и домохозяйств. Таким образом, регистр по кругу регистрируемых признаков сближается с переписями населения, если он охватывает все население.
Страны, имеющие общенациональные электронные регистры населения, проводят переписи населения по сокращенной программе и при подготовке к ним используют регистры. Так, при проведении переписи населения Финляндии в 2000 г. по данным регистров были заранее заполнены
ответы на вопросы переписного листа, а опрашиваемые должны были
только исправить неточности. Это привело к снижению расходов на проведение переписи с 200 млн. финских марок, затраченных при переписи
1980 г., до 5 млн. и сокращению переписного персонала с 2 тыс. человек
до 15–20 человек.
Однако возможность использования регистров для научных целей
сталкивается с необходимостью решения проблемы конфиденциальности
персональных данных и уважения личных свобод граждан при ведении
регистра. Кроме того, одновременное функционирование местных и общенационального регистров требует периодической проверки обеих систем
с целью обеспечения согласованности их данных.
Современные регистры населения используются как база данных
для проведения выборочных социально-демографических обследований.
Возможность организации регистра в бывшем СССР обсуждалась еще
в 1980-е гг. В конце 1980-х гг. на территории некоторых республик Прибалтики и Молдавии проводилась такая работа. В России эта проблема
получила свое продолжение в 1990-е гг., благодаря Указу Президента РФ
от 24 мая 1994 г. №1016 «О неотложных мерах по реализации Федеральной
программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью
на 1994–1995 гг.», который предполагал создание автоматизированной системы учета населения (Государственного регистра населения) В декабре
1994 г. вышло постановление Правительства РФ №1454 «О разработке
проекта Федеральной целевой программы "Создание общегосударственной
автоматизированной системы учета лиц, проживающих в Российской Федерации и временно пребывающих на ее территории, и официальных документов, удостоверяющих их личность"». В соответствии с этим постановлением от 29 мая 1995 г. был издан приказ Госкомстата России
«О создании временного творческого коллектива для разработки проекта
концепции Государственного регистра населения». При участии специалистов Госкомстата был разработан проект концепции организации регистра
населения, который до настоящего времени остается нереализованным.
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4.5.6. Выборочные социально-демографические обследования
Выборочное социально-демографическое обследование — получение
характеристик всего населения на основе сбора сведений о его части.
Цель выборочного обследования заключается в том, чтобы провести
изучение интересующей исследователя проблемы на небольшой,
по специальным правилам отобранной группе населения, с тем, чтобы полученные результаты затем распространить на все население (или на ту его
часть, которая является объектом изучения).
Выборочное обследование, представительное для всего населения
страны, называют микропереписью. Обычно микропереписи проводят для
отработки программы будущей переписи и получения текущей информации по актуальным демографическим и социально-экономическим проблемам населения (например, о рождаемости и ее факторах, о характеристиках
семьи и домохозяйства и т.д.)
Выборочные социально-демографические обследования обеспечивают сбор детальной информации за длительный период времени как о демографических процессах, так и о миграции, значение которых особенно велико при изучении демографических установок и миграционного
поведения, а также оценке эффективности демографической политики.
При проведении выборочного обследования требуется обоснование
объема выборочной совокупности, т.е. доли населения, в которой должен
проводиться опрос, для того, чтобы результаты выборки с определенной
точностью отражали изучаемые характеристики генеральной совокупности,
т.е. были репрезентативными.
Численность выборки (для случайной повторной выборки) прямо пропорциональна показаниям вероятности, с которой можно получить ответ,
(квадрату доверительного числа t 2 ), колеблемости признака в генеральной
совокупности (его дисперсии σ 2 ) и обратно пропорциональна квадрату
допустимой ошибки ( ∆2 ) и рассчитывается по формуле:
t 2σ2
.
n=
∆2
Например: какова должна быть численность выборки для определения
среднего возраста населения; если принять t = 2 , тогда вероятность отражения выборкой данных генеральной совокупности составит 0,954 — что
является величиной, достаточно близкой к достоверности. Дисперсию количественного признака — возраста — примем за 125 ( σ 2 = 125 ), исходя
из колеблемости возраста от 0 до 70 лет. Если считать, что выборка должна
обеспечить величину среднего возраста населения с точностью до 1 года,
то необходимая численность выборки составит 4 ⋅ 125 / 1 = 500 человек.
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Следовательно, с вероятностью 0,954 можно утверждать: по выборке
из 500 человек можно определить средний возраст населения. При этом
ошибка не превысит один год1.
Обследования бывают разовыми, единовременными, периодическими,
проводимыми через одинаковые промежутки времени, или текущими, когда одна и та же выборочная совокупность людей опрашивается регулярно.
Как правило, программа выборочного обследования бывает значительно шире программы переписи и ставит целью изучить более подробно
какой-либо определенный демографический процесс, подверженный влиянию многих взаимосвязанных факторов. Программа выборочного обследования может содержать до нескольких сотен вопросов, как, например, анкета выборочного обследования «Семья и дети», проводившегося в 1977 г.
под руководством А.И Антонова, которая включала более 630 вопросов.
Для изучения демографических процессов и явлений, имевших место
в прошлом, проводят ретроспективные выборочные обследования, в основе
которых лежит анамнестический метод (от греч. «анамнезис» — воспоминание). Большой вклад в разработку анамнестического метода внесли отечественные демографы Г.А. Баткис и В.В. Паевский. Различают обследования процессов, происходивших в отдаленном прошлом (25–30 лет назад) —
такие обследования дают информацию, необходимую для изучения рождаемости. Если период обследования касается событий годичной давности, то
наряду с получением сведений о рождаемости, они дают богатую информацию для изучения смертности, брачности и миграции. Наиболее характерный пример ретроспективного обследования — опрос женщин о всех случаях рождения и смерти их детей. При этом фиксируются дата события и
возраст опрашиваемой в момент опроса, что позволяет получать информацию по поколениям и изучать событие в хронологической последовательности, восстанавливая, таким образом, картину прошлого. При разработке данных анамнестического обследования совокупность опрашиваемых
разбивается по календарным годам их жизни и рассматривается как совокупность человеко-лет, как бы прожитых под наблюдением. Это позволяет
для каждого календарного года получить сведения как о числе событий, так
и о совокупности опрошенных, в которой эти события произошли, что дает
возможность сопоставлять показатели в разные периоды и учитывать влияние конкретной эпохи на процессы воспроизводства населения.
Один из недостатков ретроспективного обследования связан с тем, что
точность ответов во многом зависит от пробелов, свойственных человеческой памяти, в этом случае программа исследования должна быть
1
Статистика населения с основами демографии / Под ред Г.С. Кильдышева.
М., 1990. С. 48–49.
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по возможности краткой, так как ответы даются по воспоминанию. Кроме
того, изучаемая совокупность может быть не вполне представительной,
если какая-то часть признаков фиксируется относительно недоживших
до момента опроса наравне с дожившими.
Первое обследование дифференциальной рождаемости, в котором
изучался 20-летний период брачной жизни опрашиваемых женщин
(1914–1933 гг.) было проведено в СССР в 1934 г. В 1960 г. проводилось
выборочное ретроспективное обследование рождаемости в семьях рабочих
и служащих, ведущих бюджетные записи.
В начале 1950-х гг. выборочные ретроспективные обследования, касавшиеся событий недалекого прошлого (1 год), стали широко проводиться
в развивающихся странах для расчета показателей естественного движения
населения. Например, целая серия таких обследований в 1950–1960-х гг.
проводилась в бывших французских колониях Африки.
В 1969 г. Отделом демографии НИИ ЦСУ СССР был проведен почтовый опрос 33,6 тыс. замужних женщин, положивший начало изучению установок, мотивов и ориентаций опрашиваемых. В дальнейшем, выборочные демографические обследования рождаемости, организованные НИИ
ЦСУ СССР на базе единовременных обследований доходов и жилищных
условий семей рабочих, служащих и колхозников, охватившие женщин
из 300 тыс. семей, позволили сформировать так называемую «статистику
мнений» — основу для изучения механизма, связывающего социальноэкономические условия и демографическое поведение людей.
При изучении тенденций демографических процессов на перспективу
проводятся выборочные обследования, в ходе которых демографические
события, представляющие интерес, отслеживаются в течение ряда лет. Так,
например, для изучения смертности Департамент национальной статистики
Англии в течение 20 лет отслеживал смертность поколения родившихся
в 1971 г. на основе 1% выборки из числа родившихся в данном году.
Первое национальное обследование миграции было проведено в СССР
с 1 марта 1923 г. по 1 марта 1924 г. Его цель состояла в определении общих
размеров отхода крестьян на заработки, районов выхода и притока отходников, средней продолжительности отхода. В последние десятилетия возрастает
роль различного рода выборочных обследований миграции населения.
В 1991 г. Госкомстатом СССР было проведено выборочное обследование
причин миграции. Помимо этого в России проводятся выборочные обследования, в первую очередь вынужденных переселенцев и беженцев.
Большую роль в получении демографической информации играют
выборочные обследования домохозяйств, которые содержат их комплексную социально-экономическую и демографическую характеристику.
В настоящее время выборочная совокупность обследуемых домохозяйств
72

(около 50 тысяч) составляет 0,1% от всей совокупности домашних хозяйств. В бывшем СССР в основу методологии формирования выборочной сети домохозяйств, действовавшей вплоть до 1994 г., был заложен
территориально-отраслевой принцип отбора, согласно которому в регионе количество попавших в выборку домохозяйств отбиралось из работающих на предприятиях соответствующих отраслей. Главным критерием
отбора была среднемесячная оплата труда. Несмотря на попытки усовершенствовать принципы отбора, в выборочной совокупности, особенно
в современной России, неполно представлены домохозяйства кадровых
военнослужащих, студентов, безработных, мигрантов, не попадает в выборку население, занятое в негосударственном секторе экономики, особенно высокооплачиваемое.
С начала 1970-х гг. в мире проводятся широкомасштабные выборочные
исследования по сопоставимым программам. Важнейшие из них: Всемирное
обследование рождаемости (WFS, 1974–1982 гг.), которое состояло из серии
выборочных обследований факторов рождаемости, проведенных в 62 странах с населением, составившим в конце 1970-х гг. 42 % мирового населения,
из них 21 страна относилась к развитым и 41 — к развивающимся.
В 1980-е годы в 60 странах мира началась серия обследований здоровья и воспроизводства населения (DHS) на непрерывной основе, продолженных в 1990-е гг., в программу которых были включены вопросы
о репродуктивном поведении, состоянии здоровья и условиях жизни населения. В большинстве стран опрашивались женщины в возрасте 15–49 лет,
когда-либо состоявшие в браке, иногда, как, например, в Бразилии и Египте, опрашивались также мужчины. Обследование рождаемости и семьи (FFS) на продолжающейся основе проводилось в 1990-е гг. в странах-членах Европейской Комиссии ООН. Его обширная программа
включала помимо демографических и социально-экономических признаков, сведения биографического характера.
В 1993–1996 гг. под эгидой Европейской Экономической Комиссии
ООН и при содействии ряда научных организаций было проведено исследование международной мобильности – миграции в Литве, Польше и Украине, показавшее ее большую роль в стратегии выживания населения
в условиях переходной экономики1.
К крупнейшему обследованию относится выборочное социальнодемографическое обследование населения, проведенное ЦСУ СССР
по состоянию на 0 часов 2 января 1985 г. Оно охватило 5% жителей бывше1

Freika T., Okolski M., Pyrozhkov S., Sipaviciene A. Economic and social consequence
of International population movement in Central and Europe in the early 1980. International population conference. Beijing, 1997. P. 7–19.
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го СССР и, по существу, носило характер микропереписи. В его программе,
помимо общих с предыдущими переписями вопросов, впервые после переписи населения 1926 г. содержались вопросы, касавшиеся жилищных условий населения. Разделы программы о браках и рождениях предусматривали
сбор сведений по анамнестическому методу.
Второе подобное обследование состоялось в 1994 г. (14–23 февраля)
во всех регионах Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики). Оно охватило 5% населения, что составило 7,3 млн. человек. При
проведении этой микропереписи единицей наблюдения впервые было домохозяйство, как это принято в международной статистике. Бланк микропереписи содержал два списка. В один из которых вносились все члены
домохозяйства, проживающие в данном помещении постоянно, в другой —
включались длительно отсутствующие члены домохозяйства Лица,
не имеющие родственных связей с другими членами домохозяйства, записывались последними.
Программа микропереписи состояла из 49 вопросов, объединенных
в 9 разделов. Большинство вопросов повторяли программу переписи
1989 г. Но был и ряд новых вопросов. Так, вопрос о родном языке был дополнен вопросом о разговорном языке, т.е. языке, которым человек преимущественно пользуется в жизни.
Впервые в переписном листе отдельно учитывались незарегистрированные браки, а ответ на вопрос «сколько всего детей собираетесь иметь
(включая уже имеющихся)», который задавался женщинам в возрасте
15-49 лет независимо от их брачного состояния, содержал сведения о намерениях женщин в рождении детей. Ряд вопросов касался изучения занятости и безработицы. Была предпринята попытка изучить доход населения
с помощью вопроса об общей сумме дохода за январь 1994 г. Программа
обследования включала также изучение миграции на основе вопросов
о месте рождения, месте предыдущего жительства и причинах миграции.
Микроперепись охватила также часть институционального населения,
к которому относились люди, проживающие в домах для престарелых, домах
для инвалидов, детских домах, пенитенциарных и тому подобных учреждениях.
При обработке этих сведений была получена информация о структурных изменениях, произошедших в составе населения России после всеобщей переписи 1989 г. Публикация итогов обследования позволила получить обширный материал, касающийся экономико-демографических
характеристик семьи и домохозяйства.
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ГЛАВА 5
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ
НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения — общегосударственное статистическое мероприятие, целью которого является сбор, разработка, анализ и публикация или
распространение в иной форме демографической, экономической и социальной информации, характеризующей всех жителей страны (или четко
ограниченной ее части) на определенный момент времени.
Всеобщие переписи населения как бы воплощают сплошное статистическое наблюдение, позволяющее получить социальный и демографический
«портрет» всего населения страны на четко фиксированную дату
в территориальном разрезе, что придает этим мероприятиям особое значение для формирования статистики малых территорий и подгрупп населения.
Переписи были и в обозримом будущем останутся уникальным источником
разносторонних характеристик населения для большинства стран мира.
Среди научных принципов современных переписей населения наиболее значимыми являются: 1) всеобщность, т.е. охват всего населения данной территории; 2) синхронность момента регистрации (т.е. учет населения по состоянию на определенный момент времени, называемый
критическим моментом переписи и фиксированная периодичность
ее проведения; 3) поименность (при соблюдении которой сведения, собираемые при переписи, характеризуют каждого отдельного человека;
при этом в современных переписях также учитываются семьи и домохозяйства); 4) наличие установленной программы переписи и ее единство, когда
обо всех людях собираются одни и те же сведения по одним и тем же правилам; 5) непосредственное получение сведений у населения (что связано
с принципом самоопределения, в соответствии с которым фиксируются
те сведения, которые опрашиваемый сам о себе сообщает; 6) анонимность
сведений, собранных при проведении переписи, т.е. гарантия не разглашения полученной информации); 7) применение экспедиционного метода наблюдения, когда сведения собирают специально обученные работники, которых называют переписчиками (счетчиками) или регистраторами.
В Руководстве по проведению переписей населения и жилого фонда, разработанном ООН, записано: «Для того чтобы операции по проведению переписи могли осуществляться эффективно, они должны быть подкреплены соответствующим законодательством. Без санкции закона орган по проведению
переписи не будет правомочен просить информацию, а население не будет обязано отвечать на вопросы». В большинстве стран имеются соответствующие
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статьи в Конституции или соответствующие законы, четко регламентирующие
ответственность государства по сохранению конфиденциальности полученной
информации и обязанность граждан активно участвовать в переписи.
Современные переписи населения в большинстве развитых стран проводятся регулярно через 5 или 10 лет на основании широких программ,
в которых учитываются рекомендации ООН. Как известно, за 10 лет
в обществе происходят значительные изменения, поэтому требуется внесение корректив в программу переписи, методику сбора и обработки данных
с учетом современных социальных и поведенческих факторов.
Выбор метода проведения переписи зависит от возможности получить
более точные сведения при минимуме затрат. В некоторых странах переписи проводятся методом опроса, когда переписчик заполняет переписной
лист во время интервью в домохозяйстве. Этот метод использовался
в переписях в бывшем СССР, используется в России, Австрии, Новой Зеландии и др. В большинстве развитых стран принят метод самоисчисления,
при котором переписной лист заполняется главой домохозяйства, а переписчик помогает только в случае возникновения трудностей. В США и Канаде с начала 1970-х гг. сбор информации производится путем адресной
рассылки всем жителям страны переписных листов, которые после заполнения пересылаются в соответствующие статистические ведомства.
В Великобритании переписчики доставляют гражданам на дом переписные
листы, которые после заполнения бесплатно отсылаются по почте. В США
при проведении переписи 2000 г. по почте было возвращено 63% анкет, в
Великобритании и Канаде в 2001 г. — 88% и около 85%, соответственно.
В некоторых развитых странах в последнее десятилетие ХХ в. стала
практиковаться компьютеризованная система опроса по телефону
(Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI), в которой отбор опрашиваемых, запись ответов, кодирование данных и руководство интервьюерами производились при помощи компьютера. Так, при проведении очередной переписи населения Канады в 2001 г. таким методом было опрошено
более 230 тыс. домохозяйств. Однако для системы CATI требуются высококвалифицированные переписчики, владеющие компьютерной техникой,
а также охват телефонной сетью как городского, так и сельского населения,
что пока недоступно большинству стран мира.

5.2. ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ
Программа переписи — перечень признаков отдельных лиц или семей,
фиксируемых на основании ответов на вопросы, которые обращены
к населению. Условно программа состоит из трех частей: адресной части,
собственно программы переписи и вопросов, связывающих перепись
с другими обследованиями.
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Адресные сведения позволяют проверить полноту охвата населения
переписью и обеспечивают разработку ее материалов в территориальном
разрезе.
Вопросы, относящиеся к программе собственно демографической переписи состоят из нескольких групп, соответствующих разным аспектам
изучения населения. К первой группе относятся вопросы, предусматривающие учет той или иной категории населения: наличного, постоянного,
юридического.
Постоянное население — постоянно проживающее на данной территории население, включая и временно отсутствующих на момент переписи.
Наличное население — население, которое на момент переписи проживает в данном населенном пункте постоянно или временно.
Юридическое (приписное) население — те, кто значится в списках
жителей данной территории, прописан здесь или связан с данной местностью какими-либо другими правилами регистрации, независимо от фактического проживания.
В ХХ в. в большинстве стран мира произошел постепенный переход
к учету постоянного населения, так как данные о нем более стабильны и меньше подвержены случайным колебаниям, чем данные о наличном населении.
Во вторую группу входят демографические характеристики опрашиваемого — пол, возраст, брачное состояние.
Вопрос о возрасте позволяет определить численность различных контингентов населения (школьных, призывных, рабочих и т.д.) В первых переписях возраст определялся как число полных прожитых лет. В настоящее
время во многих странах принята двойная классификация возраста, предусматривающая уточнение этого вопроса днем, месяцем и годом рождения,
что приводит к сокращению возрастной аккумуляции, возникающей в результате округления населением своего возраста.
Выяснение вопроса о брачном состоянии необходимо как
для изучения формирования семьи, ее стабильности, рождаемости, так и
для разработки демографических прогнозов. В переписях большинства
стран учитываются все браки, вне зависимости от того, оформлен ли брак
юридически или нет.
Среднее число детей складывается из неодинакового числа детей
в разных семьях. Поэтому во многих странах женщинам задают вопрос о числе
рожденных детей. Ответы на этот вопрос дают сведения, характеризующие
интенсивность деторождения у населения на определенной территории.
Вопросы по этническому составу населения близко примыкают к его
демографическим характеристикам. Вопрос о национальности (народности)
отражает самосознание опрашиваемого, его самоидентификацию с той или
иной этнической группой. Он был включен в рекомендации ООН по настоя77

нию представителей СССР в 1970 г. только в качестве дополнительного и
до сих пор включается в программы переписей лишь некоторых стран мира.
Образовательный уровень населения определяется с помощью вопроса
о грамотности и образовании, который, согласно международной статистике, принято задавать людям старше 15 лет.
К вопросам, в которых затрагиваются социально-экономические характеристики населения, относятся сведения об источнике средств существования или о доходе (как, например, в США), месте работы, занятии
по месту работы, безработице. Выяснение вопроса о занятии необходимо
для определения численности экономически активного и неактивного населения и его распределении по сферам деятельности.
Миграция в переписях населения изучается с помощью одного или
комбинации следующих вопросов: 1) места рождения; 2) последнего места
жительства; 3) продолжительности проживания в месте, где опрашиваемый
проходит перепись; 4) места проживания на конкретную дату до проведения переписи. Наиболее распространен вопрос о месте рождения. Например, в программе переписей населения США этот вопрос стал включаться с 1850 г, а вопрос о месте жительства за один или пять лет до проведения переписи — с 1940 г. Значение переписей как источника данных
о миграции в развивающихся странах значительно усилилось после того,
как в 1960-е гг. в их программу был включен вопрос о месте рождения.
При подготовке к современным переписям населения используется
переписное районирование, в ходе которого территории разбиваются
на переписные участки для охвата всей территории страны и недопущения повтора территорий. В настоящее время для этих целей во многих
странах используется географо-картографическая информационная система (ГИС). Это позволило, например, Бюро переписи США итоги переписи населения 1990 г. представить в виде так называемого «электронного атласа переписи».

5.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ
Начало переписей в их современном понимании связывается
с проведением первых переписей населения в Австро-Венгрии в 1784 г.,
в США в 1790 г., Швеции и Финляндии в 1800 г., Англии, Дании, Норвегии
и Франции в 1801 г. Хотя итоги первой всеобщей переписи населения
США, имевшей целью определение по численности населения числа депутатов в конгресс и количества прямых налогов, были признаны неудовлетворительными, она положила начало регулярным переписям населения,
которые, в соответствии с конституцией США, должны проводиться раз
в десять лет. Со временем они вышли за рамки собственно демографических переписей и стали включать данные обо всем хозяйстве страны.
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В истории переписей населения обычно выделяют три этапа. На первом
этапе (с конца XVII в. до середины XIX в.) закладывались организационные
основы проведения переписей населения и составления ее программы.
Первые переписи проводились по очень ограниченным программам,
включавшим небольшое число вопросов. Так, например, программа первой
переписи населения США состояла всего из 6 вопросов.
На втором этапе (с середины XIX в. до середины ХХ в.) формировались научные основы проведения переписей.
На основе рекомендаций Международных статистических конгрессов,
которые проводились во второй половине XIX века (с 1853 по 1876 гг. состоялось 9 сессий), были сформулированы основные принципы проведения
переписей населения, сохранившие свою актуальность до настоящего времени, конкретизировано содержание учитываемых признаков, среди которых выделялись обязательные и дополнительные.
Впоследствии вопросами, связанными с проведением переписей населения стал заниматься Международный статистический институт. Большое
значение для совершенствования методологии проведения переписей имела перепись населения Бельгии, проведенная в 1846 г. под руководством
А. Кетле. Это была первая однодневная и поименная перепись, которая
учла наличное население страны. При ее проведении впервые использовались специальные бланки и инструкции к ним.
Со второй половины XIX в. переписи населения начали довольно регулярно проводиться в большинстве стран Европы, позднее — в странах
Азии и Латинской Америки. К началу ХХ столетия переписями было охвачено более 60% населения Земли.
Третий этап в истории переписей населения начался после окончания
Второй Мировой войны. На этом этапе развитие переписей определялось
растущей потребностью в увеличении объема информации о населении,
обусловившей расширение программ переписей и совершенствование методов их проведения. Начинает широко применяться выборочный метод
в переписях. Впервые он был использован в переписи населения США
1940 г. Современные переписи населения рекомендуется совмещать
с переписями жилья. Впервые этот принцип был реализован в переписи
населения США 1960 г.
Разработка рекомендаций и дополнений к ним для так называемых
Всемирных переписей населения, которые с 1950 г. объявляются регулярно
через 10 лет, проводится ООН и ее региональными учреждениями.
Цикл переписей населения 1950-го года охватил около 80% мирового
населения, 1960-го года — 94%, 1970-го года — только 71%, так как Китай
и Нигерия — одни из крупнейших по численности населения стран — в это
десятилетие перепись не проводили. В цикле переписей населения и жилья
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1990-го года участвовали 95% населения планеты, в том числе впервые —
население Омана, Намибии, Республики Чад и Корейской НародноДемократической Республики. К концу ХХ века в мире практически
не осталось ни одной страны, где бы ни разу не проводилась перепись населения. При проведении цикла переписей населения 2000 г. на конец
XX века доля зарегистрированного в мире населения составила почти 82%,
в том числе в Африке — около 40%, в Северной Америке — около 90%,
в Южной Америке — более 50%, в Азии — почти 95%, в Европе — более
65% и в Океании — почти 100%.
При организации современных переписей населения все чаще прослеживается тенденция к получению исчерпывающей и достоверной информации при минимальных затратах труда и денежных средств в связи с тем,
что до сих пор одной из наиболее острых проблем современных переписей
являются значительные издержки на их проведение. Например, в США
затраты на одного человека в переписи 1990 г. возросли почти в 10 раз
по сравнению с переписью 1970 г., в основном, в результате увеличения
затрат по сбору данных, которые составили 56% общей суммы.
Кроме того, с начала 1970-х гг. во многих странах Западной Европы
началось движение в защиту прав личности, ставшее серьезной помехой
в организации и проведении всеобщих переписей населения. Так, в ФРГ
перепись населения, запланированная на 1983 г., в связи с тем, что созданные за несколько месяцев до ее начала группы давления, организовали
кампанию за бойкот переписи, была проведена только в 1987 г.
Несмотря на это, до сих пор переписи населения в большинстве стран
составляют основной, а в некоторых — единственный источник демографических и социально-экономических данных. Кроме того, современные
переписи населения могут использоваться в качестве базы для выборки
при проведении выборочных обследований населения и домохозяйств.
Группа специалистов США разработала предложения о проведении
в ХХI в. переписей населения по сокращенным программам, которые будут
дополняться рядом углубленных выборочных обследований для повышения актуальности и ценности полученных данных.

5.4. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
В дореволюционной России единственная всеобщая перепись населения,
охватившая территорию всей страны, была проведена в 1897 г. по состоянию на 28 января (9 февраля по новому стилю), исключая Финляндию, где
ее провели 31 декабря 1900 г. Ей предшествовали однодневные, научно-организованные переписи, которые начали проводиться во второй половине XIX в. в отдельных частях страны (Прибалтика, Костромская, Иркутская губернии и др.) и в наиболее крупных городах (Москва, Петербург,
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Варшава, Одесса, Рига, Ревель и др.) Всего на территории Российской империи было проведено около 200 местных переписей.
В России первая перепись населения была произведена на 100 лет
позже, чем в других странах Европы на основании «Положения о первой
всеобщей переписи населения Российской империи», утвержденного
5 июня 1895 г., хотя вопрос о необходимости ее проведения поднимался
передовой научной общественностью еще в середине столетия. Большая
роль в деле обоснования подготовки и проведения первой всероссийской
переписи принадлежит русскому географу, путешественнику и выдающемуся статистику П.П. Семенову–Тян-Шанскому, который еще в 1870 г. организовал в Петербурге первый всероссийский статистический съезд,
на котором обсуждались проблемы всеобщей переписи населения.
При разработке ее программы был обобщен опыт других стран, а также
местных переписей, учтены рекомендации VII сессии Международного
статистического конгресса 1872 г.
Первая всероссийская перепись проводилась по принципу однодневной. Учету подлежали три категории населения: наличное, постоянное и
юридическое. Объектом учета было домохозяйство (совместно проживающие лица, ведущие общее хозяйство). При разработке ее материалов численность постоянного населения оказалась выше наличного почти на 7,5%.
Программа
включала
14 вопросов.
Отсутствовал
вопрос
о национальности, но был включен вопрос о религиозной принадлежности.
Постановка вопроса о возрасте предполагала запись числа полных исполнившихся лет, что привело к высокой возрастной аккумуляции. Формулировка вопроса о семейном состоянии позволяла учитывать холостых, состоящих в браке, вдовых и разведенных. Кроме того, в программу был
включен вопрос о социальной патологии (физических недостатках, психических заболеваниях и т.п.) Согласно итогам переписи, опубликованным
в 1905 г., численность населения Российской империи в границах тех лет
составила 125,6 млн. человек.
Проведение следующей всеобщей переписи населения России сначала
намечалось на 1910 г., затем этот срок был перенесен на 1915 г. Однако
начало Первой Мировой войны помешало ее осуществлению. Переписи
населения, проводившиеся в 1916 и в 1917 гг. охватили только часть населения страны.
После революции 1917 г. в СССР было проведено 7 всеобщих переписей населения, последняя из которых состоялась в 1989 г.
Перепись населения РСФСР, проведенная в 1920 г., объединялась
с сельскохозяйственной переписью и кратким учетом промышленных
предприятий. Учету подлежало только наличное население. Она
не полностью охватила территорию РСФСР в тогдашних ее границах
из-за продолжавшейся гражданской войны. В ее программу, помимо демо81

графических и социально-экономических признаков, были включены вопросы об участии в войнах 1914–1917 и 1918–1920 гг., о способности
к труду. Кроме того, впервые был включен вопрос о национальности.
В дальнейшем национальная принадлежность определялась во всех переписях населения СССР, хотя и в разной редакции. Перепись 1920 г. учла
жилищные условия населения. Основным формуляром был личный листок.
Согласно ее результатам общая численность населения с доисчислениями
по территориям, не охваченным переписью, составила 136,8 млн. человек.
В 1923 г. одновременно с промышленной переписью была проведена
перепись населения и жилья, которая охватила только городское население
страны. В ней был использован семейный принцип учета, впервые введенный в переписи населения Петрограда в июне 1918 г.
Первая Всесоюзная перепись населения 1926 г. охватила население
всей страны. Она позволила составить «портрет» населения СССР накануне
индустриализации и коллективизации, согласно которому сельские жители
составляли 82% (в 1897 г. — 85,2%). Объектом учета было домохозяйство.
Ее программа содержала широкий круг вопросов, позволявший изучить как
демографический состав семей, так и их жилищные условия.
Национальность определялась с помощью вопроса о народности.
Впервые была принята двухступенчатая процедура учета национальной
принадлежности, согласно которой ответы, полученные в ходе переписи,
в последующем сводились к заранее заданному перечню. Этот принцип
затем использовался во всех советских переписях.
Основными формулярами переписи были личный листок и семейная
карта, которая составлялась только в городах, а также владенная ведомость.
Личный листок помимо сведений демографического характера содержал
целую группу вопросов, касающихся занятости и безработицы.
Разработка данных семейной карты дала богатый материал, характеризующий размер и состав семьи, а также ее жилищные условия. Перепись
была подготовлена на высоком для того времени уровне и осуществлена
опытными специалистами, вышедшими из земской статистики.
По итогам переписи общая численность населения составила 147 млн.
человек, а с коррекцией на недоучет, произведенной Е.М. Андреевым и др.
в 1990-е гг. — 148,5 млн. человек1.
Следующая перепись была проведена в 1937 г. Ее сроки неоднократно
переносились. Первоначально намечалось ее провести в декабре 1933 г.
Однако этот срок был перенесен на начало 1935 г., затем на январь 1936 г.,
далее на декабрь 1936 г. и окончательно на январь 1937 г. Это была однодневная перепись, в которой учету подлежало наличное население.
1
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922–1991.
М., 1993. С. 21.
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Первоначальный проект программы переписи содержал 4 раздела:
1. общие сведения; 2. сведения о семье; 3. жилищные условия; 4. список членов семьи (или интерната). Однако эта программа неоднократно пересматривалась специальной правительственной комиссией, в результате чего ее
окончательный вариант существенно отличался от первоначального проекта.
Были целиком исключены первые три раздела программы, а также вопросы,
касавшиеся миграции. Кроме того, были существенно сокращены вопросы,
относящиеся к социально-профессиональной характеристике населения, но
по личному указанию Сталина был включен вопрос о вероисповедании.
В ноябре 1932 г. впервые в практике отечественных переписей была проведена пробная перепись в четырех районах Московской области.
Общий итог переписи населения 1937 г. 162,0 млн. человек оказался
ниже текущих расчетов численности населения, которые производили плановые органы, и отразил сокращение темпов роста населения. Правительство объявило эту перепись дефектной и дезавуировало ее результаты.
В историю советских переписей населения эта перепись вошла как трагическая. Многие из ее руководителей и организаторов были репрессированы. В конце 1980-х гг., на основе сохранившихся в архивах материалов переписи населения 1937 г., группа исследователей, проанализировав ее результаты, показала, что недоучет составил только 0,43%.
Программа следующей Всесоюзной переписи населения 1939 г. претерпела значительные сокращения по сравнению с предыдущими переписями. Были исключены вопросы о миграции, физических недостатках и
вероисповедании. В отличие от переписи 1926 г. вместо вопроса о народности стоял вопрос о национальности. Впервые по всей территории СССР
учитывалось как постоянное, так и наличное население и для повышения
точности счета был введен контрольный бланк, который должен был гарантировать запись в составе наличного населения. По окончании переписи
был проведен сплошной контрольный обход в городах и селах для проверки правильности счета. Этот принцип учета сохранялся во всех последующих советских переписях. По итогам переписи опубликованная в 1939 г.
численность населения СССР составила 170,5 млн. человек, тогда как фактическая численность переписанного населения по современным оценкам
составила 168,9 млн. человек.
После окончания Отечественной войны ставился вопрос о проведении
очередной переписи населения. Однако, намечавшаяся на 1949 г. перепись
не была проведена.
Последующие переписи (1959 и 1970 гг.) по методам организации мало
отличались от переписи населения 1939 г. Во время обсуждения программы
первой послевоенной переписи населения 1959 г. на Всесоюзном совещании
статистиков в 1957 г., предложения ученых о включении в ее программу
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вопросов о месте рождения и продолжительности проживания, о включении
5%-го выборочного обследования рождаемости приняты не были. Вопрос
о грамотности был слит с вопросом об образовании. В вопрос о занятии было внесено дополнение и для тех, кто не имеет занятий, являющихся источником дохода, следовало указать другой источник средств существования.
Критическими моментами переписей 1959 и 1970 гг. были 0 часов
14 января. Перепись 1959 г. содержала те же вопросы, которые были включены в программу переписи 1939 г., кроме вопроса о грамотности, который
вошел составной частью в вопрос об образовании.
Традиционно единицей учета в переписи 1959 г., как и во всех последующих отечественных переписях, была семья, а единицей отбора служило
жилое помещение.
Публикация итогов переписи 1959 г. имела большое практическое и
научное значение и послужила толчком к развитию научных исследований
в области демографии.
Пятая Всесоюзная перепись населения, проведенная в 1970 г., стала
первой переписью, охватившей сплошным наблюдением все население и
выборочным наблюдением 25% постоянно проживавшего населения. Выборка производилась механически. Программа сплошной переписи включала 11 вопросов, выборочной — 7. Кроме того, сплошным наблюдением
охватывались лица в трудоспособном возрасте, занятые в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве (мужчины в возрасте 16–59 и женщины — 16–54 лет). В городах с населением свыше 500 тыс. жителей учитывалась маятниковая миграция. Специальный бланк учета передвижения
населения заполнялся рабочими, служащими и учащимися высших и средних специальных учебных заведений.
Программа сплошной переписи почти не отличалась от программы
переписи 1959 г. Однако вопрос о национальности был соединен
с вопросом о гражданстве, на который должны были отвечать иностранные
граждане. Учащиеся должны были указать тип учебного заведения, вместо
полного его названия в 1959 г. Кроме того, в ответе на вопрос о родном
языке, лицам, умеющим свободно разговаривать на каком-либо еще языке
народов СССР, следовало указать это. В выборочной переписи стояли вопросы о месте работы, о занятии по этому месту работы, об общественной
группе опрашиваемого и миграции.
Перепись населения 1979 г. проводилась по состоянию на 17 января.
Программа сплошной переписи состояла из 11 вопросов, выборочной —
из 5 вопросов.
Из программы выборочной переписи были исключены вопросы
о работе не полный рабочий год, но впервые после войны был добавлен
вопрос к женщинам о числе рожденных ими детей, принята более подроб84

ная редакция вопроса о семейном состоянии. Не учитывалась маятниковая
миграция. Записи велись в новой форме переписного листа, который стал
не только переписным документом, но и техническим носителем первичной информации, поэтому значительная часть ответов переписного листа
заносилась в них в виде меток, а сами переписные листы затем вводились
в электронные считывающие устройства, что значительно сократило затраты труда и сроки обработки материалов переписи.
Последняя перепись населения СССР 1989 г. проводилась по состоянию на 12 часов ночи 12 января. В программу переписи 1989 г. впервые
после переписи 1926 г. были включены вопросы, характеризовавшие жилищные условия населения. Вопрос о числе рожденных детей был дополнен вопросом о числе живущих детей. Материалы переписей населения
1979 и 1989 гг. разрабатывались в основном по постоянному населению,
что обеспечивало их методологическую сопоставимость с данными текущей статистики.

5.5. УЧЕТ МИГРАЦИИ В ПЕРЕПИСЯХ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
С точки зрения данных о миграции в нашей стране можно выделить три
группы переписей населения. Первая группа включает переписи 1897, 1920
и 1926 гг., вторая — 1937, 1939, и 1959 гг., третья — 1970, 1979, и 1989 гг.
В первой группе переписей миграции уделялось большое внимание.
Данные о миграции в переписи 1897 г. были получены в результате разработки вопроса о месте рождения. Такая информация позволила определить
состав населения и миграционные потоки, в том числе из села в город.
Программа переписи населения 1920 г. содержала, помимо других
признаков, место рождения и длительность проживания в месте прохождения переписи.
Всесоюзная перепись 1926 г. оказалась лучшей отечественной переписью с точки зрения информации о миграции. На основе разработки данных
о месте рождения и продолжительности проживания был получен обширный и во многом уникальный материал, содержащий разнообразные характеристики миграции и мигрантов. Он позволил оценить, во-первых, результаты обмена населения между селом и городом на основе данных
о мигрантах, родившихся в городских поселениях и в сельской местности,
во-вторых, распределение неместных уроженцев по времени вселения (или
продолжительности проживания) с учетом социально-демографических
характеристик — пола, возраста и занятости, в-третьих, направление основных миграционных потоков внутри страны, а также центры притяжения
мигрантов и районов, тяготеющих к этим центрам.
В программы переписей населения 1937, 1939, 1959 гг. вопросы
о миграции не включались.
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Всесоюзная перепись населения 1970 г. стала первой послевоенной
переписью, программа которой включала изучение миграции. Вопрос
о месте предыдущего проживания для мигрировавших в течение двух лет,
т.е. в 1968–1969 гг., позволил получить сведения о величине и направлениях миграционных потоков между территориями различного ранга (областями, краями, автономными и союзными республиками, экономическими
районами в составе РСФСР и УССР). Данные о миграции между городом и
селом оказались особенно важными из-за неудовлетворительного состояния текущего учета в сельской местности.
Однако в дальнейшем программа изучения миграции в переписях была существенно ограничена. Так, программа Всесоюзной переписи населения 1979 г. включила вопрос, проживает ли опрашиваемый непрерывно
с момента рождения (варианты ответа: «да» или «нет»), а в случае ответа
«нет» необходимо было указать год, с какого опрашиваемый проживает.
В итоге были получены сведения о численности и возрастно-половой
структуре проживающих в месте постоянного жительства с рождения и
проживающих в месте постоянного жительства не с рождения, т.е.
о мигрантах и немигрантах. Данные переписи показали огромную роль миграции в формировании населения.
В программе переписи 1989 г. изучение миграции было несколько
расширено за счет информации о том, из какого населенного пункта прибыл (а): городского или сельского. Но это не могло принципиально изменить общее содержание полученных данных. Как и в переписи 1979 г., отсутствовали «базовые» для миграции характеристики, необходимые
для анализа миграционных потоков и чистой миграции.
Миграция населения в переписи населения России 2002 года будет
изучаться с помощью вопроса о месте рождения опрашиваемого, в увязке
с вопросом о месте прежнего постоянного проживания на определенную
дату и сведениями о годе, с которого человек непрерывно проживает
в данном месте. Разработка этих вопросов в совокупности с характеристиками населения на 1989 и 2002 гг. позволит выявить сдвиги в расселении
за достаточно продолжительный период и даст богатый материал
для исследования роли миграции в изменении структуры населения (например, национальной) отдельных регионов страны. По отдельной форме
будут опрошены лица, находящиеся на территории Российской Федерации
временно. Это позволит получить сведения о численности, размещении и
основных характеристиках иностранных граждан, в том числе нелегальных
мигрантов, находящихся на территории России. Дополнительную информацию об иммигрантах в России даст разработка вопроса о гражданстве
для лиц, проживающих на ее территории постоянно.
В ходе предстоящей переписи населения в Москве и Московской области планируется провести обследование маятниковой миграции, которое
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позволит не только определить численность маятниковых мигрантов, но и
выяснить нагрузку на отдельные виды городского и пригородного транспорта и основных направлениях пассажиропотоков.

5.6. ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 2002 Г.
Всероссийская перепись населения будет проведена в 2002 г. по состоянию
на 0 часов 9 октября в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1064 от 22 сентября 1999 г. 25 января 2002 г. был
принят Федеральный закон №8 «О Всероссийской переписи населения»,
в котором, в частности, записано: «Участие во Всероссийской переписи
населения является общественной обязанностью человека и гражданина».
Перепись продлится до 16 октября. В ней будет занято почти 600 тыс.
человек. После окончания переписи (с 17 по 21 октября) будет проводиться
выборочный (10%) контрольный обход жилых помещений с целью проверки полноты и правильности учета населения. Сведения о каждом человеке,
полученные при проведении предстоящей переписи, носят строго конфиденциальный характер и используются только для формирования Госкомстатом России федеральных государственной статистической базы данных
о населении страны.
Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий
федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению
переписи, а также для утверждения ее программы постановлением Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. № 1434 была образована Государственная
комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2002 г.
Государственная комиссия
по проведению ВПН
Госкомстат
России

Министерства и
ведомства (22)

Комиссии по проведению ВПН органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

Комиссии по проведению ВПН
органов местного самоуправления

Органы местного
самоуправления

Схема 5.1 Органы власти, ответственные за проведение
Всероссийской переписи населения 2002 года
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На федеральном уровне организационное и методологическое руководство по проведению, обработке и публикации итогов переписи осуществляет Госкомстат России (см. схему 5.1). Федеральные органы исполнительной власти в лице соответствующих министерств и ведомств организуют и
проводят
перепись
военнослужащих,
населения,
проживающего
на территории закрытых объектов, лиц, осужденных к лишению свободы,
лиц, не имеющих определенного места жительства, беженцев и переселенцев, а также институциональное население, т.е. проживающее постоянно в
домах ребенка, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов и т.д. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления оказывают содействие как в подготовке, так и в проведении предстоящей переписи населения во всех населенных пунктах.
Затраты на проведение переписи, обработку и публикацию ее материалов составят более 4 млрд. руб.
Это будет первая перепись населения России в ХХI в., проведенная
в принципиально новых политических и социально-экономических условиях.
Ее объектом станет существенно изменившееся на рубеже третьего тысячелетия население новой России. Кроме того, эта перепись должна подвести
итог демографической динамики населения России за 100 лет. За период,
прошедший после Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. численность населения страны более чем удвоилась. Но по сравнению с итогами последней переписи населения СССР 1989 г. — она сократилась почти на 1,5%. Сто лет назад население России составляло около 8%
мирового населения, на начало 2001 г. — всего лишь 2,4%.
Программа предстоящей переписи населения, разработана с учетом
рекомендаций международных организаций и сохраняет преемственность
с прошлыми переписями. Перепись населения 2002 г., также как и последняя перепись населения СССР 1989 г., будет проводиться одновременно
с переписью жилого фонда, в связи с чем в ее программе помимо вопросов,
посвященных демографическим и социально-экономическим характеристикам населения, предусмотрены вопросы о состоянии жилищных условий каждого человека.
Переписные листы для опроса 75% населения состоят из 16 вопросов,
опросный лист, содержащий 22 вопроса, затронет 25% населения. Перепись
будет проводиться методом опроса. Кроме того, впервые в нашей стране
для тех, кто по каким-либо причинам не может принять у себя дома переписчика, сбор сведений будет производиться либо по телефону, либо на переписных участках.
Впервые учет будет производиться только по постоянному (обычному) месту жительства. Переход на учет постоянного населения
не исключает возможности учесть при переписи численность наличного
населения тех регионов, для которых эти данные необходимы. Переход
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на категорию постоянного населения сделает результаты российской переписи более сопоставимыми с данными других стран. В соответствии
с рекомендациями ООН в качестве единицы наблюдения будет принято
домохозяйство. Формулировка вопроса о родственных отношениях к члену
домохозяйства, записанному первым, позволит выделить, в том числе, семейные домохозяйства. Переход к регистрации домохозяйств позволяет
производить корректные международные сопоставления.
Формулировка вопроса о брачном состоянии позволит изучить распространенность незарегистрированных браков. Разработка вопроса
о гражданстве даст сведения о численности и различных характеристиках
не только граждан РФ, но и подданных других государств, постоянно или
временно проживающих в стране, а также о людях с двойным гражданством и вообще не имеющих гражданства. По новому сформирован блок вопросов, связанных с изучением занятости населения, что связано
с произошедшими в стране социально-экономическими изменениями. Данные переписи позволят получить характеристику различных категорий занятого населения и безработных в увязке с демографическими характеристиками, национальностью, уровнем образования и т.д. Изменилась
формулировка вопроса об источниках средств к жизни российских граждан. В ней нашли отражение новые источники дохода, которые в большей
мере соответствуют этапу формирования рыночных отношений в стране.
Перепись лиц без определенного места жительства позволит получить
достаточно полные данные о том, сколько граждан страны не имеют крыши над головой, сколько в стране брошенных детей-беспризорников.
Программа предстоящей переписи была апробирована во время пробной переписи, которая проводилась методом самоисчисления в ноябре 1997 г
в Рыбновском районе Рязанской области, Аксайском районе Ростовской области, в г. Ижевске (столице Удмуртии), в г. Алейске и Алейском районе
Алтайского края и охватила 300 тыс. человек. В связи с переносом сроков
переписи в октябре 2000 г. снова была проведена пробная перепись в одном
из районов Москвы, Красногорском районе Московской области, а также
в одном из районов Владивостока. Пробные переписи населения показали
необходимость формирования законодательной базы проведения переписи
в современных условиях построения правового государства в России.
Большое значение для получения достоверной информации имеет определение целей переписи населения. Предстоящая перепись впервые позволит получить социально-демографический «портрет» граждан независимой России. Перепись должна показать всему миру российские реалии и
внести вклад в восприятие происходящих в стране перемен. Поэтому
при ее проведении необходимо исходить из познавательных целей, в связи
с чем особую ценность приобретают слова Л.Н. Толстого, высказанные
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им по непосредственному впечатлению от участия в переписи населения
Москвы в 1882 г.: «для общества интерес и значение переписи в том, что
она дает ему зеркало, в которое, хочешь или не хочешь, посмотрится все
общество и каждый из нас».

5.7. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ
В последнее десятилетие ХХ в. в условиях жизни населения бывших республик СССР произошли коренные изменения, которые привели
к значительным изменениям многих социально-демографических характеристик населения. Одновременно во всех странах ухудшилась демографическая ситуация. Необходимость обновления многих переписных данных
сделала актуальным проведение новых переписей в странах СНГ.
К концу 2001 г. всеобщие переписи населения были проведены в семи
странах Содружества: Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистан, Украине. В 2002 г. будут проведены переписи
населения в Грузии и Молдове. В 2004 г. намечено проведение переписи
населения в Узбекистане, а в Туркменистане — проведение выборочного
социально-демографического обследования (микроперепись). В Беларуси,
Казахстане и Кыргызстане уже опубликованы краткие итоги первой национальной переписи.

5.8. ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ.
Информация о населении, получаемая из различных источников, публикуется как в международных, так и в национальных изданиях. Впервые данные о статистике естественного движения населения в мире опубликовало
Центральное статистическое управление Франции. Первые два тома
за 1849–1901 гг. и 1901–1910 гг. вышли в середине 1920-х г.г. В 1954 г. Национальный институт демографических исследований Франции (INED,
автор Henri Bunle) подготовил третий том статистики «Естественное движение населения в мире за 1906–1936 гг.» До 1944 г. международная статистика естественного движения населения публиковалась в статистических
ежегодниках, издававшихся Лигой Наций. С 1948 г. ООН стала ежегодно
издавать
Демографические
ежегодники
(Demographic Yearbook)
на английском и французском языках, которые в каждое издание включают, помимо общих демографических сведений по странам, более подробные данные по какой-либо демографической проблеме: рождаемости,
смертности, миграции и т.д. К настоящему времени вышло уже более пятидесяти таких изданий.
Специальные международные органы: Международная организация
труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация
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ООН (ФАО), ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
занимаются сбором, обработкой и публикацией информации по соответствующим отраслям, обязательным элементом которой являются сведения
о населении.
С 1951 г. ООН начала публикацию мировых демографических прогнозов «Перспективы мирового населения» (World Population Prospects), содержащих основные демографические показатели по регионам мира и
150 странам. Статистический портрет населения отдельных развивающихся
стран содержит Country Profile, издаваемый ООН с начала 1970-х гг.
В середине 1970-е гг. ООН подготовила многотомное издание «Детерминанты и последствия демографических тенденций», отразившее широкий подход к анализу взаимосвязи социально-экономических и демографических процессов.
В соответствии с рекомендациями Всемирной конференции ООН
по народонаселению 1974 г., с 1977 г. стал издаваться «Мониторинг мирового населения» (World Population Monitoring).
Статьи ведущих ученых мира по актуальным проблемам народонаселения можно найти в таких периодических изданиях ООН, как «Population
Bulletin of the United Nations», «Studies in Family Planning», «International
Migration Review» и др. Кроме того, ООН регулярно публикует отдельные
издания, посвященные наиболее актуальным проблемам изучения народонаселения. («Socio-economic Differentials in Child Mortality in Developing
Countries», «Patterns of Fertility in Low-fertility Countries» и др.)
В развитых странах сбор сведений о населении разобщен по разным
ведомствам. В США переписи населения проводит Бюро переписей Министерства торговли, в Великобритании и Канаде — Центральное статистическое управление, во Франции — Национальный институт статистических и
экономических исследований, в Китае — Государственное бюро статистики под руководством Государственного совета и местных народных правительств на различных уровнях.
Среди многочисленных международных изданий наиболее авторитетными являются французский журнал «Population», издающийся с 1946 г.,
американский журнал «Population and Development Review», который стал
выходить с 1975 г., «Population Index», «International Migration Review»,
«Population Studies», «Demography», издающийся в Италии журнал «Genus»
и др. Специализированные демографические журналы издаются в странах
Восточной Европы.
В бывшем СССР статистика численности и естественного движения населения отдельными главами публиковалась в ежегоднике «Народное хозяйство СССР». Расширенные публикации по статистике населения за 1987,
1988 гг. содержались в статистических сборниках «Население СССР»
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за соответствующие годы, в 1990 г. был издан «Демографический ежегодник
СССР 1990», содержавший данные за 1989 г. После распада СССР вышел
«Демографический ежегодник РФ 1993», а с 1995 г. Госкомстат России регулярно публикует основные статистические показатели, отражающие демографические процессы в РФ в «Демографическом ежегоднике России». Кроме того, то же ведомство ежегодно издает Российский статистический
ежегодник, в котором также содержатся сведения о населении.
С 1992 г. начал выходить «Российский демографический журнал»,
в течение нескольких лет издавался научнопрактический ежеквартальный
журнал «Миграция», на его основе в 1999 г. образован журнал «Миграция
в России», в приложении к которому «Миграция населения» с 2001 г. публикуется серия книг по различным проблемам миграции населения. Журналы
«Вопросы статистики»1 и «Статистическое обозрение» ежегодно публикуют
итоговые сведения по естественному движению населения и миграции, итоги
переписей и выборочных обследований населения. НИИ социальноэкономических проблем народонаселения РАН с 1996 г. издает журнал «Народонаселение»,
освещающий
наиболее
актуальные
социальнодемографические проблемы населения. Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН с 1994 г. публикует серию регулярных докладов «Население России», в которых анализируются новейшие тенденции основных демографических процессов в стране.
Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова с 1995 г. выпускает серию тематических сборников «Население и кризисы», а с 1998 г. начал периодическое издание научной
серии «Международная миграция населения: Россия и современный мир»,
в третьем выпуске которой представлен библиографический каталог по миграции, содержащий более 1200 наименований.

1

до 1992 г. — «Вестник статистики».
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РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
6.1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Прежде чем обратиться к основам демографического анализа, необходимо
определить его место среди разделов демографии. Это тем более важно,
поскольку часто под демографическим анализом подразумевают любой
анализ данных о населении, осуществленный любыми методами, в том
числе социологическими, статистическими, математическими, картографическими и пр. Подобное представление имеет право на существование, но
при этом остается неясным, в чем же специфика этого раздела демографии.
Обратимся к Энциклопедическому словарю «Народонаселение». В нем
приводится следующее определение демографического анализа: «изучение
процесса смены поколений людей и его факторов»1. Таким образом, демографический анализ представляет собой совокупность математических и
статистических методов, посредством которых изучают воспроизводство
населения, то есть изменение численности населения в результате взаимодействия процессов рождаемости, смертности, брачности и миграции и
его возрастно-половой структуры.
В изучении воспроизводства населения следует различать, по крайней
мере, два уровня: на первом уровне воспроизводство населения может изучаться изнутри, как результат взаимодействия демографических процессов
и возрастной структуры. То есть на первом уровне речь идет только
о демографических факторах воспроизводства, и для их изучения используются собственно демографические методы.
На втором уровне необходимо обратиться к факторам, определяющим
изменения в демографических процессах и лежащим вне демографической
сферы, то есть к экономическим, социальным, культурным, этническим и
пр. факторам. Для изучения их воздействия на демографические процессы
могут привлекаться социологические, исторические, экономические и другие методы, адекватные изучаемым факторам.
1
Волков А.Г. Анализ демографический // Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 13.
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Приведем пример. Посмотрим, от каких факторов зависит число рождений в населении в тот или иной период. Во-первых, на число рождений
влияет численность населения в целом. Чем больше численность населения, тем при прочих равных условиях больше рождений можно ожидать.
Во-вторых, число рождений зависит от вероятности деторождения.
При более пристальном рассмотрении мы увидим, что на число рождений
влияет не численность населения в целом, а численность и структура потенциальных матерей, то есть женщин репродуктивного возраста. Если
в изучаемом населении рождения происходят, как правило, в браке,
то необходимо рассматривать численность и структуру не всех женщин
репродуктивного возраста, а только тех, которые состоят в браке. От чего
в свою очередь будет зависеть вероятность рождения детей? От возрастной
структуры женщин, способных иметь детей, но также от числа уже рожденных детей с учетом тех из них, которые выжили, от длительности состояния в браке, от возраста мужчин и женщин. Кроме того, необходимо
принимать во внимание прошлые тенденции в рождаемости данного населения, особенности конкретного рассматриваемого года, влияние других
демографических процессов: смертности, брачности, миграции. Решение
всех этих задач невозможно без обращения к другим дисциплинам: социологии, истории, эпидемиологии и пр.
Таким образом, если в расширительном толковании демографический
анализ состоит в изучении воспроизводства населения и его факторов
как демографического, так и недемографического характера, то в более узком смысле демографический анализ сводится к методам изучения воздействия демографических факторов на воспроизводство населения. То есть
мы останавливаемся на первом этапе изучения его воспроизводства.
В настоящей главе будут рассмотрены методы, специфические
для демографического анализа, то есть речь пойдет о продольном и поперечном подходах в изучении демографических процессов. Прежде
чем перейти к рассмотрению этих подходов, обратимся к инструменту, которым пользуются демографы для наглядного представления имеющихся
в их распоряжении данных и выбора адекватного метода их анализа. Этим
инструментом служит демографическая сетка.

6.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Демографическая сетка представляет собой диаграмму, которую широко
используют для изображения демографических данных. История создания
демографической сетки берет свое начало в середине XIX века с работ
Цейнера, Кнаппа и др. Долгое время ее автором считался Лексис. На самом
деле немецкий математик Браш за несколько лет до Лексиса придумал свой
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вариант графика, в котором уже были заложены принципы построения и
использования современной демографической сетки. Поскольку исследования Браша до последнего времени оставались неизвестными, демографическую сетку и по сей день часто называют «сеткой Лексиса». Современная
ее форма предложена в 1950-е гг. французским демографом Р. Пресса,
именно о ней пойдет речь далее.
Прежде чем показать принципы построения и использования демографической сетки, обратимся к особенностям переменных, которые используются в демографическом анализе. Наиболее важные из них связаны
с измерением времени, так как именно от времени в разных его формах
зависит вероятность наступления того или иного демографического события в жизни индивида. Например, с возрастом напрямую (кроме самых
ранних возрастов жизни) связан риск смерти: чем старше становится человек, тем выше вероятность смерти. Вероятность умереть зависит также и
от конкретного календарного года: особые события и условия конкретного
года могут изменить вероятность умереть. Очевидно, что в годы голода,
войн, эпидемий риск смерти растет. На вероятность умереть может повлиять также год рождения индивида. Если ребенок родился в кризисный год,
то во всех возрастах его вероятность умереть может оказаться выше, чем
у его сверстников, родившихся в относительно благоприятные годы. Хотя
существует и другая возможность: если ребенку, родившемуся в трудный
год, удается выжить, впоследствии он оказывается более крепким и «устойчивым» к болезням. Кроме того, риск смерти того или иного индивида
будет тесно связан с его прошлым. Три отмеченных здесь фактора: возраст,
календарный год, принадлежность к определенному поколению, — наиболее часто используются в демографии для характеристики времени.
Для локализации событий на демографической сетке используются
три временные координаты каждого события:
1. дата наступления события;
2. возраст, в котором наступило событие;
3. дата рождения индивида, с которым произошло наблюдаемое событие.
Демографическая сетка соединяет в одном графике эти три формы
представления времени, чаще всего — возраст1 и календарное время.
При этом возраст может быть представлен в трех разных формах:
– точный возраст: промежуток времени, истекший с момента рождения и определенный наиболее точно. Например: 2 года, 6 месяцев,
2 недели и 4 дня.
1

Говоря о возрасте, мы имеем в виду не только привычный возраст человека. Это может быть и «возраст» брака (длительность состояния в браке), и длительность проживания на новом месте жительства после переезда, и другие виды «возраста». Здесь,
говоря о демографической сетке, мы будем иметь в виду возраст человека.
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– возраст в исполнившихся годах: целочисленная (в годах) часть точного возраста или точный возраст на последний день рождения. Это
ответ, который обычно дают на вопрос «Сколько Вам лет?». В нашем примере — 2 года.
– возраст, исчисляемый как разница календарных лет. Например, если
индивид родился в 1994 году, то в 1999 году его возраст как разницу календарных лет можно вычислить следующим образом:
1999–1994 = 5 лет.
Как построить демографическую сетку1?
Демографическая сетка представляет собой двумерный график,
на котором для координат «возраст» и «календарная дата» отведены собственные оси: на горизонтальной оси (оси времени) расположены календарные даты; единицей измерения на этой оси обычно является год. Вертикальная ось отведена для возраста, единицей измерения на ней также
обычно бывает один год2. На оси времени конец каждого года одновременно является и началом следующего года, например, одной и той же точкой
обозначены 31 декабря 1993 года и 1 января 1994 года.
На вертикальной оси точки, отмеченные цифрами, означают точный
возраст, равный в точности одному, двум, трем, четырем и т.д. годам. Отрезок между двумя такими точками соответствует возрасту в исполнившихся годах. Например, после того, как индивиду исполнилось ровно
2 года, на протяжении всего последующего года его возраст будет определяться как «2 исполнившихся года».
Для того чтобы нанести какое-либо событие на демографическую сетку, достаточно знать две его координаты, например, возраст индивида и
дату наступления события. Третья координата вычисляется на основе двух
других. Например, если из даты наступления события вычесть дату рождения, получим точный возраст, в котором находился индивид в момент наступления события.
1

Далее речь пойдет о классической демографической сетке, координатами которой
являются возраст и календарное время. На самом деле на вертикальной оси могут откладываться любые промежутки времени, а не только возраст человека. Например,
если мы изучаем процесс разводимости, то на вертикальной оси могут быть отложены
промежутки времени (годы), прошедшие с момента заключения брака.
2
В целях конкретного исследования может быть выбран иной масштаб для обеих
осей. Например, если мы изучаем младенческую смертность, или смертность детей
до 1 года, то единицей измерения на осях могут быть месяцы или даже недели и
дни. В зависимости от исходных данных на осях могут быть отложены и пятилетние, и десятилетние временные промежутки.
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Рис. 6.1. Линии демографической сетки

Хотя демографическая сетка по определению представляет собой двумерный график, каждое событие на ней имеет три координаты, так как на самом деле горизонтальная ось несет на себе две координаты, а не одну, как это
может показаться с первого взгляда: и календарное время, и дату рождения.
Эти три координаты могут быть представлены в виде точки или интервала:
– дата или год рождения индивида отображаются в виде точки или отрезка на горизонтальной оси. Дате рождения соответствует наклонная линия — линия жизни, на которой расположены все события
в жизни индивида. Две линии жизни, соответствующие началу и
концу года, ограничивают наклонный «коридор», в котором заключены линии жизни всех индивидов, родившихся в течение данного
года. Совокупность людей, родившихся в течение одного года (нескольких лет) называется поколением.
– дата или год наступления демографического события расположены
на вертикальной линии или в вертикальном «коридоре» между двумя линиями времени, ограничивающими начало и конец этого года.
– точный возраст или возраст в исполнившихся годах отображаются
в виде горизонтальной линии или горизонтального «коридора», ограниченного линиями возраста.
Для упрощения чтения сетки на график обычно наносят:
– горизонтальные линии, соответствующие целой части точного возраста;
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– вертикальные линии, соответствующие началу (и в то же время
концу) года;
– наклонные линии, разделяющие поколения.
Полученная таким образом демографическая сетка представлена
на рис. 6.1.
Демографические данные, которые наносят на сетку, представляют
собой совокупности событий или совокупности индивидов.
Локализация совокупностей индивидов
Примеры локализации совокупностей индивидов приведены
на рис. 6.2а и 6.2б. Например, при проведении переписи населения регистрируется возраст индивидов в точный момент времени. При этом опубликованные результаты относятся не к точному возрасту каждого индивида, а
к возрасту в исполнившихся годах. Для каждого возраста в исполнившихся
годах нам известна численность совокупности индивидов в данном возрасте. Например, по результатам переписи 1989 г. было зарегистрировано
450 индивидов в возрасте 2 исполнившихся года. Эта совокупность будет
находиться на пересечении горизонтального «коридора», соответствующего возрасту «2 исполнившихся года», и вертикальной линии, соответствующей дате переписи (см. рис. 6.2а). В результате мы получим вертикальный отрезок, который можно интерпретировать следующим образом: «450
линий жизни индивидов в момент переписи достигли этого отрезка». Все
эти индивиды принадлежат к поколению 1986 года рождения. То есть данная совокупность может быть представлена как численность поколения
1986 года рождения на 1 января 1989 года. В этом выражении координата
года рождения заменяет координату возраста в исполнившихся годах.
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Рис. 6.2 а. Локализация совокупности индивидов в возрасте,
выраженном в исполнившихся годах
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Если нам необходимо нанести на сетку 285 индивидов, отпраздновавших первый день рождения в 1995 году, то эта совокупность будет расположена на пересечении вертикального «коридора», соответствующего
1995 году, и горизонтальной линии, соответствующей точному возрасту
«1 год» (рис. 6.3 б). Иными словами, это 285 индивидов 1994 года рождения,
отпраздновавших исполнение 1 года. То есть в этом случае исходная координата года наступления события заменяется на координату года рождения.
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Рис. 6.2 б. Локализация совокупности индивидов в точном возрасте

Локализация совокупностей событий
Каждое событие может иметь три временные координаты: дату наступления события; возраст индивида, с которым произошло событие, и дату
рождения этого индивида. Сочетание известных координат приводит
к появлению разных совокупностей событий. Покажем это на примерах.
Пример 1. Нанесем на сетку 50 смертей, наступивших в 1996 году
в возрасте одного исполнившегося года. Эти смерти будут располагаться
на пересечении вертикального «коридора», соответствующего 1996 году, и
горизонтального «коридора», соответствующего возрасту «1 исполнившийся год» (см. рис. 6.3 а). Число, помещенное в середину квадрата, интерпретируется следующим образом: «50 линий жизни окончились смертью в данном квадрате». Умершие индивиды принадлежат при этом к двум
поколениям: 1994 и 1995 годов рождения.
Пример 2. Нанесем на сетку 67 смертей, наступивших в поколении
1994 года рождения в возрасте 1 исполнившийся год. Эти смерти будут
располагаться в параллелограмме на пересечении «коридора», соответствующего поколению 1994 года рождения, и горизонтального «коридора»,
соответствующего возрасту «1 исполнившийся год» (см. рис. 6.3 б). Эти
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смерти наступили в течение двух соседних лет (1995 и 1996). Если предположить, что смерти распределены равномерно внутри полученного параллелограмма, то в среднем можно считать, что они наступили в точном возрасте 1,5 года.
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Рисунок 6.3 б

Пример 3. Нанесем на сетку 84 смерти в поколении 1994 года, наступившие в 1996 году. Эти смерти будут расположены в параллелограмме, находящемся на пересечении наклонного «коридора», соответствующего
1994 году рождения, и вертикального «коридора», соответствующего
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1996 году (см. рис. 6.3 в). Вписанное в параллелограмм число может трактоваться следующим образом: «84 смерти в поколении 1994 года рождения,
наступившие в среднем в точном возрасте 2 года». Эти смерти относятся
к двум смежным возрастам: один и два исполнившихся года.
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Рисунок 6.3 в

Пример 4. Нанесем на сетку смерти 15 детей, родившихся в 1996 году и
умерших в 1997 году в возрасте 0 исполнившихся лет. Эти смерти расположены в треугольнике (рис. 6.3 г) и относятся к конкретному году,
поколению и возрасту.
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Часто бывает достаточно нанести совокупности событий на демографическую сетку для того, чтобы определить, какой вид анализа можно
использовать, продольный или поперечный (см. табл. 6.1).
Табл. 6.1 Использование совокупностей событий
в демографическом анализе
локализация
событий

возможные
методы
анализа

совокупности
событий

временные координаты событий

элементарные
совокупности

– год смерти
– поколение
– возраст смерти

– продольный
– поперечный

1я совокупность

– поколение
– возраст смерти

– продольный

2я совокупность

– год смерти
– поколение

– продольный

3я совокупность

– год смерти
– возраст смерти

– поперечный

Как уже отмечалось, на вертикальной оси демографической сетки может отмечаться не только возраст, но и протяженность любого другого демографического состояния. Например, если мы изучаем особенности разводимости в зависимости от продолжительности брака, то на вертикальной
оси будет откладываться длительность состояния в браке.
Демографические процессы в населении можно изучать с двух точек
зрения. Во-первых, мы можем интересоваться тем, сколько детей родила
женщина на протяжении всей жизни и с каким интервалом, сколько раз
вступала она в брак, сколько раз и с какой периодичностью меняла место
жительства. Другими словами, мы можем интересоваться демографическими событиями, происходившими на протяжении всей жизни индивида
или группы индивидов. В этом случае демографы пытаются связать демографические события с историей жизни группы индивидов. На демогра103

фической сетке события, происходившие с индивидами на протяжении
всей жизни, будут располагаться в наклонном «коридоре» вдоль линий
жизни; этот подход получил название продольного анализа1.
Во-вторых, демографа может интересовать изменение численности и
структуры населения из года в год, факторы и компоненты этого изменения. Поскольку население при таком подходе рассматривается
не по реальным поколениям, а по календарным периодам (чаще всего —
по годам), то в полученный «срез» попадают части отдельных поколений,
то есть можно говорить о формировании некоторого условного поколения
(см. далее). На демографической сетке анализируемые события и совокупности индивидов будут находиться в вертикальном «коридоре», ограниченном линиями, соответствующими началу и концу изучаемого периода,
то есть линиями, пересекающими линии жизни. Этот подход получил название поперечного анализа2.
Эти два подхода не исключают, а взаимодополняют друг друга. Некоторые изменения в численности населения могут быть вызваны конъюнктурными событиями; влияние этих событий и факторов выявляется
при помощи поперечного подхода. Другие изменения связаны с долговременными модификациями демографического поведения, которые можно обнаружить при использовании продольного анализа.

6.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОГОРТНОГО АНАЛИЗА
Когортный анализ является частным случаем продольного анализа, то есть
подхода, задача которого состоит в том, чтобы проследить интенсивность
наступления демографических событий и интервалы между ними
на протяжении жизни группы индивидов. Можно представить себе продольный анализ без формирования когорт. В последние десятилетия получил развитие так называемый биографический анализ, основанный
на изучении индивидуальных данных.
Когортный анализ представляет собой изучение интенсивности и календаря демографических событий на протяжении жизни определенной
когорты. Интерес к изучению событий в реальных поколениях появился
в конце XIX в.: Лексис, Майр и Бек использовали когортный подход
для изучения брачности реальных поколений. В 1920-е гг. В. Деррик применил этот подход для изучения смертности. Но достаточно широко
1

Во французском языке этот подход называют «analyse longitudinale», в английском —
«longitudinal analysis».
2
На французском языке — «analyse transversale», на английском — «cross-sectional
analysis».
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его начинают применять только с конца 1940-х гг.1 В отечественной науке
одной из первых использовать когортный подход начала Р.И. Сифман, что
нашло отражение в ее работах, посвященными изучению рождаемости реальных поколений женщин в СССР2.
Основная идея когортного анализа заключается в том, что каждая когорта представляет собой особую группу индивидов по сравнению
с другими когортами. Как писал Н. Райдер, «члены одной когорты по году
рождения (поколения) имеют «общую историческую локализацию», [...]
каждая когорта имеет особую композицию и характер, отражающие условия ее возникновения и ее историю; [...] общность даты (рождения) придает
каждой когорте ее собственное временное пространство, собственный стиль
и собственную правду [...]»3. Например, война или эпидемия могут оставить
негативные следы на будущем здоровье индивидов, испытавших эти невзгоды в одинаковом возрасте4. Либо плохие условия для формирования
здоровья в ранних возрастах могут привести к более низкой смертности
в последующих возрастах, поскольку выживут наиболее сильные.
Прежде чем остановиться подробнее на особенностях когортного анализе, приведем несколько определений:
Когорта — совокупность индивидов, переживших в течение одного и
того же промежутка времени (т.е. одновременно) некоторое исходное событие, положившее начало формированию данной когорты. Например,
брачная когорта формируется в момент вступления в брак ее членов, миграционная когорта формируется в момент смены места жительства входящими в нее индивидами. Таким образом, исходное событие является
элементом, объединяющим индивидов в когорту. Если в качестве исходного события выступает рождение, то мы получим особый случай когорты,
наиболее часто используемый в демографическом анализе, — поколение,
т.е. совокупность индивидов, родившихся в течение одного промежутка
времени (года, пятилетия)5.
1

См. работы П. Уэлптона (P. Whelpton), посвященные изучению рождаемости; работы Н. Райдера (N. Ryder). Уэлптон ввел в научный обиход понятия продольного и
поперечного анализа, а также понятие когорты.
2
См., например, Сифман Р.И. «Динамика рождаемости в СССР». М., 1974.
3
Ryder N.B. The cohort as a concept in the study of social change // American Sociological
Review, 1965. № 30 (6). P. 843–861.
4
См., например, Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России
в зеркале поколений // Население и общество, 1997. № 17.
5
В данном разделе речь идет только о собственно демографических когортах, сформированных на основе исходного события демографического характера. Можно представить себе и другие виды когорт. Например, студенты, одновременно поступившие
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Демографические события складываются в демографические процессы:
демографическое событие
смерть
рождение
брак
развод
переселение

демографический процесс
смертность
рождаемость
брачность
разводимость
миграция

Демографические события могут быть двух видов:
• неповторяющиеся демографические события — события, которые
могут произойти в жизни индивида только один раз. Например,
вступление в первый брак, рождение первого ребенка, смерть.
• повторяющиеся демографические события — события, которые
могут наступить в жизни индивида несколько раз. Например, браки
и рождения без различия очередности.
Демографические процессы также могут быть двух видов:
• процессы, исключающие индивида из исходной численности когорты. Классический пример такого процесса — смертность.
• процессы, не исключающие индивида из исходной численности
когорты. Например, брачность, рождаемость без учета очередности
брака и ранга рожденных детей.
Какие данные необходимы для осуществления когортного анализа? Отметим, что демографа при этом интересуют не отдельные истории жизни людей, а коллективная демографическая история когорты. Проследить эту историю можно несколькими способами: во-первых, опросить членов когорты
о прошлых событиях, наступивших в течение их жизни. Такой способ сбора
данных называют ретроспективным, обращенным в прошлое индивидов.
Во-вторых, можно попытаться прожить с когортой всю ее жизнь и фиксировать происходящие события по мере их наступления. Подобный способ сбора
данных называют проспективным, то есть обращенным в будущее индивидов. У обоих способов сбора данных есть свои особенности.
Ретроспективные обследования лучше использовать для анализа рождаемости или брачности, то есть процессов, в результате действия которых индивиды не выбывают из когорты (исходная численность когорты
не меняется). В отечественной науке этот метод часто называют анамнена первый курс, могут считаться особой когортой, в которой можно проследить уровень успеваемости и вероятности перехода на следующий год обучения. Другой пример — группа служащих, одновременно принятых на работу. Для этой когорты можно
проследить продвижение по службе, средний стаж работы на предприятии и др. Как
мы видим, когортный анализ можно (и нужно) использовать за пределами собственно
демографического анализа.
106

стическим обследованием. Особенно широко этот метод использовался
при изучении рождаемости1. Например, можно опрашивать женщин, вышедших за пределы репродуктивного возраста, об их репродуктивной истории (о числе рожденных детей, интервалах между рождениями, использовании контрацепции и пр.).
При таком способе сбора данных надо иметь в виду возможные искажения и неточности полученных результатов. Приведем наиболее распространенные из них:
1) Если люди опрашиваются о событиях, наступивших достаточно
давно, то часть событий может забываться, поскольку опрашиваемые могут плохо запоминать даты.
2) Опрашиваемые могут неадекватно расставлять события во времени,
привязывать наступление событий в их жизни к социальнозначимым событиям в жизни страны, региона.
3) Опрашиваемые могут интерпретировать связи между событиями
в удобной для них форме. Например, о ребенке, рожденном
до брака, могут говорить как о ребенке, рожденном в браке, поменяв местами дату рождения ребенка и дату регистрации брака.
Со временем меняется социальная оценка событий. Например, молодежь более терпимо относится к фактическому (незарегистрированному) браку по сравнению со старшими поколениями. Поэтому
при изучении брачной истории молодые люди чаще будут говорить
о том, что в их жизни был (или есть) фактический брак, чем люди
старшего возраста.
Подобные ошибки в ответах частично можно проверить, используя
данные текущей регистрации демографических событий или регистров
населения.
4) Существует также особый вид ошибок, обусловленный составом
опрашиваемой группы. Например, у женщин с высокой рождаемостью вероятность умереть до окончания репродуктивного периода
и, следовательно, не попасть в выборку, может быть выше (или ниже) по сравнению с женщинами с низкой рождаемостью. Поэтому
при опросе мы рискуем собрать данные с заранее заниженным (завышенным) средним числом рожденных детей для данной когорты.
Ретроспективный способ сбора данных неприменим к изучению событий, исключающих индивида из-под наблюдения, так как, например,
невозможно опросить умерших людей о причинах их смерти и состоянии
здоровья на протяжении их жизни.

1

См., напр., работы Р. Сифман.
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При проспективном сборе данных наблюдатель фиксирует события
по мере их наступления в жизни когорты. Конечно, очень трудно таким
способом изучать смертность какого-либо поколения, потому что для этого
исследователю пришлось бы прожить с этим поколением всю его жизнь.
В то же время таким методом можно собирать данные о детской или младенческой смертности. Если изучаемые события в жизни когорты сконцентрированы во времени, то этот способ сбора данных можно использовать
вполне успешно. Например, в настоящее время в европейских странах период деторождения достаточно короткий, поэтому мы могли бы изучать
рождаемость в реальных поколениях, наблюдая эти поколения. Для этого
придется потратить 15–20 лет.
Тем не менее, к данным, полученным таким способом, по нескольким
причинам надо относиться осторожно:
1. поскольку существует опасность того, что часть индивидов будет
по разным причинам выбывать из-под наблюдения (смертность,
эмиграция), необходима достаточно большая исходная выборка, что
удорожает такой способ сбора данных, причем для изучения редких
событий требуется еще большая по размерам первоначальная выборка;
2. если изучается процесс, исключающий индивидов из-под наблюдения, то надо принимать во внимание возможность того, что индивиды могут выбывать из-под наблюдения из-за событий,
не связанных с изучаемым процессом;
3. со временем растет влияние селекции: индивиды, выбывающие изпод наблюдения, могут существенно отличаться от тех, кто остается
в выборке.
Но, с другой стороны, при использовании этого метода отсутствуют
ошибки, связанные с забыванием или неверным пересказом очередности
событий, как это происходит в случае ретроспективных обследований.
Помимо выборочных обследований, можно попытаться восстановить
историю той или иной когорты на основе данных текущего учета демографических событий. Для этого необходимо, чтобы для каждого события
фиксировались по крайней мере две его временные координаты: дата наступления события и дата рождения индивида, с которым это событие произошло (если анализируются демографические процессы в поколении),
либо дата наступления исходного события для данной когорты, относительно которого изучается наступление всех других событий. Например,
при изучении разводов в брачной когорте необходимо знать не только дату
регистрации развода, но и дату регистрации брака для того, чтобы понять,
к какой брачной когорте относится каждый развод.
Как уже отмечалось, индивиды могут быть сгруппированы в когорту
не только по дате рождения. Мы можем, например, изучать:
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– разводы в брачной когорте;
– рождение второго ребенка в когорте женщин, имевших первого ребенка в определенный период времени;
– и др.
Каждый раз необходимо формировать изучаемую когорту таким образом, чтобы жизненный путь индивидов (брачная жизнь, репродуктивный
период) проходил в одинаковых исторических условиях, если мы допускаем, что прошлое может влиять на изучаемый процесс.
Кроме того, мы можем выделять когорты, в основе которых лежит
не одно, а два и более исходных событий. Например, при изучении разводимости можно сформировать когорту по году регистрации брака и изучать
длительность брака, но, кроме того, вторым условием формирования этой
когорты может стать возраст супругов (одного или обоих). Таким образом,
мы сможем проанализировать особенности процесса разводимости
не только в зависимости от длительности брака, но и от возраста.
Вообще когортный подход является общим методом анализа и приложим к изучению тех процессов, на которые влияет прошлое индивидов.
Можно изучать изменение характеристик одной когорты с течением
времени. В этом случае мы будем иметь дело с так называемым внутрикогортным анализом. Можно также сравнивать между собой характеристики
демографического процесса в различных когортах: например, изучать изменения в брачности от когорты к когорте. Такой вид анализа называют
межкогортным.
Демографические процессы в реальных когортах можно изучать
в «чистом» виде, то есть без вмешательства каких–либо других процессов,
которые могут изменить календарь и интенсивность изучаемого процесса.
Тем не менее в реальном мире демографические процессы никогда
не действуют изолированно. Например, при изучении брачности надо принимать во внимание возможную смертность и миграцию потенциальных
брачных партнеров. Одна из главных задач демографического анализа состоит в том, чтобы избавиться от влияния этих помех и проанализировать
демографические процессы в «чистом» виде. Для этого используются
две гипотезы: гипотеза независимости демографических процессов и гипотеза однородности населения.
Гипотеза независимости используется, в частности, при изучении повторяющихся событий в процессах, не исключающих население из исходной численности когорты, например, при изучении рождаемости без учета
очередности рождений. Ее суть можно показать на примере. Предположим,
мы изучаем вступление в брак, которое нарушается смертностью незамужних женщин. Видимо (хотя такое предположение нужно делать очень осторожно) можно полагать, что вероятность умереть выше у тех женщин, ко109

торые имели бы более низкие шансы на вступление в брак. Тем не менее
для изучения процесса брачности в чистом виде (то есть без вмешательства
смертности) мы предполагаем, что те, кто умер в рассматриваемом интервале, так и не вступив в брак, имели такую же вероятность вступления
в брак в этом интервале, как и оставшиеся в живых. То есть вероятность
вступления в брак умерших в интервале не отличается от вероятности
вступления в брак оставшихся в живых, или отсутствуют различия
в брачности умерших и оставшихся в живых. Как было сказано, подобная
гипотеза не всегда правдоподобна. Поэтому необходимо помнить, что показатели интенсивности и календаря, рассчитанные с использованием этой
гипотезы, всегда являются лишь приблизительными показателями изучаемого процесса в «чистом» виде.
Если мы имеем дело с неповторяющимися событиями (например, при
изучении первой брачности), то к условию независимости добавляется второе условие — условие однородности населения. В нашем примере
с изучением вступления в первый брак это условие заключается в том, что
вероятность умереть в каждом возрастном интервале одинакова и для тех,
кто вступил в брак в данном интервале, и для тех, кто в брак не вступил, то
есть различия в смертности состоящих в браке и одиноких отсутствуют —
вероятность умереть в населении одинакова для состоящих и не состоящих
в браке. Естественно, подобно гипотезе независимости, гипотеза однородности выполняется не всегда. Например, смертность состоящих в браке и
одиноких, как показывают различные исследования, отличается. Еще
большие различия заметны, если в качестве помехи рассматривать миграцию. Вероятность эмигрировать у состоящих в браке и одиноких будет существенно отличаться. Поэтому, если различия оказываются достаточно
большими, вероятности наступления события корректируют с использованием подходящей формулы1.

6.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОПЕРЕЧНОГО АНАЛИЗА
При использовании метода поперечного анализа как бы производится
мгновенная фотография всего населения, и на полученной таким образом
картинке отражаются отдельные «кусочки» различных поколений. Как
видно на рис. 6.4, в «коридор», относящийся к 1997 году, попадают параллелограммы, принадлежащие к разным поколениям. Сформированное таким образом поколение называют условным.
«Условное, гипотетическое поколение — это условная совокупность
людей, на протяжении жизни которой (или ее пребывания в некотором де1
Формулы для корректировки вероятностей см. в Wunsch G., Termot M. Introduction
to Demographic Analysis. New York, 1978.

110

мографическом состоянии) интенсивность демографического процесса
в каждом возрасте соответствует существующей в данный календарный
период»1. Поэтому демографические показатели, рассчитанные для конкретного года, будут зависеть от характеристик демографических процессов во всех одновременно живущих реальных поколениях и отражать
не глубинные тенденции демографических процессов, как это происходит
при рассмотрении реальных поколений, а особенности процессов, характерные для данного календарного периода (года). Поперечный анализ также называют конъюнктурным анализом.
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Рис. 6.4. Представление условного поколения на демографической сетке
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Влияние условий календарного
периода на интенсивность демографического процесса
можно показать на
примере брачности
московского населения в 1920-е гг.
(рис. 6.5). Повышение
абсолютного
числа заключенных
браков (и в связи

Рис. 6.5. Динамика абсолютных чисел браков
в населении Москвы

Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 82.
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с этим общего коэффициента брачности) в 1920-е гг. было связано
в основном с появлением определенных льгот для состоявших в браке.
В.Г. Михаловский писал по этому поводу: «такая ненормально высокая
волна брачности лишь в малой степени зависит от того, что после ликвидации мировой войны заключались так называемые отсроченные браки. […]
Большое значение принадлежит, как многие указывают, выдаче приданного новобрачным со стороны государства»1. При этом уровень брачности
в реальных поколениях практически не менялся.
Цель поперечного анализа состоит в изучении структур населения, а
также изменения численности населения от года к году: какими темпами,
под влиянием каких факторов меняется население, из каких компонентов
складывается это изменение. В связи с этим перед поперечным анализом
стоят две основные задачи:
• первая задача заключается в разделении влияния на число демографических событий уровня демографического процесса и структуры
населения. Для решения этой задачи часто используется стандартизация демографических показателей, хотя существуют и другие методы2, анализ которых выходит за рамки данного учебника.
• вторая задача состоит в оценке уровня и календаря демографических
процессов на основе показателей, рассчитанных для календарного
периода. Эта задача решается использованием метода условного
поколения и преобразования когортных показателей в показатели
для календарного периода.
Метод условного поколения получил широкое распространение
в демографическом анализе, причем настолько широкое, что его часто неверно отождествляют с методом поперечного анализа в целом, который
на самом деле включает также анализ структур и методы стандартизации.
Понятие условного поколения появилось во второй половине XIX века
в работах Лексиса и Фарра. Проведение переписей населения современного
типа и налаживание текущего учета демографических событий создали
возможность для сопоставления данных о возрастно-половой структуре
населения и о возрастном распределении сначала смертей, а потом и рождений, то есть рассчитать повозрастные демографические коэффициенты
для календарного периода.
Источниками данных для поперечного анализа являются переписи населения, предоставляющие информацию о возрастно-половой структуре
населения на определенный момент времени, а также результаты текущего
учета демографических событий, позволяющие получить возрастное рас1
2

Красная Москва 1917–1920 гг., М., 1923. С. 64–65.
См., напр., Wunsch G., Termot M. Introduction to demographic analysis.New York, 1974.
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пределение рождений, смертей, браков, разводов и миграций. На основе
этой информации можно рассчитать показатели уровня и календаря демографических процессов в данном календарном периоде.

6.5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Демографический процесс в реальной или условной когорте характеризуется интенсивностью и распределением во времени соответствующих событий.
Абсолютные демографические показатели
Характеристику того или иного демографического процесса
в населении можно начать с абсолютного числа демографических событий.
Например, можно посмотреть, как менялось число смертей или число рождений в населении на протяжении определенного периода. Анализ абсолютного числа демографических событий основывается на уравнении демографического баланса:
P (t ) = P (0) + {N (0, t ) − M (0, t )} + {I (0, t ) − E (0, t )} ,

где P (0) и P (t ) — численности населения в начале и в конце исследуемого
периода; N (0, t ) — число родившихся за период (0, t ) ; M (0, t ) — число
умерших за период (0, t ) ; I (0, t ) — число иммигрантов за период (0, t ) ;
E (0, t ) — число эмигрантов за период (0, t ) .
Для анализа отдельных демографических процессов, однако, использование и сравнение одних лишь абсолютных чисел событий недостаточно
ввиду изменения численности и структуры населения.
Покажем это на примере. Сравним рождаемость в двух странах, используя общие числа родившихся. Например, мы знаем, что в 1997 году
в Китае родилось 21,02 млн. детей. В Бенине в том же году родилось
274,4 тыс. детей. Можно ли сказать, что рождаемость в Китае выше, чем
в Бенине? Скорее всего, нельзя, так как достаточно вспомнить, что численность населения Китая в 209,6 раза превышает численность населения Бенина, не говоря о других факторах, которые могут повлиять на общее число
рождений. Для того чтобы устранить воздействие общей численности населения на показатели, характеризующие демографические процессы,
можно рассчитать соответствующие общие коэффициенты.
Приведем еще один пример. Если в двух странах, одинаковых
по численности населения, окажется также и равное число смертей, то еще
нельзя говорить о том, что смертность в этих странах одинаковая. В одной
стране большая часть зарегистрированных смертей — это смерти пожилого
населения, в другой — молодого населения. То есть на величину абсолют113

ных чисел событий может также повлиять структура населения (в нашем
примере — возрастная структура). Чтобы преодолеть ограниченные возможности абсолютных показателей, используются относительные характеристики интенсивности демографических процессов.
6. 5.1. Характеристики интенсивности демографического процесса
Для характеристики интенсивности демографических событий можно использовать вероятности наступления событий или коэффициенты.
Вероятность наступления демографического события — «относительная величина, характеризующая возможность наступления данного
события для одного человека при условии, что все люди из данной когорты
в равной мере подвержены риску этого события»1.
Вероятность наступления события в возрастном интервале рассчитывается как отношение числа событий в данном интервале к численности
той части когорты в начале интервала, для которой изучаемое событие еще
не наступило. Например, если изучается вероятность вступления в первый
брак, то необходимо разделить число браков в возрастном интервале
на численность незамужних (неженатых) в начале интервала.
Пример: рассчитаем вероятность вступления в брак в интервале возраста от 15 до 16 лет. В точном возрасте 15 лет когорта состоит из 600 незамужних женщин. В возрасте 15 исполнившихся лет (то есть при переходе
от точного возраста 15 лет к точному возрасту 16 лет) в этой когорте было
зарегистрировано 60 первых браков. Чтобы получить вероятность вступления в первый брак в возрасте 15 исполнившихся лет, необходимо разделить
число первых браков на численность когорты в начале интервала:
60/600=1/10.
В общем виде формула вероятности может быть записана следующим
образом:
y x (k )
,
q x (k ) =
Pх (k − 1)
где q x (k ) — вероятность наступления события в возрасте х исполнившихся лет, то есть при переходе от точного возраста x к точному возрасту x + 1 ;
k — очередность изучаемого события; y x (k ) — число событий
в интервале возраста от х до x + 1 ; Pх (k − 1) — численность членов когорты
в начале интервала, не испытавших изучаемого события k.
При изучении вероятностей наступления демографических событий
необходимо помнить о том, что их величина зависит от длины интервала:
чем длиннее интервал, тем выше вероятность наступления изучаемого со1

Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 42.
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бытия. Следовательно, можно сравнивать вероятности, относящиеся только
к одинаковым временным интервалам. Например, нельзя сравнивать вероятность умереть в возрастных интервалах 5–9 лет и 10–19 лет. Чтобы сравнить интенсивность демографического процесса на разных интервалах
времени, нужно сравнивать не вероятности, а коэффициенты.
Таблица единственного выбытия: если для некоторого временного
интервала нам известны все вероятности q x = y x / Px , то, используя следующий алгоритм, можно построить таблицу, показывающую распределение неповторяющихся событий в изучаемой когорте:
 y x = Px ⋅ q x ,

 Px − y x = Px +1 .

Таким образом, мы получаем три основных распределения таблицы:
1. Px , распределение чисел «доживающих» до точного возраста х, то
есть численность индивидов в точном «возрасте» х, не испытавших
еще изучаемого неповторяющегося события;
2. распределение вероятностей q x испытать изучаемое событие между точными «возрастами» х и x + 1 (или в «возрасте» x исполнившихся лет);
3. распределение неповторяющихся событий y x , наступивших
в интервале «возраста» х исполнившихся лет.
Еще одно распределение выводится из предыдущих. Это вероятность
p x не испытать изучаемое событие в данном интервале возраста. Оно рассчитывается как дополнение до единицы вероятности q x :
px =1 − qx .

Таблица единственного выбытия наиболее часто используется
в демографии, в частности, для анализа процесса смертности (о методах
расчета таблиц смертности рассказано в главе 8). Таблицы единственного
выбытия можно строить также при изучении любых других, помимо смертей, неповторяющихся событий: например, при анализе первых рождений
или первых браков.
Коэффициенты интенсивности демографических процессов —
«среднее значение силы демографического процесса в данном интервале
времени, взвешенное временем, прожитым всей когортой в данном интервале времени, например, числом человеко-лет, прожитых в этом интервале»1.
1

Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 155.
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В отличие от вероятности, коэффициент относит число событий
в интервале не к численности когорты в начале интервала, а ко времени,
прожитому в данном интервале всеми членами когорты, дожившими
до его начала.
При расчете коэффициентов на первый план выходит проблема знаменателя, поскольку нам необходимо соотнести число некоторых событий
в населении, составляющих числитель, с тем населением в знаменателе,
в котором эти события произошли. Собственно, вся система коэффициентов строится на основе перехода к знаменателям, в большей степени отражающим население, причастное к наступлению изучаемых событий.
В общем виде коэффициент представляет собой число демографических событий в наблюдаемом календарном периоде, отнесенное к среднему
числу прожитых человеко-лет в данном периоде всеми индивидами, составляющими изучаемое население.
Пусть t — коэффициент, который нужно рассчитать; y — число демографических событий; P — средняя численность населения за период; Т —
длительность наблюдаемого периода.
Тогда коэффициент в общем виде можно рассчитать по формуле:
y
t=
.
P ⋅T
Среднюю численность населения или среднее население рассчитывают, обычно используя формулу средней арифметической. Если численность населения в течение года колеблется не очень сильно, то можно ограничиться полусуммой начальной и конечной численности населения
(на 1 января и 31 декабря). В том случае, если численность населения региона сильно различается по месяцам или сезонам, среднее население может быть рассчитано как сумма ежемесячных численностей населения, отнесенная к числу месяцев.
Как правило, коэффициенты рассчитываются приведенными к году, то
есть за календарный период, равный одному году, при T = 1 .
Различают несколько видов демографических коэффициентов, характеризующих интенсивность демографических процессов: общие коэффициенты, специальные и повозрастные коэффициенты, суммарные коэффициенты.
Общий коэффициент показывает среднее число демографических
событий, приходящееся на среднее число человеко-лет, прожитых
в течение одного года изучаемым населением.
Если В — число браков в населении в течение года, P — средняя численность населения, b — общий коэффициент брачности, то
B
b = ⋅ 1000 .
P
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Например,
в России
в 1996
году
было
зарегистрировано
866651 браков (В),
средняя
численность
населения
составила
147739000 человек ( P ), общий коэффициент брачности был равен:
866651
⋅ 1000 = 5,9 ‰1.
149739000

Полученное значение (5,9‰) можно интерпретировать следующим
образом:
– в населении России в 1997 году в среднем приходилось 0,059 браков
на одного человека, или 5,9 браков на 1000 человек;
– если бы население России насчитывало только 1000 человек, то
в нем было бы зарегистрировано 5,9 браков.
Что нам дает общий коэффициент по сравнению с абсолютной численностью событий? Покажем это на примере (см. табл. 6.2).
Табл. 6.2. Сравнение абсолютного числа смертей
и общих коэффициентов смертности в России в 1926 и 1996 гг.
1926
1996
число смертей
1920 тыс.
2082,2 тыс.
численность населения (на начало года)
92735 тыс.
147976 тыс.
общий коэффициент смертности
20,7‰
14,2‰
Источник: Население России за 100 лет (1897–1997). М.: Госкомстат, 1998.

Если принимать во внимание только число смертей, то можно было бы
прийти к выводу, что смертность в России за 70 лет выросла. Общий коэффициент смертности свидетельствует об обратном: общая смертность за этот
период снизилась, поскольку за тот же период численность населения росла
более быстрыми темпами, чем число смертей. Таким образом, устраняя
влияние общей численности населения, общий коэффициент на один шаг
приближает нас к измерению настоящего уровня изучаемого процесса.
Вернемся теперь к общему коэффициенту брачности. В знаменателе
этого коэффициента представлено все население, хотя в брак могут вступать
только люди, достигшие установленного законом брачного возраста, и при
этом не состоящие в браке, то есть бракоспособное население. Поэтому следующим шагом будет расчет специального коэффициента брачности, знаменатель которого более точно отражает то население, которое вступает в брак.
Специальный коэффициент представляет собой отношение числа
зарегистрированных в течение года событий к среднему числу человеколет, прожитых в течение того же года населением, способным продуциро1
Общие коэффициенты обычно приводятся в промилле (‰), то есть в расчете на 1000
человек.
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вать эти события. Например, специальный коэффициент брачности представляет собой отношение числа зарегистрированных браков к средней
численности бракоспособного населения (населения, достигшего брачного
возраста и не состоящего в браке):
B
bспец =
.
Pбракосп.
Аналогично рассчитывается специальный коэффициент рождаемости: среднее число детей, рожденных женщинами в репродуктивном возрасте за прожитый год.
Специальный коэффициент элиминирует, таким образом, не только
влияние общей численности населения, но и частично — влияние структуры
населения, так как в знаменателе находится только то население, которое
может продуцировать демографические события. Специальный коэффициент
брачности можно рассчитывать также отдельно для мужчин и женщин.
В то же время нам известно, что в брак вступают преимущественно
молодые люди. Поэтому можно предположить, что чем больше
в населении пожилых, тем ниже будет коэффициент брачности. Чтобы избавиться от воздействия возрастной структуры на уровень демографического процесса, рассчитываются повозрастные коэффициенты.
Повозрастные коэффициенты представляют собой отношение числа
демографических событий наступивших в течение года у индивидов определенного возраста х, к числу человеко-лет, прожитых данной возрастной
1
группой в том же году. Так, повозрастной коэффициент брачности женщин показывает среднее число браков в течение прожитого года у женщин
в возрасте х:
B
bх = х .
Pх f
Повозрастные коэффициенты дают возможность измерить уровень
демографического феномена независимо от воздействия возрастной структуры. Когда повозрастные коэффициенты рассчитываются для однолетних
возрастных интервалов, влияние возрастной структуры можно считать
полностью устраненным, так как предполагается, что в течение одного года
жизни демографические события распределены равномерно2. Если коэф1

Возрастные группы могут быть однолетними, пятилетними и др. в зависимости
от исходных данных и целей исследования.
2
Напомним, что при изучении смертности это допущение неприменимо. В течение
первого года жизни в экономически развитых странах младенческая смертность сконцентрирована на первой неделе и первом месяце жизни.
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фициенты рассчитывают для пятилетних или десятилетних возрастных
групп, определенное влияние возрастной структуры может сохраняться.
Числители у повозрастных коэффициентов и вероятностей одинаковые. Различаются только знаменатели. В общем виде формула повозрастного коэффициента может быть записана следующим образом:
tx =

y x (k )
Pх +0,5 (k − 1)

при условии равномерного распределения событий в интервале.
Где y x (k ) — число событий очередности k в данном интервале;
Pх +0,5 (k − 1) — число человеко-лет, прожитых в данном интервале теми,

кто не испытал события k.
Если события распределены в интервале неравномерно, то эта формула даст нам лишь приближенное значение коэффициента. Когда интервал
не слишком велик, можно считать, что события распределены в интервале
равномерно. Исключение составляет младенческая смертность и смертность в пожилых возрастах, что будет показано в соответствующей главе.

Соотношение между повозрастными коэффициентами
и вероятностями
И коэффициенты, и вероятности используются для характеристики
интенсивности демографических процессов в когорте. Тем не менее надо
принимать во внимание, что расчет этих показателей приводит к разным
числовым результатам. Эти различия вытекают из определения и формы
расчета показателей. Покажем разницу на примере. Рассмотрим поколение
женщин, в котором наступают только первые браки. Предположим, что
смертность и миграция отсутствуют, а события в возрастных интервалах
распределены равномерно.
Пусть

известно

B1x —

число

первых

браков

в возрасте

x исполнившихся лет; Pxf , Pxf+1 — число незамужних женщин в точных

возрастах х и x + 1 . Тогда для этого поколения женщин в данном интервале
мы можем рассчитать q x =

B1x
Pxf

— вероятность вступить в первый брак

в интервале точного возраста от х до x + 1 и t x =

B 1x
Pxf+0,5

— коэффициент

первых браков в возрасте х при условии, что браки равномерно распреде119

лены в интервале возраста от х до x + 1 . В нашем примере длина интервала
равна одному году. Если интервал более длинный (5 или 10 лет), то следует
помнить, что коэффициент не зависит от длины интервала, и, напротив,
чем длиннее интервал, тем будет больше значение вероятности вступления
в первый брак.
Расчет повозрастных коэффициентов ставит нас перед необходимостью иметь дело с большим количеством чисел. В то же время
для сравнений удобно пользоваться одним единственным числом. Как мы
уже видели, общий и специальный коэффициенты непригодны для сравнений, так как зависят от воздействия структуры населения. Суммарный
коэффициент в одном числе обобщает информацию, содержащуюся
в коэффициентах, при этом не завися от возрастной структуры.
Суммарные коэффициенты показывают, сколько в среднем событий приходится на одного члена когорты за все время ее существования.
Например, суммарный коэффициент первых браков показывает, сколько
в среднем первых браков пришлось на одного члена реальной когорты
или сколько в среднем первых браков пришлось на одного члена условной когорты при условии сохранения повозрастных показателей брачности, существовавших в данном календарном году, на протяжении всего
срока жизни данной условной когорты. Суммарные коэффициенты рассчитываются как сумма повозрастных коэффициентов с учетом длины
возрастного интервала. (Подробнее о расчете суммарных коэффициентов
см. в следующих главах).
Ограничимся здесь только одним замечанием. Расчет и использование
суммарных коэффициентов может таить в себе и определенные ловушки.
Поскольку суммарные коэффициенты можно рассчитывать как для условного поколения (показатели итоговой рождаемости или итоговой брачности поколения) так и для условного поколения, то, например, возникает
иллюзия того, что суммарный коэффициент рождаемости календарного
периода можно интерпретировать как показатель интенсивности процесса
рождаемости в реальных поколениях, не упоминая о его подверженности
конъюнктурным колебаниям.
Нельзя считать, что уровень демографического процесса, рассчитанный на основе условного поколения, идентичен реальной интенсивности
демографического процесса, поскольку условное поколение состоит
из частиц реальных поколений, и интенсивность демографического процесса в усло-вном поколении зависит от повозрастных интенсивностей этого процесса в реальных поколениях. Например, значения суммарного коэффициента рождаемости могут заметно колебаться от года к году, а
показатель исчерпанной рождаемости в реальных поколениях при этом
практически не будет меняться (см. рис. 6.6).
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Рис. 6.6 Динамика суммарного коэффициента
суммарного коэфрождаемости и показателя итоговой рождаемости
фициента
рожв реальных поколениях населения России
даемости в связи
Источник: рисунок построен на основе следующих данных:
с тем, что многие
Население России за 100 лет (1897–1997). М.: Госкомстат,
женщины из раз– 1998. Население России. 1997. Пятый ежегодный демограных
поколений фический доклад // Отв. Ред. А.Г. Вишневский. М., 1998.
родили очередного С. 142–143.
ребенка именно в эти годы. При этом изменился только календарь рождений в когортах. Средний возраст матерей при рождении детей снизился, так
как некоторое число рождений, запланированных на более поздние годы,
было стимулировано принятыми мерами. Итоговая рождаемость могла и не
измениться, так как женщины родили не «дополнительного», а «запланированного» ребенка, который при других условиях появился бы позже.
Этот пример наглядно показывает, что необходимо осторожно толковать показатели, полученные методом поперечного анализа, так как они
испытывают влияние особых событий календарного периода.

6.5.2. Характеристика календаря демографического процесса
Время в когорте отсчитывается от момента наступления исходного события. Например, в поколении время отсчитывается от момента рождения
индивидов и выражается возрастом; в брачной когорте время отсчитывается от момента регистрации брака и выражается в длительности брака. Все
события в когорте можно распределить между исходным событием (время = 0) и моментом исчезновения последнего члена когорты (время w). Эти
моменты (0 и w) будут верхней и нижней границами интервала, в течение
которого наблюдается изучаемый процесс. Например, при изучении смертности в поколении нижняя граница соответствует моменту рождения (возраст = 0), верхняя — предельному возрасту, после которого не остается
в живых ни одного члена данного поколения, например, 115 лет. Если изу121

чается рождаемость, то границами интервала будут нижняя и верхняя границы репродуктивного периода, то есть соответственно 15 и 49 лет.
Календарь демографического процесса характеризует распределение демографических событий в зависимости от времени, истекшего
с момента формирования данной когорты. Например, распределение рождений по возрасту матери, распределение разводов по длительности брака
и др. Календарь процесса можно измерить с помощью среднего интервала
времени между событиями. В общем виде формула среднего интервала
между событиями выглядит следующим образом1:
β

∑ i ⋅ yi

i= α

,

β

∑ yi
α

где i — средний интервал между событиями; i — интервал времени между
исходным событием и событием y i .
Если, например, речь идет о рождаемости, то измеряют средний возраст матери при рождении ребенка:
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x=

τ

∑ ( x + 2 ) ⋅n
15

49

fx

,

∑ n fx
15

где x — средний возраст матери при рождении ребенка; х — начало возрастного интервала, в котором наступило рождение ребенка; τ — длина
возрастного интервала, в котором наступило рождение ребенка; n f x —
повозрастной показатель интенсивности рождений у женщин в возрасте x
(повозрастной коэффициент рождаемости, число детей, родившихся
у женщин данного возраста и др.)
Точно так же измеряется средний возраст смерти, средний возраст вступления в брак, характеристики календаря прочих демографических процессов.
1

Как правило, предполагается, что в интервале времени события распределены равномерно, то есть на 1/2 интервала приходится ровно половина всех событий, на 1/4 —
четвертая часть и т.д. Это допущение можно использовать почти всегда,
за исключением ранних детских и поздних пожилых возрастов при изучении смертности. Также необходимо помнить, что по мере увеличения интервала допускать равномерность распределения событий в интервале нужно с большой осторожностью.
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Итак, для любого демографического процесса можно рассчитать, по
сути, одни и те же показатели, характеризующие его интенсивность (вероятности и коэффициенты), и показатели, характеризующие календарь. Тем
не менее, для анализа отдельных процессов используются и специфические
показатели (например, показатель младенческой смертности, вероятность
увеличения семьи и др.). Особенности их расчета и анализа приводятся
в соответствующих главах.

6.5.3. Стандартизация демографических коэффициентов
Повозрастные и суммарные коэффициенты не зависят от возрастной структуры. Для устранения влияния структуры населения на величину коэффициентов можно также воспользоваться методами стандартизации. Эти методы позволяют разделить влияние структуры населения и интенсивности
демографического процесса на итоговое число событий. Существует несколько методов стандартизации, выбор которых зависит от исходных данных. Приведем пример двух способов стандартизации: прямой и косвенной. Выбор того или иного способа зависит от доступных данных.

Прямая стандартизация
Пусть нам необходимо сравнить общие коэффициенты рождаемости
двух стран. Для использования метода прямой стандартизации нужны следующие данные: во-первых, возрастная структура сравниваемых населений
(в нашем примере — возрастная структура женщин в репродуктивном возрасте); во-вторых, возрастное распределение событий (распределение рождений по возрасту матери). Используя эти распределения, мы можем рассчитать повозрастные коэффициенты.
Для расчета стандартизованных коэффициентов, то есть коэффициентов, не зависящих от влияния возрастной структуры, предположим, что
в обеих странах возрастная структура одинаковая; различается только повозрастной уровень рождаемости. Для этого нужно выбрать некоторую
стандартную структуру населения. Обычно в качестве стандарта выбирают
структуру населения, близкого к изучаемому.
Стандартизованные коэффициенты рассчитываются следующим образом:
К станд = ∑ t х ⋅ V xстанд ,
x

где К

станд

— стандартизованный коэффициент для изучаемого населения;

t х — повозрастные коэффициенты в изучаемом населении; V xстанд — доли соответствующих возрастных групп в общей численности населения,
принятого за стандарт.
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Косвенная стандартизация
Для применения метода косвенной стандартизации мы должны располагать следующими данными: во-первых, возрастной структурой сравниваемых населений, во-вторых, общим числом изучаемых событий
в сравниваемых населениях.
При этом используются повозрастные коэффициенты некого населения, принятого за стандарт. Стандартизованный коэффициент рассчитывается как отношение числа событий в изучаемом населении к «ожидаемому
числу событий», умноженное на общий коэффициент в населении–
стандарте. Заметим, что это последнее действие (умножение) излишне, так
как уже на основе соотношения реального и ожидаемого числа событий
мы видим, во сколько раз изменился бы коэффициент, если бы в изучаемом
населении повозрастные коэффициенты были бы такими же, как в населении-стандарте.
Стандартизованный коэффициент методом косвенной стандартизации
можно рассчитать следующим способом:
К

станд

∑ t xV x
=

x

∑ t xстандV x

K′,

x

где К

станд

— стандартизованный коэффициент в изучаемом населении;

t х — повозрастные коэффициенты в изучаемого населения; t xстанд — по-

возрастные коэффициенты населения, принятого за стандарт; V x — возрастное распределение изучаемого населения (доли возрастных групп
в процентах к общей численности населения); K ′ — общий коэффициент
в населении, принятом за стандарт.
Стандартизованные коэффициенты можно использовать только
для сравнения, поскольку их значения зависят от выбранного стандарта.
В связи с этим появляется проблема выбора стандарта. Например, если
при использовании метода прямой стандартизации кривые повозрастных
коэффициентов пересекаются, то в зависимости от выбора стандартной
структуры изменится и итоговый результат. Предположим, что на рис. 6.7
приведены повозрастные коэффициенты интенсивности некоторого процесса в двух группах населения.
В
населении А
интенсивность
снижается
с возрастом,
в населении Б — растет. Если за стандарт принять возрастную структуру
с преобладанием молодых возрастов, стандартизованный коэффициент в А
окажется выше. Если за стандарт принять структуру, в которой больше пожилых, то стандартизованный коэффициент будет выше в Б.
124

Повозрастные
коэффициенты

Население А

Население Б

возраст
Рис. 6.7. Пример разнонаправленного изменения с возрастом
повозрастных коэффициентов

Прежде чем воспользоваться стандартизацией, нужно проверить,
не пересекаются ли кривые коэффициентов. Если кривые пересекаются,
лучше ограничиться сравнением графиков повозрастных коэффициентов.
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ГЛАВА 7
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. АНАЛИЗ СТРУКТУР: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При анализе демографических процессов необходимо различать влияние
уровня (интенсивности) процесса и влияние различных структур на конечный результат, то есть на число событий (рождений, смертей, браков и др.),
в которых этот процесс выражается. Структуры населения не только оказывают влияние на демографические процессы, но в то же время сами являются результатом действия этих процессов в прошлом. Предметом настоящей главы будет анализ демографических структур.
Та или иная структура населения дает нам представление о составе
населения на определенный момент (календарную дату). Например, проводя
перепись
населения
страны,
мы получаем
представление
о половозрастной, брачной, образовательной и др. структурах населения
данной страны на критический момент переписи. Можно также говорить
о структуре когорты, например, о распределении членов когорты
по состоянию в браке, по числу рожденных детей. Подобно анализу демографических процессов в когортах и в исторической перспективе (от года
к году), анализ структур предполагает изучение изменений, происходящих
с течением времени как в населении в целом, так и в отдельных поколениях. Например, мы можем изучать изменение со временем брачной структуры в поколении 1960 года рождения, либо изменение брачной структуры
населения города между переписями 1979 и 1989 гг. В дальнейшем
мы будем говорить об изучении структур населения в целом, то есть
о поперечном подходе в анализе населения.
Что представляет собой структура населения? Структура населения —
это любое распределение индивидов, из которых состоит население,
по различным категориям в соответствии с определенными критериями.
Причем чаще всего рассматриваются структуры какого-либо определенного
населения, ограниченного территориально, например, населения города или
района, населения страны. Хотя можно рассматривать и структуру населения, не связанного с конкретной территорией, например, структуру персонала фирмы, имеющей филиалы в разных странах, или распределение преподавателей университета в зависимости от стажа работы или ученой степени.
Критерии распределения населения по категориям могут быть различными, например, ими могут быть возраст, пол, рост, вес, — если речь идет
о жителях страны; размеры и типы — при изучении домохозяйств, численность населения — при изучении структуры городов и пр. Любая характе126

ристика, отличающая одного индивида от другого, одно домохозяйство
от другого, может быть использована в качестве критерия классификации.
Выбор критерия зависит от задач исследования и имеющихся данных.
Таким образом, когда речь идет об изучении структур населения, необходимо иметь в виду три обстоятельства: население какой территории
мы рассматриваем, на какой момент времени, какой критерий положен
в основу распределения населения по группам.
Не все структуры в одинаковой мере интересны для демографических
исследований. Во-первых, естественно, эти структуры должны относиться
к населению; во-вторых, они должны оказывать влияние на воспроизводство населения. Например, возрастно-половая структура населения страны
на определенный момент времени определяет численность в населении
женщин репродуктивных возрастов, следовательно, наряду с другими факторами влияет на возможное число рождений. С возрастным составом населения связано и число умерших. Другие демографические процессы также
испытывает влияние возрастно-половой структуры. В то же время распределение жителей города по цвету глаз и волос не относится к демографическим структурам, так как не связано с воспроизводством населения.
Помимо возрастно-половой структуры, об анализе которой пойдет
речь в настоящей главе, к изучению факторов демографических процессов
полезно привлекать и ряд других структур населения, среди которых:
• демографические структуры:
– брачная структура — распределение населения по состоянию в
браке;
– семейная структура — распределение индивидов по семейному состоянию;
– миграционная структура — распределение населения по времени
проживания в данном месте жительства;
– распределение женщин по числу рожденных детей;
– распределение домохозяйств по типу, по размерам, по числу детей;
– и др.
• социально-экономические структуры населения:
– образовательные структуры — распределение населения по видам
оконченных учебных заведений, по числу лет обучения;
– социально-профессиональные структуры — распределение населения
по профессиональным
группам,
по видам
занятости,
по отраслям экономики;
– национальная (этническая) структура;
– конфессиональная структура;
– распределение населения по источникам средств существования;
– и др.
127

Мы остановимся на анализе возрастно-половой структуры населения — наиболее важной демографической структуры.

7.2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ АНАЛИЗ
7.2.1. Построение и анализ возрастно-половой пирамиды
Для изучения возрастно-половой структуры населения обычно используется график, называемый возрастно-половой пирамидой1. Как построить возрастно-половую пирамиду?
Пирамида может быть построена для населения, в котором известны
пол и возраст каждого индивида. Эту информацию можно получить
из переписи населения. Пол и возраст и будут служить критериями классификации для выделения категорий (в данном случае — возрастно-половых
групп) данной структуры населения.
Каждая возрастно-половая группа представлена на графике в виде
прямоугольника, площадь которого соответствует численности данной возрастно-половой группы или ее доле в общей численности населения. Пирамида строится или на основе однолетних возрастных групп, или
на основе пяти- и даже десятилетних групп. Выбор масштаба зависит как
от качества данных, так и от целей исследования. В регионах, где получение точного возраста индивидов связано со значительными трудностями,
как правило, используют пятилетние возрастные группы. Если же задача
состоит в том, чтобы понять, насколько хорошо жители страны знают свой
возраст, лучше пользоваться однолетними группами.
Какие значения использовать при построении пирамиды: абсолютные
или относительные? Выбор зависит от сравниваемых населений и временных
интервалов. Если, например, нужно сравнить возрастно-половую структуру
Китая и Нидерландов на определенный момент времени, скорее всего, следует остановить свой выбор на относительных значениях, так как использование абсолютных значений сделает сравнение невозможным: мы получим
слишком большую пирамиду для Китая и слишком маленькую —
для Нидерландов. Иными словами, если необходимо сравнить возрастные
структуры населений, весьма различающихся по численности, то лучше использовать относительные значения. Приведем другой пример: пусть нам
необходимо проследить динамику возрастно-половой структуры населения
России на протяжении XX столетия. В этом случае, выбирая абсолютные
1

На простых возрастно-половых пирамидах изображена только возрастно-половая
структура населения. На сложных пирамидах в то же время может быть изображена и
дополнительная структура, например, брачная, образовательная, структура занятого
населения, структура инвалидности и др.
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значения, мы увидим не только, как менялась возрастно-половая структура
населения с течением времени (в частности, как «старело» население), но
сможем также проследить за изменением численности населения.
Таким образом, выбор абсолютных или относительных значений при
построении пирамид должен быть обоснован исходными данными и целями исследования.
Отметим, что в том случае, когда речь идет об относительных значениях, рассчитывается доля данной возрастно-половой группы во всем населении (мужчины и женщины вместе), а не по отношению к численности
индивидов данного пола.
Покажем, как на практике строится возрастно-половая пирамида с использованием относительных данных. Поскольку мы используем два критерия: возраст и пол, — то мужчины и женщины должны быть разделены и
на пирамиде. Традиционно мужчинам отводится левая часть пирамиды,
женщинам — правая.
Пусть нам необходимо построить возрастно-половую пирамиду населения Москвы на 1 января 1997 года на основе приведенных в таблице данных.
Табл. 7.1. Численность начальных возрастно-половых групп
населения Москвы на 1.01.1997
возрастные
мужчины
женщины
группы
относительотносительабсолютные
абсолютные
(в исполнивши
ные численные численчисленности
численности
хся годах)
ности
ности
0–4
172279
2%
163277
2%
5–9
262473
3%
248770
3%
10–14
302248
4%
288644
3%
…
…
…
…
…
все население
85466637 (100%)
Источник: данные Госкомстата РФ

При построении пирамиды на основе данных в пятилетних возрастных
группах мы основываемся на гипотезе равномерного распределения населения в данной возрастной группе, приписывая каждому возрасту одну
пятую численности данной группы. Полученная таким образом пирамида
приведена на рис. 7.1.
Как поступить с последней возрастной группой? Как правило,
при публикации результатов переписей населения последняя возрастная
группа остается «открытой»: например, «85 лет и старше», «90 лет и старше» и т.п. Как быть в этом случае для завершения построения пирамиды?
Предположим, что старше некоторого предельного возраста в населении
нет ни одного индивида. Например, таким возрастом может быть возраст,
равный 90 или 100 годам. Затем все индивиды последней открытой возрас129

тной группы могут быть распределены по пятилетним группам вплоть
до предельного возраста. Выбор предельного возраста определяется численностью последних возрастно-половых групп. Если распределение населения по полу и возрасту по итогам переписи содержит группу индивидов,
возраст (и пол) которых неизвестен, то их можно распределить по всем остальным возрастно-половым группам пропорционально численности этих
групп. К построенной таким образом пирамиде необходимо добавить название, из которого должно быть ясно, о каком населении идет речь,
к какому моменту времени относится данная пирамида; а также масштаб
осей; ссылку на источник статистических данных.

Рис. 7.1. Возрастно-половая структура
населения Москвы на 1 января 1997 г.
Источник: данные Госкомстата РФ

Перейдем к анализу пирамиды. Рассмотрим только два момента: какими факторами определяется общая форма пирамиды и каковы причины
возникновения «провалов» в отдельных возрастных группах.
а) сравнение формы пирамиды в странах с разным демографическим режимом
Сравним форму пирамид в населении Франции и Алжира (см.рис. 7.2).
Будем считать, что форма пирамиды населения Франции характерна
для развитых стран мира, форма пирамиды населения Алжира — для развивающихся стран. Эти две пирамиды весьма существенно различаются
по форме. Пирамида Франции отличается узким основанием и усиленной
вершиной, на пирамиде Алжира мы видим широкое основание и суженую
вершину. Что означают эти формы с демографической точки зрения?
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В развивающихся странах основание пирамиды более широкое, так как
на долю детей и молодежи приходится значительная часть общей численности населения по сравнению с взрослыми и пожилыми возрастами.
В развитых странах, напротив, основание пирамиды сужается, так как происходит постепенное перераспределение населения в пользу старших возрастов (старение населения).

Рис. 7.2. Возрастно-половые пирамиды населения
Алжира и Франции на 1990 г.
Источник: Sex and Age Distribution of the World Population: The 1996 Revision.
N.Y.: UN, 1997. P. 152, 376

При отсутствии миграции форма возрастно-половой пирамиды зависит от прошлых и настоящих тенденций рождаемости и смертности.
До недавнего времени в экономически развитых странах изменение формы
пирамиды шло в первую очередь за счет снижения уровня рождаемости.
При этом уровень смертности оказывал очень слабое влияние на форму
графика. Более того, часто снижение смертности, особенно в детских возрастах, приводило к усилению нижней части пирамиды. В последнее десятилетие в развитых странах снижение уровня смертности, особенно
в старших возрастах, ведет к усилению верхней части пирамиды. Происходит это за счет увеличения продолжительности жизни в пожилых возрастах. Эта тенденция наблюдается в ряде развитых стран с высокими значениями ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.
На рис. 7.3 приведены возрастно-половые пирамиды населения России
в 1897 и 1997 гг. Мы видим, что 100 лет назад форма российской пирамиды
соответствовала нашему представлению о пирамиде населения развивающейся страны, то есть населения с высокой рождаемостью. За столетие
форма российской пирамиды постепенно трансформировалась, в первую
очередь под влиянием снижения рождаемости. Современные развивающиеся страны также столкнутся с подобной эволюцией, но поскольку сни131

жение рождаемости происходит в них значительно быстрее, чем в Европе,
то и пирамида изменится гораздо быстрее.

Рис. 7.3. Возрастно-половые пирамиды населения
России в 1897 и 1997 гг.
Источник: Население России за 100 лет (1897–1997): Стат. сборник. М.: Госкомстат, 1998. С. 39–40.

б) анализ деталей возрастной пирамиды: малочисленные и многочисленные
поколения
Теперь вместо сравнения разных пирамид посмотрим, от чего зависит
форма конкретной возрастной пирамиды. Возьмем для примера возрастнополовую пирамиду населения России на 1 января 1994 г. (см. рис. 7.4).
Мы видим, что по форме эта пирамида напоминает новогоднюю елку. Некоторые возрастные группы этой пирамиды гораздо больше по численности, чем соседние. В других возрастах отчетливо заметны «провалы».
Чтобы понять причины появления малочисленных и многочисленных поколений на возрастной пирамиде, надо обратиться к демографическому
прошлому изучаемого населения.
Выясним сначала, какие демографические факторы влияют на формирование малочисленных поколений, а затем уже будем искать объяснение
этим факторам с точки зрения социально-экономической или политической
истории России. Рассмотрим влияние прошлых демографических процессов
(рождаемости, смертности и миграции) на форму возрастной пирамиды.
1) рождаемость
Численность некоторых поколений может оказаться меньше по сравнению
с соседними поколениями уже при рождении. Чтобы снижение чисел рождений отразилось на форме пирамиды, оно должно быть кратковременным,
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иначе «провал» на пирамиде не появится. Почему в некоторые годы рождается меньше детей?
– на численность рожденных детей может повлиять снижение уровня рождаемости. В некоторые годы женщины рождают в среднем меньше детей,
то есть повозрастные коэффициенты на некоторое время снижаются.
– на численность рожденных детей может повлиять также возрастная
структура потенциальных матерей (в некоторые годы женщин в молодых
репродуктивных возрастах оказывается относительно меньше) либо их
брачная структура (численность состоящих в браке потенциальных матерей
снижается).
Подобное влияние уровня рождаемости или структуры потенциальных матерей может привести к временному снижению числа рождений и
формированию малочисленного поколения. Например, снижение чисел
рождений во время войны вызвано, как правило, совместным действием
обоих факторов.

Рис. 7.4. Возрастно-половая пирамида населения России на 1 января 1994 г.
Источник: данные Госкомстата России.

2) Смертность
Численность некоторых поколений может снизиться под влиянием одновременного действия факторов избирательного (затрагивают только определен133

ные поколения) и временного (действуют на протяжении ограниченного
промежутка времени) характера, повышающих смертность населения. Представим себе, что в стране в определенном году свирепствовала эпидемия
дифтерии и унесла жизни детей в возрасте до 5 лет. Эти поколения навсегда
останутся меньшими по численности по сравнению со старшими поколениями, в которых смертность от дифтерии была незначительной, а также
по сравнению с нерожденными еще поколениями, потому что эпидемия дифтерии может больше и не повториться. Если же в некоторой стране детская
смертность постоянно находится на высоком уровне, «провалы» возрастной
пирамиды из-за высокой детской смертности не образуются, потому что
все детские поколения в равной мере подвержены высокому риску смерти.
В этом случае мы имеем дело с фактором, который действует избирательно
(затрагивает только ранние возраста), но не кратковременно (младенческая
смертность остается высокой постоянно).
Другой пример действия кратковременного и избирательного фактора — смерть на войне мужчин призывного возраста. С годами «провал»
в поколениях, в наибольшей степени пострадавших от войны, будет перемещаться по пирамиде в старшие возраста. Если же от военных действий
в большей степени пострадало гражданское население, то мы будем иметь
дело с кратковременным, но не избирательным фактором, так как практически все возраста будут затронуты повышенной смертностью.

Рис. 7.5. Возрастно-половые пирамиды населения
Тюменской области и Чукотского автономного округа на 01.01.1994
Источник: данные Госкомстата России

3) Миграция
Некоторые возрастно-половые группы могут по итогам переписи населения
оказаться малочисленными по сравнению с соседними, если имела место
миграция именно этих возрастно-половых групп. Например, в возрастнополовой пирамиде населения северных российских регионов практически
отсутствуют пожилые возраста, зато средняя часть пирамиды существенно
усилена (см. рис. 7.5). Такая форма пирамиды может сформироваться
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за счет притока в эти регионы населения в трудоспособных возрастах, оттока пожилых в регионы с более благоприятными условиями жизни.
Обратимся к возрастно-половой пирамиде России (см. рис. 7.4).
На ней мы видим несколько малочисленных возрастных групп. Малочисленность поколений у вершины пирамиды вызвана снижением рождаемости в годы первой мировой и гражданской войн, а также тем, что именно
эти поколения приняли на себя всю тяжесть Великой Отечественной войны
(см. рис. 7.6). Кроме того, заметим, что в этих поколениях на вершине пирамиды женщин значительно больше по сравнению с мужчинами.

Рис. 7.6. Возрастно-половой состав людских потерь СССР
в годы Великой Отечественной войны (тыс. чел.)
Источник: Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.А. Население Советского
Союза. 1922–1991. М., 1993. С. 78.

«Провал» в возрастах от 59 до 62 лет (см. рис. 7.4) связан со снижением рождаемости в период голода 1932–1933 гг. Следующий, наиболее
глубокий провал появился в связи со снижением рождаемости в годы Великой Отечественной войны. Минимум рождений пришелся на 1942 г. Малочисленность поколений, рожденных в военные годы, вызвана многими
факторами. Во-первых, она обусловлена собственно снижением уровня
рождаемости. Во-вторых, нужно вспомнить и о влиянии брачной структуры: многие пары оказались разлученными на период войны, многие пары
так и не были созданы, что не могло не сказаться на числе рождений.
В-третьих, в репродуктивный возраст в начале войны начали входить малочисленные поколения, рожденные во время Первой Мировой и Гражданской войн. То есть женщины репродуктивного возраста не только меньше
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вступали в брак в военные годы, но и их самих численно было меньше. Таким образом, структурный фактор привел к снижению численности потенциальных матерей.
На снижение численности поколений, рожденных в кризисные годы,
влияет и более высокий уровень смертности в этих поколениях на протяжении всей жизни. Например, «когорта 1942 года рождения демонстрировала
смертность на интервале возраста от 20 до 30 лет на 21% выше, а на интервале от 30 до 40 лет — на 18% выше, чем когорта 1939 года рождения»1.
Малочисленные поколения в возрастах 20–29 лет сформировались
под воздействием явления, называемого «эхом войны». Это поколения, рожденные в конце 1960-х гг., следовательно, их родителями были «дети войны»,
небольшие по численности поколения военных лет. Это пример так называемой демографической волны, или колебание чисел рождений, которое, «один
раз возникнув, воспроизводится многократно в следующих поколениях, ибо
оборачивается позднее дефицитом матерей и, соответственно, дефицитом
рождений». Колебания чисел рождений в России приведены на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Колебания годовых чисел рождений (в тыс. человек)
в населении России в 1950–1997 гг.
График построен по сл. данным: Население России за 100 лет (1897–1997). Статистический сборник. М.: Госкомстат, 1998. С. 84–85; Население России. 1998. Шестой ежегодный демографический доклад. М., 1999. С. 34.
1
Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале поколений //
Население и общество, февраль 1997. № 17.
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Снижение рождаемости в 1990-е гг. привело к формированию малочисленных возрастных групп у основания пирамиды.
Помимо малочисленных поколений, на пирамиде выделяются и возрастные группы, численно превышающие соседние поколения. «Пик»
в возрастах 9–12 лет вызван реализацией мер семейной политики
в середине 1980-х гг., что повлекло за собой кратковременное повышение
уровня рождаемости. «Пик» в возрастах 35-40 лет связан с некоторым послевоенным повышением рождаемости.
Не всегда появление больших по численности возрастных групп
на пирамиде связано с ростом числа рождений в соответствующие годы. Довольно часто, особенно в странах с плохо собираемой информацией о возрасте,
«пики» на возрастной пирамиде образуются из-за недостатков в сборе данных.
Обратимся теперь к другим характеристикам возрастно-половой
структуры, таким как уровень возрастной аккумуляции, соотношение полов, показатели демографической нагрузки.

7.2.2. Возрастная аккумуляция
Форма возрастно-половой пирамиды позволяет судить о качестве данных
о возрасте населения, получаемых из переписей и выборочных обследований. Опрашиваемые не всегда могут точно назвать свой возраст. Достоверность ответов зависит от возраста, пола, уровня образования и других характеристик опрашиваемых, а также от традиций и норм конкретного
населения, связанных с возрастом. Последствия таких ошибок видны
на пирамиде населения России, построенной на основе переписи 1926 года
(см. рис. 7.8 (1)). Мы видим, что возраста, оканчивающиеся на 0 и 5, оказываются более притягательными. Несколько меньше заметна притягательность возрастов, оканчивающихся на 2 и 8. Этот феномен называют возраст
ной аккумуляцией. Обнаружить его можно при помощи возрастной пирамиды, так как слишком большие по сравнению с соседними возрастные
группы сразу будут бросаться в глаза. Для измерения степени возрастной
аккумуляции используется специальный показатель (индекс Уиппла), который рассчитывается следующим образом:

К аккумуляции =

P25 + P30 + P35 + ... + P60
1 62
∑ Px
5 x = 23

⋅ 100% ,

где Px — численности населения в соответствующих возрастах х.
Если в результатах переписи населения или выборочного обследования заметна возрастная аккумуляция, то для ее устранения используются
различные методы. Наиболее простой способ сглаживания эффекта аккумуляции — использование пятилетних возрастных групп вместо однолетних (рис. 7.8 (3)). Слабость данного способа заключается в том, что
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мы как бы предполагаем заранее, что в возрастах, кратных 5, сосредоточены индивиды из четырех предыдущих возрастных групп. Гораздо логичнее
предположить, что, например, в возрасте 45 лет сосредоточены индивиды
в возрастах 43, 44, 46, 47 лет.

Рис. 7.8 Возрастно-половая пирамида населения России
по переписи 1926 г. до (1) и после (2) сглаживания возрастной
аккумуляции, а также несглаженная пирамида,
построенная для 5-летних возрастных групп
Источник: Всесоюзная Перепись населения 1926 г.

Более приемлемые результаты дает сглаживание возрастной аккумуляции различными методами, например, методом скользящей средней. При
сглаживании необходимо следить за тем, чтобы «не устранить неровности
1
возрастной структуры, вызванные теми или иными событиями в прошлом» .
1

Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. История России: 1927–1959 М.: Информатика, 1998. С. 20. Пример коррекции итогов переписей населения России можно
найти в главе 2 этой монографии.
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При организации переписи населения или выборочного обследования
надо четко представлять, почему может возникнуть эффект возрастной аккумуляции. Люди, особенно пожилые, могут помнить свой возраст неточно
и будут стремиться округлить его, при этом, как правило, завышая. Опрашиваемые также могут сознательно неточно указывать свой возраст, особенно если с определенными возрастами в обществе связаны какие-либо
традиции или нормы. Например, если общество негативно относится
к рождению детей вне брака очень молодыми матерями, одинокие матери
могут завышать свой возраст.

7.2.3. Анализ соотношения полов
Ситуация, когда численности мужчин и женщин в населении совпадают
как в целом, так и в отдельных возрастах и группах возрастов, встречается
очень редко. Для изучения распределения населения по полу используют
показатель соотношения полов, то есть среднее число мужчин, приходящихся на одну женщину в населении в целом либо в отдельных возрастных
группах.
Выделяют следующие виды соотношения полов:
1) соотношение полов при зачатии (первичное соотношение полов). Оно
равно примерно 125–130 мужским эмбрионам на 100 женских. Из-за более
высокой мужской внутриутробной смертности к моменту рождения соотношение полов заметно снижается.
2) соотношение полов при рождении (вторичное соотношение полов). При
рождении соотношение полов превышает единицу, то есть рождается
в среднем несколько больше мальчиков, чем девочек. Эта разница невелика: на 100 девочек рождается в среднем 104–106 мальчиков (см. табл. 7.2).
Табл. 7.2 Соотношение полов при рождении в некоторых странах мира
страна

год

родилось
мальчиков

девочек

вторичное соотношение
полов

Германия
1994
395869
373734
Франция
1992
381744
361914
Болгария
1993
43486
40914
Китай
1989
12700194
11151682
Сингапур
1995
25315
23295
Сальвадор
1992
77086
76928
Мексика
1993
1425959
1412862
Зимбабве
1992
181007
178279
Мали
1987
192293
182842
Источник: Demographic Yearbook 1995. N.Y., UN. P. 332–351.
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1,06
1,05
1,06
1,14
1,09
1,00
1,01
1,02
1,05

Вторичное соотношение полов было одной из первых установленных
эмпирически демографических закономерностей. Его факторы изучались
еще в конце XVIII — начале XIX вв., в частности, известным бельгийским
ученым А. Кетле. От каких факторов зависит соотношение полов
при рождении?
– во-первых, соотношение полов, как правило, снижается с возрастом матери. Чем выше возраст матери при рождении ребенка, тем ниже доля
мальчиков. Снижение рождаемости, как правило, сопровождается смещением рождений в более молодые возраста; в результате вторичное соотношение полов увеличивается.
– во-вторых, соотношение полов при рождении снижается с очередностью
рождения ребенка. Чем выше очередность рождения ребенка, тем больше
вероятность рождения девочки. По мере снижения рождаемости уменьшается число рождений высокой очередности, соотношение полов при рождении увеличивается.
3) соотношение полов в различных возрастах (третичное соотношение
полов). Третичное соотношение полов наглядно можно представить
при помощи графика (см. рис. 7.9), на котором горизонтальная линия, проходящая через единицу на оси абсцисс, соответствует равенству численностей мужчин и женщин. Если кривая графика поднимается над этой линией, то в этих возрастах численно преобладают мужчины, если находится
под линией, соответствующей единице, численно преобладают женщины.

Рис. 7.9. Соотношение полов в населении России на 1 января 1997 г.
Источник: данные Госкомстата России.
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Анализируя график, необходимо остановиться на двух моментах:
1. каково соотношение полов при рождении?
2. что происходит с этим показателем с течением времени, т.е. с возрастом?
Поскольку в экономически развитых странах во всех возрастах смертность мужчин превышает смертность женщин, то постепенно значение показателя соотношения полов будет снижаться, так как численность мужчин
уменьшается быстрее, чем численность женщин. В старших возрастах численность женщин уже намного превышает численность мужчин (см.
рис. 7.9). В развивающихся странах женская сверхсмертность в некоторых
возрастах приводит к превышению численности мужчин над численностью
женщин, в частности, в репродуктивных возрастах. При анализе соотношения полов, как и при анализе возрастно-половой пирамиды, необходимо
искать объяснения сложившемуся соотношению полов как в современном
демографическом развитии (соотношении мужской и женской смертности
и миграции), так и в тенденциях прошлых лет.
Каковы перспективы изменения соотношения полов в населении в целом? В таблице 7.3 приведено соотношение полов в регионах мира.
Табл. 7.3. Соотношение численностей мужчин и женщин
в регионах мира (млн. чел.)

регионы
Мир в целом
Африка
Латинская Америка
Северная Америка
Азия
Европа

численность
мужчин
2865
359
237
146
1758
351

численность
женщин
2822
361
240
150
1680
377

соотношение
полов
1,015
0,99
0,98
0,97
1,04
0,93

Источник:Demographic Yearbook 1997. N.Y., UN. P. 96.

В молодом населении численно преобладают мужчины, так как значительное превышение численности мужчин в молодых возрастах не компенсируется пожилыми возрастами, где женщины больше по численности, но
сами абсолютные численности слишком малы. В старом населении преобладание женщин в пожилых возрастах перекрывает преобладание мужчин
в молодых возрастах по мере повышения удельного веса старших возрастов. То есть под влиянием возрастной структуры в молодом населении соотношение полов оказывается более высоким.
Кроме того, в молодом населении в ряде возрастов наблюдается женская
сверхсмертность, тогда как в старом населении практически во всех возрастах
мы имеем дело с мужской сверхсмертностью. Таким образом, эволюция возрастной структуры (старение) и рост мужской сверхсмертности должны вести
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к снижению соотношения полов в населении в целом. Что касается снижения
рождаемости, то оно одновременно приводит к росту соотношения полов
(благодаря более высокому соотношению полов при рождении) и к его снижению (из-за роста доли пожилых возрастов и превышения в этих возрастах
численности женщин над численностью мужчин).
Итак, соотношение полов в населении в целом зависит от:
– возрастной структуры: в молодом населении соотношение полов растет;
– уровня рождаемости: чем выше уровень рождаемости, тем ниже соотношение полов при рождении; соотношение полов в населении в целом
также будет иметь тенденцию к снижению;
– соотношения рисков умереть мужчин и женщин в различных возрастах:
мужская сверхсмертность снижает соотношение полов.

7.2.4. Показатели демографической нагрузки
Анализ возрастно-половой структуры населения может представлять интерес и с точки зрения анализа экономических последствий сложившейся
возрастной структуры. Так, часто рассматривается соотношение в населении трех крупных возрастных групп1. Для этого используются показатели
демографической нагрузки, позволяющие оценить уровень и структуру
нагрузки, приходящейся на 1000 человек в трудоспособном возрасте:
Кд =

Кп =

P0−14
P15−54(59)

P55+ (60+ )
P15−54(59)

К общ =

⋅ 1000 — коэффициент нагрузки детьми;

⋅ 1000 — коэффициент нагрузки пожилыми;

P0−14 + P55+(60+ )
P15−54(59)

⋅ 1000 = К д + К п — коэффициент общей нагрузки.

В табл. 7.4 приведена динамика показателей демографической нагрузки населения России. Значения этих показателей тесно связаны
с эволюцией возрастной структуры населения. По мере старения населения
в структуре нагрузки увеличивается нагрузка пожилыми и снижается нагрузка детьми.
1

В отечественных статистических публикациях принято выделять следующие возрастные группы:
– дети: 0-14 лет;
– трудоспособные: 15–54 года (женщины) и 15-59 лет (мужчины);
– пожилые: 55 лет и старше (женщины) и 60 лет и старше (мужчины).
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Табл. 7.4. Эволюция демографической нагрузки
на 1000 чел. трудоспособного населения России
1959
1970
1979
нагрузка детьми от 0 до 15 лет
512
510
385
нагрузка пожилыми (мужчины
старше
60
лет,
женщины
202
275
270
старше 55 лет)
общая демографическая нагрузка
714
785
655
Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата РФ.

1989
430

1994
412

325

355

755

767

Анализ показателей демографической нагрузки важен не только
с демографической, но и с экономической точки зрения, в частности,
при разработке социальных программ поддержки пожилых людей,
при определении стратегии развития пенсионной системы.
Наряду с показателями демографической нагрузки и собственно анализ
возрастно-половой пирамиды населения находит применение в различных
сферах. В частности, специалисты в области маркетинга при изучении сегментирования рынка обращают внимание на социально-демографические
группы возможных потребителей, в частности, на возрастно-половые группы. Другие демографические структуры (брачная, семейная и пр.) также
не остаются без внимания. В частности, при определении направлений жилищной политики принимается во внимание структура домохозяйств (распределение по числу членов, по числу детей до 16 лет и пр.), при определении потребности в школах и поликлиниках также большое внимание
обращается на возрастные структуры населения. Кроме того, руководители
крупных предприятий не могут не интересоваться возрастной структурой
персонала своего предприятия, его «старением» или «омоложением».

ЛИТЕРАТУРА
1. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994.
2 .Статистика населения с основами демографии, М., 1990.
3. Vandeschrick Ch. Analyse Démographique. 2ème édition. Louvain-la-Neuve:
Academia–Bruylant L’Harmattan, 2000.

143

РАЗДЕЛ IV. ЕСТЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 8
СМЕРТНОСТЬ
Два процесса регулируют численность населения — рождаемость и смертность. Первый означает начало жизни, второй — ее окончание. В чернобелом обыденном сознании рождаемость окрашена в белый, а смертность —
в черный, печальный цвет. Однако ученый должен осознавать, что единство
двух основных демографических процессов — это победивший в ходе биологической эволюции механизм, обеспечивающий не только выживание популяции и вида, но и биологический и социальный прогресс. За последние
два столетия человечество достигло огромных успехов в увеличение продолжительности жизни, процесс воспроизводства стал более экономным, но
бессмысленно сравнивать достигнутые успехи с бессмертием.

8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова смерть есть «прекращение жизни». Процесс смертности в населении складывается из множества
единичных смертей. Характеристики статистической совокупности смертей
на некоторой территории и в некоторый временной период является объектом демографического анализа смертности. Прежде всего демография рассматривает смертность мужчин и женщин в зависимости от возраста. Более
детальный анализ включает в рассмотрение иные социальные и демографические характеристики умершего. Объектом демографического анализа являются как влияние смертности на население, так и закономерности смертности как таковой, именно этой стороне проблемы посвящена данная глава.
Вставка 8.1. Смертность, процесс вымирания поколения, один из двух главных
процессов воспроизводства населения. Смертность — массовый процесс, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания реального или гипотетического
поколения.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. 1994. С. 448.
Смертность, демографический показатель, характеризующий состояние здоровья
населения: количество смертей на 1 тыс. населения за 1 год. В СССР смертность значительно ниже, чем в дореволюционной России (10,1 на тысячу жителей в 1979 г.
по сравнению с 29,1 в 1913) и основных капиталистических странах.
Источник: Советский Энциклопедический Словарь. 1982. С. 1221.
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В литературе, к сожалению, даже в научной литературе, нередко отождествляют смертность с одним единственным показателем. Такой подход
характерен для всех изданий Советского Энциклопедического Словаря и
последующих его российских переизданий. К сожалению «количество
смертей на 1 тыс. населения за 1 год» ни в коей мере не характеризует состояние здоровья населения и, как мы покажем далее, несет весьма мало
информации об уровне смертности.
Демография изучает смертность в пространстве и времени. Большинство исследований рассматривают смертность в некотором населении
в календарные периоды времени. При этом возможности анализа зависимости смертности от возраста существенно ограничены тем обстоятельством,
что в разных возрастах мы фиксируем смертность представителей различных поколений (такой подход называют методом гипотетического поколения), имеющих свою биографию, которая не может не влиять на уровень
смертности в данный период.
Значительно реже рассматривают смертность реальных поколений. Дело в том, что такое исследование возможно лишь, когда большая часть
жизни поколения уже прожита, поэтому основные события относятся
к достаточно далекому прошлому и представляют в основном академический интерес. К тому же и при таком подходе возможности анализа зависимости смертности от возраста существенно ограничены, так как разные
возраста поколения приходятся на разные периоды истории, накладывающие на уровень смертности в данном возрасте особый отпечаток.
Объектом анализа может быть как смертность населения страны, так и
ее части, региона или отдельного города, соответственно говорят, что анализ проводится на национальном или субнациональном уровне. Для многих
стран весьма полезен независимый анализ смертности городского и сельского населения.
Важное место в современном анализе смертности занимает изучение
распределения умерших по медицинской причине смерти, другими словами по последнему диагнозу умершего. Причина смерти определяется
на основе заключения медицинского работника относительно заболевания,
несчастного случая или другого внешнего воздействия, послужившего
причиной смерти. Далеко не всегда можно указать единственную причину
смерти, поэтому Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует указывать все болезни и травмы, которые привели или способствовали
смерти. При этом вводится понятие первоначальной причины смерти
(раньше ее называли начальной причиной), которая в конечном итоге «запускает» приведший к смерти патологический процесс. В рекомендациях
ВОЗ формулируются правила способствующие унификации определения
первоначальной причины в условиях, когда причин смерти несколько.
ВОЗ рекомендует, по возможности изучать все причины, но обязательно
получать данные о распределении умерших по первоначальной причине.
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Вставка 8.2. Причинами смерти, которые должны быть внесены в медицинское свидетельство о причине смерти, являются все те болезни, патологические состояния или
травмы, которые привели к смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали любые такие
травмы.
Первоначальной причиной смерти следует считать: а) болезнь или травму, вызвавшую последовательный ряд болезненных процессов, непосредственно приведших
к смерти, или б) обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали
смертельную травму.
Источник: Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Т.1, часть 2. ВОЗ. Женева. 1995. С. 626.

Таким образом смертность изучается в системе двух многомерных
группировок. С одной стороны, характеристики умершего — территория,
где он жил, пол, возраст, время рождения, образование, брачное состояние
и т.д. С другой стороны, время смерти, причина смерти и, возможно иные
характеристики этого события, например, место смерти (дома, в больнице,
на улице и т.д.).

8.2. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СМЕРТНОСТИ
Первое, что необходимо для демографического анализа — это адекватные
измерители смертности. Именно этим мы займемся в начале параграфа.
В конце параграфа мы рассмотрим некоторые специфические методы анализа смертности.

8. 2.1. Коэффициенты смертности
Уровень смертности в каждом возрасте измеряется с помощью возрастного
коэффициента смертности, которые рассчитывают для одного календарного года или нескольких последовательных лет (периода расчета), для однолетних, пятилетних или (реже) десятилетних групп возраста.
Обозначим возрастной коэффициент смертности через τ mTx , где x —
возраст, начало возрастного интервала, для которого рассчитан коэффициент, а τ — длинна этого интервала, т.е. коэффициент рассчитан
для возрастов от x до x + τ (если τ = 1 , то его не указывают в формулах),
T — временной интервал, для которого выполнен расчет, год или несколько лет. Обычно, если T — это 1 год, то
T
τMx
,
τ mx =
τ Px
где

T
τMx

— число умерших в рассматриваемом году в возрастах от x

до x + τ , а τ P x — среднегодовая численность населения. При расчете
на 1000 населения, результат деления умножается на 1000.
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Возрастной коэффициент смертности может быть рассчитан не
для календарного периода, а для поколения родившихся в некотором году.
Соответствующий показатель мы обозначим θτ m x , где θ — интервал рождения поколения, для которого выполнен расчет, год или несколько лет.
В демографии и социальной гигиене используются возрастные коэффициенты смертности, рассчитанные для одногодичных или для пятилетних групп возраста. В последнем случае, как правило, выделяется группа до 1 года (0 лет), уровень смертности, в которой существенно
отличается от всех последующих групп.
Обычно одногодичные коэффициенты смертности рассчитывают
для возрастов от 0 до 99 лет и возрастной группы 100 лет и более, а
при использовании пятилетних групп выделяют 19 возрастных интервалов:
0; 1-4; 5–9; … , 75–79; 80–84; 85 и более. Обратим внимание
на особенности записи возраста в российских демографических публикациях: запись 5–9 лет означает совокупность возрастов больше или равно 5
и строго меньше 10 лет, 0 лет — все возраста меньше 1 года. Нередко,
при публикации коэффициентов смертности для возраста 0 лет указывают
не коэффициент смертности, а вероятность смерти в возрасте 0 лет. Отметим, что традиционная сноска «на 1000 родившихся живыми» не вполне
адекватно отражает разницу между возрастным коэффициентом смертности и вероятностью смерти в возрасте 0 лет, но к этому вопросу мы вернемся несколько позже.
Если ограничиться рассмотрением смертности всего населения
без разделения по причинам смерти, то ряды одногодичных коэффициентов
смертности для мужчин и женщин — это наиболее детальная характеристика
уровня смертности населения в данный период времени или поколения на
протяжении жизни. Но ряд пятилетних коэффициентов, с выделением первого года жизни, достаточно точно характеризует смертность.
Общий, рассчитанный для всех возрастов (что то же самое, —
без учета возраста) коэффициент смертности объективно измеряет влияние
смертности на изменение численности населения, однако не может использоваться для оценки уровня смертности. Допустим, мы рассчитали ряды
одногодичных коэффициентов смертности для мужчин и женщин mx,β , где
β — признак пола ( β = 1 — мужчина, β = 2 — женщина), тогда общий
коэффициент смертности равен:
m = ∑∑ m x,β
β

x

P x,β

∑∑ P x,

,

β

β

x

где суммы подсчитываются по всем возрастам для мужчин и для женщин.
Очевидно, что итог в равной степени зависит от возрастных коэффициентов смертности и от доли лиц данного пола и возраста в населении.
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В 1998 г. общий коэффициент смертности населения России равнялся
13,6 на 1000 человек. Пользуясь последней формулой, можно рассчитать,
каким был бы общий коэффициент смертности, если бы возрастные коэффициенты смертности были такими же, как в 1998 г., а возрастная структура населения другой.
Оказывается, что если бы возрастная структура была бы такой же, как
в середине 1946 г., то коэффициент составлял лишь 6,6 на 1000, т.е. был
более чем в два раза ниже фактического, при возрастной структуре
1970 г. — 9,5, или в 1,44 раза ниже. На рис. 8.1 показан рост расчетных общих коэффициентов смертности в результате изменения возрастного состава населения. Он определяется двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство: в 1946 г. в население страны в результате военных потерь
наблюдался огромный мужской дефицит: на 1000 женщин приходилось
только 747 мужчин, постепенно ситуация нормализуется и сегодня на 1000
женщин приходится 883 мужчины. Смертность мужчин существенно выше, чем женщин и рост доли мужчин ведет к росту общего коэффициента.
Второе — старение населения в результате снижения рождаемости.
В 1946 г. средний возраст живущего был 27,7 года, а в 1998 г. — 36,8 лет.
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Рис. 8.1. Расчетные общие коэффициенты смертности населения
при возрастных коэффициентах смертности 1998 г. и половозрастном
составе населения России в период с 1946 по 1998 гг.
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8.2.2. Стандартизация, индексы
Ряд одногодичных коэффициентов смертности для данного пола — это
100 чисел, пятилетних — 19 чисел. Анализ нескольких рядов возрастных
коэффициентов, каждый из которых содержит по 19 чисел, — достаточно
утомительное занятие. Общий коэффициент смертности мало пригоден
для серьезного анализа, поскольку, как было показано выше, существенно
зависит от состава населения. Но идея, лежащая в основе его построения,
может быть применена для устранения его основного недостатка. Этот прием — стандартизация.
Стандартизованный прямым методом коэффициент смертности — это
общий коэффициент смертности для некоторого условного населения
с той же возрастной смертностью, что и изучаемом населении, но стандартной фиксированной структурой населения. Расчет осуществляется путем взвешивания возрастных коэффициентов смертности по некоторой
фиксированной системе весов.
mстанд. =

где τVx — веса для стандартизации:

85

∑ m xV x ,

x =0

∑ τVx = 1 .
x

Сегодня для стандартизации чаще всего используются модельные возрастные структуры, разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), так называемые, Европейский стандарт и Всемирный стандарт ВОЗ. Они приводятся во всех Ежегодниках мировой санитарной
статистики, публикуемых этой организацией.
Расчет может быть проведен как для всех возрастов, так и для
их части. Например, от 15 до 60 лет или старше 20 лет и т.д. Можно рассчитать стандартизованный коэффициент смертности от всех причин или
от некоторой причины.
Вот как выглядят возрастные и стандартизованные коэффициенты
смертности по причинам смерти населения Российской Федерации
(см. табл. 8.1).
Прямой метод стандартизации предполагает наличие возрастных коэффициентов смертности. Для использования косвенного метода достаточно иметь возрастной состав населения и общее число умерших. Если
при прямой стандартизации мы оцениваем общий коэффициент смертности
при фиксированной возрастной или возрастно-половой структуре населения, то, используя косвенный метод, мы рассчитываем общий коэффициент
смертности данного населения при фиксированной возрастной смертности
и сравниваем фактический и расчетный общие коэффициенты смертности.
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Табл. 8.1. Возрастные коэф. смертности по причинам смерти на 100000 человек в 1997 г., Россия (муж., все население)
инфекционные новооб- болезни сис- болезни
болезни
несчастные
все другие и
все
и паразитар- разова- темы крово- органов органов пи- случаи, отрав- не установленные
возраст
причины
ные болезни
ния
обращения дыхания щеварения ления и травмы
причины
Всего
1500,2
36,6
239,7
675,1
91,0
48,6
310,8
98,4
0
1–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85 и более

1959,9
108,8
56,4
58,3
190,8
389,0
458,1
591,1
773,3
1064,5
1478,3
2042,1
2948,1
4002,8
5692,2
7386,1
10323,3
14588,4
20468,5

122,2
7,4
1,3
0,9
4,4
17,9
26,5
34,4
49,9
65,3
70,8
74,7
73,8
60,6
50,8
36,6
29,4
26,9
20,5

8,6
8,7
6,1
5,5
8,9
10,3
12,9
21,7
40,1
90,0
199,5
357,8
660,5
934,1
1309,8
1525,5
1636,5
1471,7
1090,0

11,4
1,4
0,7
1,1
7,7
18,7
35,1
71,9
145,9
273,4
479,0
769,0
1258,8
1982,9
3153,2
4532,9
6927,6
10103,2
14819,7
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260,0
18,3
2,4
1,6
4,2
7,1
9,8
15,7
26,5
42,8
68,2
103,3
186,5
288,6
438,6
562,3
764,1
879,7
1008,1

13,1
1,3
0,5
0,5
2,1
5,1
10,8
21,7
34,3
51,9
72,5
96,9
121,8
142,6
170,3
190,0
218,1
241,4
222,6

114,0
42,6
34,5
39,7
147,5
305,0
334,3
385,8
425,2
469,6
495,6
523,5
504,8
428,6
383,7
299,8
281,5
331,5
368,9

1430,6
29,2
10,9
9,1
16,0
24,9
28,7
39,7
51,4
71,4
92,7
116,9
141,8
165,4
185,7
239,1
466,1
1533,9
2938,7

Табл. 8.1. Окончание
инфекционные новооб- болезни сис- болезни
болезни
несчастные
все другие и
все
и паразитар- разова- темы крово- органов органов пи- случаи, отрав- не установленные
возраст
причины
ные болезни
ния
обращения дыхания щеварения ления и травмы
причины
Стандартизованные коэффициенты смертности — европейский стандарт ВОЗ
Всего,
1918,8
38,3
296,2
951,0
119,2
57,0
314,5
142,5
в том числе
0–14
210,7
11,7
6,9
1,8
25,5
1,7
44,3
118,9
15–59
1074,2
46,0
147,6
325,1
49,4
45,1
397,3
63,6
60 и
7540,3
45,2 1270,0
4681,5
518,8
179,0
365,0
480,7
более
Стандартизованные коэффициенты смертности — всемирный стандарт ВОЗ
Всего,
1364,9
32,9
206,5
611,0
85,0
41,7
272,2
115,6
в том числе
0–14
220,6
12,4
6,9
1,8
27,0
1,7
44,6
126,0
15–59
930,0
41,1
117,3
262,1
40,6
37,9
374,8
56,1
60 и
6882,9
47,4 1239,4
4167,8
482,1
173,8
372,4
399,9
более

151

В результате определяется стандартизованный (косвенным методом)
индекс смертности I станд. равный отношению общего фактического коэффициента смертности к условному общему коэффициенту, рассчитанному
с использованием некоторого стандартного ряда возрастных коэффициентов смертности.
Обычно в анализе непосредственно используется индекс I станд. , но
при желании можно определить стандартизованный косвенным методом
коэффициент смертности, равный произведению индекса смертности
I станд. на общий коэффициент смертности населения стандарта. Косвенный метод также может использоваться для любых причин и интервалов
возрастной шкалы.
При анализе динамики численности населения достаточно часто возникает задача оценки факторов, определивших изменение общего коэффициента смертности. При этом обычно используется либо принятая в статистике система индексов либо компонентное разложение изменения общего
коэффициента.
Пусть m1 общий коэффициент смертности в первый период времени,
соответствующая возрастная (возрастно-половая) структура задается рядом
1
τVx,β ,
2
τ m x ,β

а возрастная смертность рядом коэффициентов τ m1x,β , а m 2 , τVx2,β и
— общий коэффициент, возрастная структура и возрастные ряд ко-

эффициентов смертности во второй период в одном и том же населении,
или это характеристики двух разных населении. Введем обозначение
( τ mix,β , τVxj,β ) = ∑∑ τ mix,β τVxj,β ,
β

Тогда m

i

=( τ mix,β , τVxi,β )
m2
m1

Сумма

=

x

. Рассмотрим отношение

( τ mx2,β , τVx2,β )
( τ m1x,β , τVx1,β )

произведений

=

( τ mx2,β , τVx2,β ) ( τ m1x,β , τVx2,β )
⋅
.
( τ m1x,β , τVx2,β ) ( τ m1x,β , τVx1,β )

( τ m1x,β , τVx2,β ) есть

общий

коэффициент

смертности в некотором условном населении, в котором возрастная
смертность как в первом, а возрастная структура как во втором населении.
Первый сомножитель в правой части приведенной формулы измеряет вклад
в изменение общего коэффициента смертности от изменения возрастной
смертности, а второй — от изменения возрастной структуры. Если мы изменим порядок индексов, то получим альтернативную формулу:
152

m2
m1

=

( τ mx2,β , τVx2,β ) ( τ mx2,β , τVx1,β )
.
⋅
( τ mx2,β , τVx1,β ) ( τ m1x,β , τVx1,β )

Теперь первый сомножитель измеряет вклад в изменение общего
коэффициента смертности от изменения возрастной структуры, а второй —
от изменения возрастной смертности. К сожалению, при этом меняется
не только порядок, но и величина полученных индексов.
Компонентный метод основан на следующем разложении разности
общих коэффициентов:
m 2 − m1 =( τ mx2,β , τVx2,β ) −( τ m1x,β , τVx1,β ) =
=( τ m1x,β + ( τ mx2,β − τ m1x,β ),τVx1,β +( τVx2,β − τVx1,β ) −( τ m1x,β , τVx1,β ) =
= (( τ mx2,β − τ m1x,β ),τVx1,β ) +( τ m1x,β ,( τVx2,β − τVx1,β ) + (( τ mx2,β − τ m1x,β ),( τVx2,β − τVx1,β ).

Первое слагаемое (( τ mx2,β − τ m1x,β ),τVx1,β ) можно интерпретировать как
вклад

изменения

возрастной

смертности,

второе

слагаемое

( τ m1x,β ,( τVx2,β − τVx1,β ) измеряет вклад изменения возрастной структуры, а

третье слагаемое (( τ mx2,β − τ m1x,β ),( τVx2,β − τVx1,β ) — совокупное влияние обоих
факторов.

8.2.3. Вероятность смерти
В реальном поколении, изменяющемся только под влиянием смертности,
можно непосредственно определить не только коэффициент, но и так называемую вероятность смерти τ q x для человека, дожившего до точного
возраста x , в интервале возрастов от x до x + τ . Этот показатель определяется как отношение:
γ

τ qx

M
= τ γx ,
Px

где Pxγ численность доживших до точного возраста x из данного поколения, а τ M xγ — численность тех из них, кто умер в интервале возрастов
от x до x + τ . Отметим, с точки зрения математики, этот показатель вовсе
не вероятность, а относительная частота, или эмпирическая вероятность.
Термин «вероятность смерти» — лишь дань традиции.
В реальном поколении, изменяющимся только под влиянием смертности, вероятность смерти следующим образом соотносится с коэффициентом смертности:
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τ qx

=

τ⋅τ m x
,
1 + (τ− τ a x )⋅τ m x

где x + τ a x — средний возраст смерти в интервале возрастов от x до x + τ .
Эта формула предложена Чангом в 1968 г.
Если численность поколения меняется не только под влиянием смертности, то прямой расчет вероятности смерти невозможен, но она может
быть определена приближенно на основе коэффициента смертности. Также
приближенно вероятность смерти в данном интервале возрастов может
быть определена на основе возрастного коэффициента смертности календарного периода.
Метод расчета зависит от избранной гипотезы о характере распределения смертей в интервале возрастов ( x , x + τ ). Часто предполагается, что
смерти равномерно распределены внутри возрастного интервала. В этом случае величина τ a x равна половине длины возрастного интервала ( x , x + τ ),
т.е. τ a x = τ 2 и если τ = 1 , то:
qx =

mx
.
1 + 12 ⋅ mx

Данный классический вариант формулы Чанга применяется с XIX в.
Эта формула применима для всех возрастов, кроме возраста 0 лет, когда
гипотеза о равномерном распределении абсолютно не приемлема. Существуют разные алгоритмы уточнения величины τ a x , использующие данные
об уровне смертности в соседних возрастных группах.
Альтернативная гипотеза предполагает, что в течение интервала возрастов ( x , x + τ ) сохраняется неизменная интенсивность смертности.
Можно доказать, что тогда:
τ qx

= 1− e

-τ⋅τ m x

.

Данную формулу предложил В.В. Паевский в конце 1920-х гг. Количественно обе гипотезы приводят к весьма близким результатам. Однако и
эта формула неприменима для возраста 0 лет, когда в зависимости
от имеющихся данных используются разные приближенные формулы расчета вероятности смерти новорожденного в течение первого года жизни,
которую также называют коэффициентом младенческой смертности.
Существует очень много формул для расчета коэффициента младенческой смертности. Все их можно разделить на две группы. Первые основаны
только на коэффициенте смертности в возрасте 0 лет, вторые — используют более детальную информацию о смертности на первом году жизни.
Формулы первой группы представляют собой вариант формулы Чанга, до154

полненной некоторой гипотезой о величине a0 . В первых вариантах формул предполагалось, что средний возраст смерти на первом году жизни
равен 1/3 года, позднее — 1/4 года. Чем ниже уровень смертности, тем
меньше средний возраст смерти. Основываясь на данных по ряду стран,
Кейфитц предложил следующую эмпирическую формулу для определения
среднего возраста смерти на первом году жизни:
a0 = 0,07 + 1,7 ⋅ m0

В России при расчете коэффициента младенческой смертности используется формула:
 M 0 M -1 
0
0
,
+
m0 = 
-1 
 N0
N
0
0



где M 00 — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году,
для которого проводятся вычисления; M 0-1 — число умерших в возрасте
до 1 года из родившихся в предыдущем году; N 00 — число родившихся
в том году, для которого проводятся вычисления; N 0-1 — число родившихся в предыдущем году.
Вставка 8.3. Помимо общего коэффициента младенческой смертность рассчитываются частные коэффициенты: коэффициент мертворождаемости — отношение числа
мертворожденных в данном году к числу родившихся живыми и мертвыми в этом
году; коэффициент ранней неонатальной смертности — отношение числу умерших на первой неделе жизни (в возрасте 0–7 дней) в данном году к числу родившихся
живыми и мертвыми в том же году; коэффициент перинатальной смертности —
сумма коэффициентов мертворождаемости и ранней неонатальной смертности.
Коэффициент младенческой смертности рассчитывается также по классам причин смерти как доля умерших от определенной величины, умноженная на общий коэффициент младенческой смертности.

В том случае, если смерти детей моложе одного года распределены
только по году смерти и возрасту смерти, можно воспользоваться двумя
показателями. Наиболее грубый показатель состоит в соотнесении чисел
умерших в данном году с числами родившихся в данном году:
M
m0 = 0 ,
N
где M 0 — общее число умерших до 1 года.
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Этот показатель не учитывает возможных колебаний чисел родившихся из года в год.
Более точный показатель был предложен немецким демографом
Й. Ратсом в начале XX века и носит его имя. Формула Ратса выглядит следующим образом:
M0
m0 =
,
0
α ⋅ N + β ⋅ N −1
где α и β — веса, которые определяются закономерностями распределения смертей по месяцам на первом году жизни. Ратс принимал эти весы
равными, соответственно, 2/3 и 1/3. По мере снижения уровня младенческой смертности, сопровождающегося сдвигом большой части смертей
к первому месяцу жизни за счет увеличения доли смертей, обусловленной
эндогенными факторами, соотношение весов меняется (см. табл. 8.2).
Табл. 8.2. Соотношение весов в формуле Ратса и уровня младенческой смертности
уровень младенческой смертности,
веса, %
m0, ‰
α
β
200
60
40
150
67
33
100
75
25
50
80
20
25
85
15
15
95
5
Источник: Termot M., Wunsch G. Introduction to Demographic Analysis. P. 84

Число живущих в возрасте от x до x + τ лет, точнее говоря число человеко-лет жизни прожитых в этом интервале возрастов τ Lx , определяется
из соотношения τ Lx = τ d x τ mx . Число человеко-лет жизни в возрасте
x лет и старше Tx равно:
Tx =

∑ τ Ly .

y≥ x

Итак, l x доживших до возраста x лет проживут Tx человеко-лет, а
каждый из них Tx l x лет. Это и есть самый известный показатель таблицы
смертности — ожидаемая продолжительность жизни в возрасте x лет.
Возрасту 0 лет соответствует ожидаемая продолжительность жизни
при рождении.
Продолжительность жизни человека — возраст его смерти, а ожидаемая
продолжительность жизни новорожденного — средний возраст смерти для
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поколения. Средний возраст смерти в интервале возрастов ( x , x + τ ) равен
x + τ a x . Отсюда:

∑ ( x+ τ a x )⋅τ d x
e0 =

x

l0

.

Величина τ a x однозначно определяется парой τ mx , τ q x .
Рассчитанная для календарного периода, на основе ряда τ m x ожидаемая продолжительность жизни новорожденного e0 не более, чем интегральная характеристика смертности соответствующего календарного периода, выраженная в годах.

8.2.4. Таблицы смертности по причинам смерти
Таблица смертности — это таблица уменьшения численности совокупности, модель выбытия, при одной причине выбытия. Риск
не дифференцирован. Таблицы смертности по причинам смерти — это
таблица множественного выбытия с конкурирующими рисками смерти.
В полной аналогии с коэффициентом смертности от всех причин может быть рассчитан коэффициент смертности от конкретной причины

смерти, обозначим его τ m ix , где i = 1, 2, ... , z , порядковый номер причины.
В классической
модели
предполагается,
что
причины
смерти
не пересекаются (нельзя умереть от двух причин одновременно), и список
причин полный (каждый умерший может быть отнесен к одной из причин
смерти). Если в реальности последнее условие нарушается, то модель дополняется еще одной причиной смерти, например, «все остальные и не установленные причины»). Тогда

τ mx

= ∑ τ m ix . С вероятностями смерти
i

дело обстоит много сложнее. Допустим, z = 2 , и мы определили вероятности смерти от двух причин смерти τ q ix . Пусть τ q x — общая (от всех причин) вероятность смерти. По правилам теории вероятности,
= 1 − (1− τ q 1x ) ⋅ (1− τ q x2 ) и τ q1x + τ q x2 ≥ τ q x . Поэтому определение τ q ix даже
в случае двух причин достаточно сложная задача. Проще определяются
числа умирающих в возрасте от x до x + τ лет от некоторой причины
τ qx

смерти τ d xi :
i
i
τ d x = τ m x ⋅τ L x .

Ясно, что τ d x = ∑ τ d xi .
i
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Табл. 8.2. Таблица смертности населения Российской Федерации,
1997 г., мужчины
вероятность
число жи- число челове- Ожидаемая провероятность
число дожичисло умираюдожить
вущих в воз- ко-лет жизни должительность
умереть
возраст
вающих
щих в возрасте
расте от x
в возрасте от x от возраста x
в возрастах жизни в возрасте
x, лет до возраста
от x до x +τ лет
x лет
x лет
до x+τ лет
до x +τ лет
до x +τ лет x лет и старше
x
lx
d
q
p
L
T
ex
τ x
τ x
τ x
τ x
x
0
100000
1952
0,01952
0,98048
98684
6075321
60,75
1
98048
186
0,00190
0,99810
97955
5976637
60,96
2
97862
101
0,00103
0,99897
97813
5878682
60,07
3
97761
78
0,00080
0,99920
97724
5780869
59,13
4
97683
71
0,00073
0,99927
97657
5683145
58,18
5
97612
280
0,00287
0,99713
487367
5585488
57,22
10
97332
313
0,00322
0,99678
485991
5098121
52,38
15
97019
957
0,00986
0,99014
483194
4612130
47,54
20
96062
1839
0,01914
0,98086
476197
4128936
42,98
25
94223
2175
0,02308
0,97692
464704
3652739
38,77
30
92048
2699
0,02932
0,97068
453634
3188034
34,63
35
89349
3429
0,03838
0,96162
439419
2734401
30,60
40
85920
4529
0,05271
0,94729
419267
2294982
26,71
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Табл. 8.2. Окончание
вероятность
вероятность
число жи- число челове- Ожидаемая прочисло дожичисло умираюумереть
дожить
вущих в воз- ко-лет жизни должительность
возраст
вающих
щих в возрасте
в возрасте от x от возраста x
расте от x
в возрастах жизни в возрасте
x, лет до возраста
от x до x +τ лет
x лет
x лет
до x+τ лет
до x +τ лет
до x +τ лет x лет и старше
lx
Tx
ex
x
τdx
τ qx
τ px
τ Lx
45
81391
6001
0,07373
0,92627
392277
1875715
23,05
50
75390
7752
0,10283
0,89717
357909
1483437
19,68
55
67638
9617
0,14218
0,85782
314824
1125528
16,64
60
58021
10895
0,18778
0,81222
263375
810704
13,97
65
47126
11543
0,24494
0,75506
207228
547329
11,61
70
35583
11189
0,31445
0,68555
149266
340101
9,56
75
24394
9656
0,39584
0,60416
97039
190835
7,82
80
14738
7171
0,48657
0,51343
54593
93796
6,36
85 и
7567
7567
1,00000
0,00000
39203
39203
5,18
более
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Реально в анализе используются три типа показателей таблиц смертности по причинам смерти. Первый — ожидаемая вероятность

для новорожденного (когда-либо в будущем) Q i умереть от некоторой
причины смерти, равная доли тех в модельном поколении таблиц, кто умирает от данной причины смерти Q i = ∑ d xi , ясно что
x

∑ Q i = l0 .
i

Второй показатель — это средний ожидаемый возраст смерти от не-

которой причины смерти X i , рассчитывается аналогично ожидаемой продолжительности жизни для новорожденного.
Xi =

∑ ( x+ τ a ix )⋅τ d xi
x

Qi

,

где τ a ix — число лет прожитых умершим от причины i в соответствующем
интервале возрастов. Обычно в расчетах допускают, что для каждой
из причин τ a ix = τ a x .
Наконец, третий показатель — это ожидаемая продолжительность
жизни при устранении некоторой причины смерти. Эта характеристика
смертности от данной причины определяется путем расчета таблицы
смертности от суммы всех причин, кроме данной причины i, т.е. в качестве
исходного ряда для расчета таблицы смертности берется ряд
¬i
i
τ mx = τ mx − τ mx

. Данный расчет носит весьма условный характер. Очевидно, что устранение одной причины смерти может привести к росту смертности от других в более старших возрастах, что не учитывается. Кроме того, в развитых странах более половины поколения умирает от болезней
системы кровообращения, причем с этой причиной связано большинство
смертей в старческих возрастах. Поэтому достаточно трудно вообразить,
какой бы была смертность, если бы устранить данную причину. Но
для многих причин смерти, например для несчастных случаев, отравлений
и травм, этот прием позволяет оценить негативное влияние данной причины смерти на продолжительность жизни.

8.2.5. Компонентный анализ продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни для новорожденного — наиболее
часто употребляемая характеристика уровня смертности. Поэтому чрезвычайно полезно научиться соизмерять различия в смертности в двух населениях в некотором интервале возрастов в терминах ожидаемой продолжительность жизни или, другими словами, научиться оценивать влияние
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различий в смертности в некотором возрасте на этот показатель. Первым
такую попытку предпринял Ю.А. Корчак–Чепурковский в статье, опубликованной в 1968 г.1. В более современной записи формула Корчака-Чепурковского для оценки вклада смертности в интервале возрастов
(x, x+τ) в различие ожидаемой продолжительности жизни между таблицами
смертности (8.1) и (8.2), обозначим ее через τ ∆1x,2 , выглядит следующим образом:
(1), ( 2)
τ∆x

=

(l x(1) + l x( 2) ) ( 2)
(l (1) + l ( 2) )
(ex − e x(1) ) − x + τ x + τ (ex( 2+)τ − ex(1+) τ ) .
2 ⋅ l0
2 ⋅ l0

В формуле использованы те же обозначения, что в разделе 8.2.3. Показатели, относящиеся к первой таблице смертности, отмечены (1), ко второй — (2). С точки зрения расчета, безразлично, относятся ли таблицы (1) и
(2) к одному населению в разные периоды времени или к разным населениям. Можно показать, что τ ∆(x1),( 2) = − τ ∆(x2),(1) . Величины τ ∆(x1), ( 2) можно
складывать, чтобы получить показатель по более крупной возрастной
группе. Главный недостаток формулы Корчака-Чепурковского и всех аналогичных, который не удается устранить, в том, что в общем случае:
(1), (3)
≠ τ ∆(x1), ( 2) + τ ∆(x2), (3) .
τ∆x

В 1982 г. Е.М. Андреев предложил вариант формулы Корчака-Чепурковского, позволяющий оценить влияние смертности в данном возрасте
от некоторой причины i жизни на ожидаемую продолжительность жизни:
(1), ( 2)
(1), ( 2)
τ ∆ x,i = τ ∆ x

( mi, ( 2) − mi, (1) )
⋅ τ x ( 2) τ x(1) .
( τ mx − τ mx )

В отличие от исходной формулы, формула для оценки вклада причин
смерти — приближенная, ее лучше использовать для минимально возможных интервалов возраста, а для получения оценок для более крупных интервалов складывать результаты расчета.

8.2.6. Продольный и поперечный анализ смертности
Большинство таблиц смертности рассчитываются для календарных периодов, и смертность реальных поколений достаточно редко становится объектом демографического анализа. Такое положение определяется рядом при1
К сожалению, при наборе формул в первом издании было допущено несколько ошибок, поэтому целесообразно пользоваться переизданием 1987 г.
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чин. Укажем две важнейшие. Первая — значительные сложности, возникающие при попытке реконструировать данные о смертности реальных поколений на основе существующих в большинстве стран данных статистики
смертности. Вторая — стремление большинства исследователей анализировать последние, самые современные данные о смертности, для чего в большинстве случаев не требуется когортный подход. Более того, многие исследователи забывают, что рассчитанная для календарного периода, на основе
ряда коэффициентов смертности таблица не более чем модель, характеризующая смертности соответствующего календарного периода, и из соотношения показателей таблиц пытаются формулировать гипотезы о закономерностях смертности поколений, не заботясь о том, что в разных возрастах мы
фиксируем смертность представителей различных поколений.
1
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Рис. 8.2. Доля доживших до данного возраста из числа 20-летних
в поколении 1900 г. рождения, СССР

Согласно справочникам, ожидаемая продолжительность жизни
в России у мужчин около 60, а у женщин — более 70 лет, но можно
с уверенностью сказать, что ни в одном из поколений, родившихся
до Второй Мировой войны, продолжительность жизни мужчин
не превзойдет 50, а женщин — 60 лет. Эта оценка вытекает из истории российской смертности. На рис. 8.2 представлена динамика смертности поколения родившихся в 1900 г. на территории бывшего СССР в возрастах
20-60 лет (Андреев, Дарский, Харькова, 1993). На рисунке видны потери
в результате смертности в период Отечественной войны и голода 1933 г.
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Кривая дожития каждого поколения, прошедшего через демографическую катастрофу, несет оставленную этой катастрофой отметину. Ни
в одном поколении продолжительность жизни не падала столь низко, как
условном поколении 1933 г. или в период войны. В то же время и кратковременные снижения смертности (например, в период антиалкогольной
кампании 1985–1987 гг.) мало влияют на общую продолжительность жизни
поколения. Вообще, конъюнктурные колебания, которые во многом определяют уровень смертности календарного периода, в масштабе биографии
поколения выглядят несущественно.
Таким образом, кривые дожития реальных поколений значительно
менее плавные, чем гипотетических, зато общая динамика уровня смертности от поколения к поколению — гораздо плавней.
На самом деле противопоставление продольного и поперечного анализа носит искусственный характер. Реальный процесс развивается в двух
координатах — время и возраст. Для его теоретического описания обычно
используется показатель сила смертности µ( x, t ) , которая равна коэффициенту смертности. рассчитанному для бесконечно малого интервала возраста ( x, x + ∆x ) за бесконечно малый период времени ( t , t + ∆t ). Сила
смертности есть функция двух переменных, т.е. определена на плоскости
с координатами ( x, t ) . Продольный анализ рассматривает значения этой
функции на прямой ( x, t0 + x) , где t0 — фиксированный год рождения когорты, а также динамику сводных характеристик смертности от когорты
к когорте, т.е. в зависимости от t0 . Поперечный анализ изучает эту функцию на прямой ( x, T ) , где T — фиксированный момент наблюдения, а
также динамику сводных характеристик смертности во времени, т.е.
в зависимости от T . И продольный, и поперечный анализ — это попытка
свести функцию двух переменных к ряду функций одной переменной, так
как анализ функции на плоскости — более сложная задача.
Вставка 8.4. Желание совместить продольный и поперечный анализ привело
в 1970-х гг. к созданию нового метода, так называемого, APC-анализ. Название
происходит от английского «age-period-cohort» — «возраст-когорта-время». Сила
смертности рассматривается как функция трех переменных возраст (x), когорта
(определяется годом рождения t0 ) и время ( T ). Очевидно, что t0 + x = T .
В простейшем варианте APC-анализ предполагает существование разложения
функции µ( x, t ) на три слагаемых (в других моделях — три сомножителя), каждое

µ( x, t ) = µ1 ( x) + µ 2 (T ) +
+µ 3 (t 0 ) + ξ( x, T , t 0 ) , где ξ( x, T , t 0 ) — остаточная (случайная) компонента.

из которых есть функция от одной переменной:
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Временная компонента µ 2 (T ) измеряет влияние на смертность современных условий жизни, когортная составляющая µ 3 (t0 ) измеряет влияние происшедших
в прошлом событий на лицах одного возраста (когорте). Наконец, возрастная компонента µ1 ( x) призвана измерять универсальную зависимость смертности
от возраста. В новейших исследованиях используются более сложные модели, но
суть разложения при этом сохраняется.

8.3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ СМЕРТНОСТИ
Цель данного параграфа — систематизировать существующие представления о том, что в конечном итоге определяет уровень смертности. Повидимому, все люди смертны, продолжительность жизни каждого человека, даже живущего в идеальных условиях ограничена. История не знает
случаев, кроме Ноя и других библейских долгожителей, когда человек перешагнул бы 200-летний рубеж. Частота смертных случаев (вероятность
смерти), исключая самое начало жизни, нарастает с возрастом. Английский
демограф У. Брасс (1977) сравнивает рост смертности с возрастом с увеличением частоты смертельных исходов в исследованиях методом биологических проб1 по мере увеличения «дозы жизни».

8.3.1. Систематизация факторов смертности
Уровень смертности в некоторой совокупности людей в достаточно короткий промежуток времени определяется конкретными условиями жизни и
уровнем здоровья, степенью жизнеспособности, приспособленности
ее членов к данным условиям. Группы с разным уровнем жизнеспособности, живущие в одних и тех же условиях, будут различаться и уровнем
смертности, как и совокупности людей с одинаковым уровнем жизнеспособности, но живущие в различных конкретных условиях. В свою очередь,
жизнеспособность поколения определяется биологическими характеристиками его членов при рождении и условиями жизни от момента рождения до
рассматриваемого периода.
Жизнеспособность меняется с возрастом. Как правило, в начале жизни
она растет по мере взросления организма ребенка, а затем начинается снижение. Возрастное снижение жизнеспособности происходит как в результате естественного (эндогенного) старения, так и под действием негативных внешних (экзогенных) воздействий (факторов). Одни из этих
воздействий становятся причиной смерти, последствия других, накапливаясь в организме, ведут к понижению жизнеспособности. Одно и то же воз1

Метод изучения силы действия лекарств на подопытных животных, при котором доза
постепенно увеличивается с целью установления максимальной безопасной дозы.
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действие может вести к смерти людей с пониженной жизнеспособностью,
но лишь понижать жизнеспособность более приспособленной части совокупности. Другие внешние воздействия равно опасны вне зависимости
от уровня здоровья.
Существуют различные и достаточно сложные классификации факторов смертности, которые реально необходимы для ее причинно-следственного анализа. Крайне мало продуктивно утверждение, что высокая
смертность в некотором регионе определяется слабым развитием экономики,
низким уровнем образования и пристрастием к курению, поскольку как причины перечислены явления не только разной природы, но и уровня: низкий
уровень образования вполне может быть следствием слабого экономического
развития, а массовое курение — результатом низкой гигиенической культуры (как следствие низкого уровня образования) и отсутствия альтернативы
курению в результате слабого экономического развития.
Б.Ц. Урланис (1976) разделил все факторы на «социальные условия
жизни в сочетании с естественными» и «естественные условия жизни
в сочетании с социальными». К первым он отнес уровень жизни, уровень
развития техники, морально-этический и культурный уровень, условия
труда, социально-гигиенический уровень и уровень обеспеченности медицинской помощью, характер и особенности личной жизни, гиподинамия,
исторический фактор, репродуктивное поведение, этнический фактор, вооруженные столкновения. Очевидно, например, что гиподинамия (малоподвижный образ жизни) есть «особенность личной жизни». Можно найти и
другие слабости в представленной системе, но попытка построить исчерпывающую классификацию интересна сама по себе.
Большинство известных классификаций построено по иерархическому
принципу — от факторов, действующих на уровне государства до уровня
семьи, индивида. Так, для анализа смертности детей на первом году жизни
нами была предложена следующая схема. Верхний (макроуровень) включает характеристики территории проживания, такие как природно-климатические условия, состояние окружающей среды, развитие коммунального
хозяйства населенных пунктов (снабжение водой, канализация и т.п.) и состояние жилищ, доступность и качество медицинской помощи и т.д. Второй
уровень факторов действует на уровне семьи и отражает различные аспекты
материального благосостояния семьи, с одной стороны, а также учитывает
такие социально-гигиенические особенности семьи, как отношение к детям,
информированность о рациональных правилах ухода за детьми и готовность
их выполнять. Наконец, факторы нижнего уровня (в литературе нередко
называются врожденными факторами и даже генетическими) относятся
к состоянию здоровья родителей новорожденного и его самого в момент
рождения. Факторы второй и третьей группы действуют на микроуровне.
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К недостатком данной классификации относится и то, что факторы, отнесенные к разным группам, нередко тесно связаны между собой.
Факторы смертности человека в значительной части есть результат
деятельности людей как на уровне индивидуума, так и общества. В свою
очередь, поступки человека определяются системой привычек, норм, традиций, жизненным опытом, знаниями, ценностными установками и т.д.,
которые также становятся факторами смертности. Классификация этих
«идеальных» факторов смертности зависит от взглядов исследователя на
механизм мотивации человеческой деятельности.

8.3.2. Теория эпидемиологического перехода
Среди демографических теорий смертности наиболее развита и
с достаточной полнотой объясняет накопленный фактический материал
теория эпидемиологического перехода или демографического перехода
в области смертности (Омран, 1977).
В основе теории лежит разделение смертности на эндогенную и экзогенную составляющую, исходя из дихотомии факторов, определяющих
уровень смертности (см. параграф 8.3.1). Отметим, что в первых работах
в этой области речь шла о разделении причин смерти на эндогенные и экзогенные, что в каждой конкретной классификации вызывало справедливые
возражения. Что же касается дихотомии факторов смертности, разделения
их на экзогенные (т.е. внешние по отношению к организму воздействия
природной и социальной среды) и эндогенные (онтобиологические, связанные с естественным процессом развития и старения организма или же
имеющие наследственно-генетическую природу), то такое деление логически непротиворечиво и априори возможно. Так, даже Урланис (см. Урланис, 1978. C. 182–194), который не придерживался этой терминологии и не
входил в число сторонников теории перехода, четко разделял факторы
смертности на внешние и внутренние.
В свою очередь, экзогенные воздействия делятся на факторы непосредственного и кумулирующего действия. Смертность под действием накопленных внешних воздействий во многом, в частности по причинам
смерти, сходна с эндогенной смертностью, что дает основание ввести понятие квазиэндогенной экзогенной смертности.
Таким образом, общая смертность может быть разделена на три составляющие: чисто экзогенная смертность, квазиэндогенная смертность
и чисто эндогенная смертность. Можно допустить, что во взрослых и
старческих возрастах эндогенная смертность есть результат «естественного» старения, а квазиэндогенная смертность отражает преждевременное,
патологическое старение.
Уровень смертности от каждой причины определяется действием эндогенных и экзогенных (как непосредственного, так и кумулирующего дей166

ствия) факторов смертности. В силу этого разделение причин смерти на,
главным образом, эндогенные и, главным образом, экзогенные носит
в известной мере условный характер. Более того, действующая номенклатура причин смерти не вполне согласуется с задачей таких группировок.
По нашему мнению, можно разработать классификацию болезней,
в большей мере соответствующую задачам анализа факторов смертности.
Попытки классифицировать причины смерти на (главным образом)
эндогенные и (главным образом) экзогенные неоднократно предпринимались и, более того, оказались весьма плодотворными в анализе смертности
и уровня здоровья населения.
Так, в ряде работ Ж. Буржуа-Пиша (напр., Bourgeois-Pichat, 1978)
к группе экзогенных причин смерти отнесены болезни органов дыхания, инфекционные болезни и травмы. К эндогенным — все другие причины смерти, но основная их часть — это болезни системы кровообращения и новообразования. Другая группировка содержится в исследованиях Престона,
Кейфитца, Шоена. К группе внутренних болезней (термин, заменяющий эндогенные причины смерти) авторы относят болезни системы кровообращения, новообразования, нефрит, язву желудка и кишечника, диабет, цирроз,
врожденные пороки, а также определенную часть причин, не отнесенных ни
к одной из групп. Внешние причины авторы делят на неорганические (травмы) и органические, такие как инфекционные болезни, диарея, грипп и
пневмония, бронхит, материнская смертность.
Сравнение результатов расчетов по классификации Престона и соавторов и Ж. Буржуа-Пиша показывает, что для стран с достаточно низким уровнем смертности они дают весьма близкие результаты. Однако, если уровень
достаточно высок, то целесообразно исключить из группы эндогенных причин большинство болезней органов пищеварения. Для простоты расчетов
допустимо отнести к группе экзогенных этот класс заболеваний в целом.
Конкретный ответ на вопрос, относить ли данную нозологическую
единицу к группе эндогенных иди экзогенных причин смерти, зависит от
многих обстоятельств, в том числе от условий жизни населения. Например,
в классе болезней системы кровообращения еще недавно видное место занимала причина смерти квазиэндогенной природы — ревматизм. Есть
серьезные основания трактовать рак как квазиэндогенную причину смерти,
однако соотношение эндогенного и квазиэндогенного составляющего
в смертности от злокачественных новообразований — вопрос далекий
от своего решения.
На протяжении нескольких тысячелетий на Земле господствовал традиционный тип смертности. Продолжительность жизни обычно не превосходила 30, редко, 35 лет. В годы экстраординарных повышений смертности, а такие случались периодически, продолжительность жизни падала
сколь угодно низко. Повышения смертности были связаны с эпидемиями
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особо опасных инфекций (холера, чума, оспа и т.п.) и голодом, а также с
военными действиями. «Нормальный» уровень смертности также определялся, в основном, инфекционными болезнями и другими острыми порожденными внешними условиями заболеваниями и несчастными случаями.
Не менее половины детей умирало, не дожив до взрослых возрастов.
Традиционный тип смертности в Западной Европе существовал
до середины XVIII в. Именно тогда в наиболее продвинутых странах Европы началось интенсивное снижение смертности. Теория эпидемиологического перехода утверждает, что в основе этого продолжающегося в наши
дни снижения смертности лежит постепенное устранение экзогенных факторов смертности и все более полная реализация эндогенного потенциала
здоровья человека.
Анализ данных о динамике смертности по возрасту и причинам смерти позволяет разбить историю снижения смертности на следующие основные четыре фазы:
Первая фаза эпидемиологического перехода: ограничение экстраординарных периодических повышений смертности от особо опасных инфекций
и голода. Развитие производства привело к созданию товарных запасов
зерна, а развитие сети дорог и водного транспорта — возможности доставки продовольствия на большие расстояния, в результате неурожай перестал
быть безусловной причиной голода.
Ослабла опасность эпидемий. С одной стороны, благодаря развитию
медицинской науки население освоило элементарные гигиенические, карантинные мероприятия. Существует и гипотеза, что активное сельскохозяйственное освоение свободных земель привело к сокращению числа грызунов (мышей, крыс и др.) — основных переносчиков чумы. Позднее
появились профилактические прививки.
Наконец, развитие государства и государственного аппарата привело
к ограничению насильственной смертности в «мирные» годы.
Одновременно с появлением у общества возможности хоть немного
противостоять смерти, формируется новое отношение людей к этой проблеме, постепенно сменяющее прежнее пассивное принятие неизбежности
смерти — «все там будем». С развитием капиталистических общественных
отношений на индивида ложится все большая ответственность за собственную судьбу, в том числе за собственную жизнь и здоровье.
Вторая фаза эпидемиологического перехода. В условиях начавшейся
промышленной революции рост уровня жизни, повышение уровня образования и гигиенической культуры населения определили следующий шаг
снижения смертности. Существенно снижается и даже ликвидируется
смертность от основных инфекционных заболеваний (прежде всего — детских инфекций, желудочно-кишечных инфекций, туберкулеза), болезней
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органов дыхания (грипп, пневмония, бронхит) и некоторых других. Этому
способствовало открытие и широкое внедрение правил профилактики болезней. Распространение гигиенически рациональных норм ухода за детьми
и прогресс системы родовспоможения привели к значительному снижению
материнской и младенческой смертности.
Анализ данных по Англии и Уэльсу позволил доказать, что основное
снижение смертности от важнейших инфекционных болезней происходило
до того, как появлялись эффективные методы их лечения или профилактические прививки. Синхронность процессов в странах Западной Европы позволяет распространить это утверждение на все эти страны. В странах, где
основное снижение смертности произошло уже после Второй Мировой
войны, вклад современных медицинских технологий в борьбу со смертностью значительно существеннее.
Правила антисептики, основанные на открытиях Пастера, и обезболивание при хирургических операциях сделали хирургию реальным способом
предотвращения смерти при многих заболеваниях внутренних органов и
травмах. Открытие сульфаниламидов и антибиотиков завершило борьбу
с инфекционными болезнями, бронхитом и пневмонией, сепсисом
у новорожденных и послеоперационным. В экономически развитых странах это произошло вскоре после конца Второй Мировой войны, а затем
успехи в борьбе с болезнями, порожденными внешними причинами, постепенно распространились по всему миру.
Прогресс в смертности был результатом роста экономического потенциала общества на основе индустриализации. Однако экономический прогресс влияет на уровень смертности неоднозначно. Промышленная революции ведет к загрязнению окружающей среды и росту стрессовых
нагрузок. Наблюдается рост смертности от болезней системы кровообращения и новообразований в более молодых возрастах, растет смертность
от несчастных случаев. Общество сталкивается с необходимостью преодоления негативных последствий экономического роста. Замедление снижения и рост смертности взрослых в экономически развитых странах наблюдался в 1950-х – 1960-х гг.
Третья фаза эпидемиологического перехода. Происходит постепенное преодоление негативных последствий индустриализации, на основе
мер по охране окружающей среды и широкого распространения норм
здорового образа жизни, то есть контроль над основными антропогенными экзогенными факторами кумулирующего действия.
В развитых странах тревожные изменения в смертности вызвали адекватную общественную реакцию — требования ужесточить охрану окружающей среды, защиту от несчастных случаев, усилить индивидуальную
профилактику болезней и пропаганду здорового образа жизни. Положи169

тельный эффект соответствующих мер сказался уже в середине 1970-х гг.,
когда возобновилось устойчивое снижение смертности. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в XX в. в 7 экономически развитых странах
мира представлена на рис. 8.3.
Четвертая современная фаза характерна для стран с минимальными
уровнями смертности. В настоящее время борьба со смертностью все более
связана с успехами медицины и деятельностью высокоэффективной и развитой системы здравоохранения. На основе дозированных физических нагрузок, рационального питания и вообще «здорового» образа жизни
в сочетании с медикаментозным лечением существенно снижается смертность пожилых. Невиданные ранее успехи достигаются в лечении врожденных заболеваний, начинается массовое выхаживание родившихся
при малом сроке беременности. Под контроль общества попадают
не только большинство экзогенных факторов, но и некоторая часть эндогенной составляющей смертности.
Изменение в структуре основных факторов смертности проявляется
в кардинальном изменение структуры причин смерти. На рис. 8.4 представлена эволюция структуры смертности мужчин по причинам смерти по мере
увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Усредненные вероятности смерти от каждой группы причин рассчитаны на основе данных
о смертности по причинам смерти в населениях с соответствующей продолжительностью жизни. Если сгруппировать причины смерти в три группы,
распределив умерших от других и неустановленных причин смерти между
группами пропорционально, то окажется, что рост ожидаемой продолжительности жизни сопряжен с последовательным снижением смертности от
экзогенных болезней: вероятность смерти от причин этой группы убывает
от 77% при продолжительности жизни до 35 лет до 9% при продолжительности жизни 70–74 года. Напротив растет доля умерших от эндогенных и
квазиэндогенных болезней: от 16% при продолжительности жизни до 35 лет
до 84% при продолжительности жизни 70–74 года. Вероятность умереть от
несчастных случаев сначала несколько возрастает с 7% при продолжительности жизни до 35 лет до 11% при продолжительности жизни 50–54 года.
С началом третьей стадии эпидемиологического перехода вероятность насильственной смерти начинает снижаться, вновь возвращаясь к уровню 7%.
К началу 1990-х гг. ожидаемая продолжительность жизни в странах
с минимальным уровнем смертности для мужчин и женщин суммарно перешагивает барьер 77 лет (у мужчин — 72 года, у женщин — 79 лет),
из 1000 новорожденных на первом году жизни умирает не более 8 детей
(в начале XX века — примерно в десять раз больше, в 1970 гг. уровень
младенческой смертности 12 на 1000 новорожденных казался биологическим минимумом). В табл. 8.4 представлены последние данные
об ожидаемой продолжительности жизни в странах мира.
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Рис. 8.3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в XX в.
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Рис. 8.4. Эволюция структуры смертности мужчин по причинам смерти
Причины смерти на диаграмме снизу вверх: несчастные случаи; туберкулез органов дыхания; другие инфекционные и паразитарные болезни; диарея; грипп,
пневмония, бронхит; врожденные аномалии и причины перинатальной смерти;
новообразования; болезни системы кровообращения; дегенеративные болезни;
все другие и неустановленные причины.

8.3.3. Зависимость смертности от возраста при разных
уровнях смертности
На рис. 8.5 показано, как меняются с возрастом основные характеристики
смертности населения России. Так, вероятность умереть (она представлена
в полулогарифмическом масштабе) сначала снижается с возрастом, достигая минимума в 10–11 лет, а затем вновь растет, что отражает рост риска
смерти по мере старения. Показатели для мужчин во всех возрастах, кроме
самых старших, существенно выше, чем показатели для женщин. Как видно из динамики чисел умирающих, максимум смертей мужчин приходится
на возраст 69 лет, а женщин 80 лет, а числа доживающих мужчин убывают
значительно быстрее, чем женщин.
Ожидаемая продолжительность жизни немного увеличивается
в возрасте 1 год по сравнению с показателем для новорожденных: на 0,2 года
у мужчин и на 0,1 — у женщин. Это явление получило название «парадокс
младенческой смертности» и объясняется тем обстоятельством, что смертность новорожденных существенно выше, чем во всех возрастах до 50 лет.
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Рис. 8.5. Изменение с возрастом основных характеристик смертности населения России
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Табл. 8.4. Распределение стран мира по ожидаемой продолжительности
жизни (лет), 1990-е гг.
до 62,5
Ирак
Россия
ЮАР
Индия

Мужчины
от 62,5 до 65,0 от 65,0 до 67,5 от 67,5 до 70,0 от 70,0 до 72,5 от 72,5 до 75,0 от 75,0 до 77,5
Румыния
Украина
Алжир
Македония
Дания
Австралия
Белоруссия
Литва
Китай
Германия
Чехия
Греция
Молдавия
Турция
КНДР
Словения
Новая
Кипр
Турция
Пакистан
Республика
Португалия
Зеландия
Норвегия
Вьетнам
Индонезия
Корея
Сан–Марино
Чили
Канада
Венгрия
Египет
Польша
Ирландия
Финляндия
Швейцария
Монголия
Азербайджан
Хорватия
Люксембург
Израиль
Бразилия
Иран
Грузия
Франция
Исландия
Латвия
Болгария
Словакия
Бельгия
Швеция
Эстония
Аргентина
США
Япония
Мексика
Италия
Саудовская
Австрия
Аравия
Великобритания
Армения
Испания
Албания
Нидерланды
Босния- ГерцеМальта
говина
Югославия
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Табл. 8.4. Окончание

Женщины
от 70,0 до 72,5 от 72,5 до 75,0 от 75,0 до 77,5 от 77,5 до 80,0 от 80,0 до 82,5 от 82,5 до 85,0
Молдавия
Россия
КНДР
Ирландия
США
Япония
Турция
Румыния
Мексика
Чили
Греция
Турция
Украина
Босния-ГерДания
Нидерланды
Бразилия
Македония
цеговина
Словения
Израиль
Алжир
Белоруссия
Албания
Португалия
Италия
Китай
Болгария
Хорватия
Новая
Финляндия
Саудовская
Азербайджан
Аргентина
Зеландия
Австрия
Аравия
Латвия
Республика
Сан–Марино
Бельгия
Венгрия
Корея
Германия
Швейцария
Югославия
Эстония
ВеликобритаАвстралия
Грузия
ния
Норвегия
Армения
Люксембург
Исландия
Словакия
Кипр
Испания
Литва
Мальта
Швеция
Польша
Франция
Чехия
Канада
Примечание: Внутри групп страны расположены по возрастанию ожидаемой продолжительности жизни.
до 70,0
Индия
Ирак
Пакистан
Иран
Египет
Индонезия
Монголия
ЮАР
Вьетнам
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«Парадокс» тем больше, чем выше младенческая смертность. Начиная
с возраста 1 год, продолжительность жизни плавно убывает.
Подобные закономерности изменения смертности с возрастом
в настоящее время свойственны большинству населений. Другое дело, что
в России вероятности смерти существенно выше, чем в развитых странах, а
различия в смертности мужчин и женщин — больше.
У большинства популяций животных, живущих в природных условиях, повышение уровня смертности с возрастом почти не наблюдается.
Лишь некоторые привилегированные виды (например, слоны или львы)
знают смерть в результате старения, в смертности большинства видов преобладают внешние факторы, опасные независимо от возраста. Есть основания полагать, что до неолитической революции смертность человека также
мало зависела от возраста. Свойственный современному человеку существенный рост смертности с возрастом возник после известного ослабления
зависимости от природной среды.
За время роста продолжительности жизни возрастные кривые смертности изменились не столь сильно, как можно было бы ожидать. Об этом свидетельствуют, в частности, представленные на рис. 8.6 коэффициенты смертности населения России в 1896–1997 гг. и в 1998 г. Когда продолжительность
жизни была около 30 лет уровень смертности новорожденных был примерно
таким же как в самых старших возрастах, кривая вероятностей умереть была
U-образной. Смертность детей снижалась быстрее и снизилась значительнее,
чем пожилых, и современные кривые имеют J-образную форму.
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Рис. 8.6. Коэффициенты смертности населения России в 1896–1997 гг. и в 1998 г.
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Форма кривой смертности в середине возрастной шкалы во многом
отражает возрастную эволюцию социальных функций и социальных ролей.
Смертность явно повышается при вступлении поколения в активную трудовую и общественную жизнь. Пристальный анализ позволяет выявить
повышенную смертность женщин в детородных возрастах и др. особенности. При этом следует учитывать, что большинство публикуемых кривых
смертности подвергаются выравниванию, цель которого – устранить случайные колебания. Однако при этом иногда исчезают и вполне обоснованные возрастные изменения смертности.
Высокая смертность в детских возрастах связана с тем, что детский
организм менее защищен от внешних воздействий, чем взрослый. С другой
стороны, именно на первом году жизни умирает значительная часть родившихся с врожденными пороками или заболеваниями.
Устойчивое повышение уровня смертности и мужчин, и женщин есть
результат процесса старения. Начиная с возраста 40–50 лет, при полулогарифмическом масштабе этот рост выглядит почти линейным. С этим обстоятельством связана первая математическая модель смертности, известная как формула Гомперца–Мейкема, согласно которой сила смертности
в возрастах старше 40–50 лет описывается соотношением
µ( x) = a + b ⋅ c x ,

где a, b, и c — параметры модели.
В первом варианте, предложенным Б. Гомперцом в 1825 г. слагаемое a
отсутствовало. Оно введено в формулу в 1867 г. У. Мейкемом. В современном понимании константа a отражает независящую от возраста экзогенную
компоненту смертности, второе слагаемое b ⋅ c x измеряет рост смертности
с возрастом в результате старения. Величина c >1 задает темп этого роста.
В XX в. был создан целый ряд математических моделей, описывающих зависимость уровня смертности от возраста и историческую эволюцию этой зависимости.
Модели возрастной смертности делятся на две группы: в первых выявленные зависимости представлены в виде таблиц (так называемые типовые таблицы смертности), во вторых — зависимость описывается с помощью формул, как в модели Гомперца–Мейкема. Среди них наиболее
известны математическая модель У.Брасса (1977) и формула Хелигмена–
Полларда (1980). Последняя модель весьма точно описывает возрастные
вероятности смерти как восьми параметрическую функцию возраста. Но
из-за сложности воспользоваться ею без специального математического
обеспечения вряд ли удастся.
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Формула Брасса значительно проще. Она утверждает, что логит-преоб1  1 − lx 
 есть выражение вида
разование функции дожития logit(l x ) = ln
2  l x 
logit(l x ) = a + b ⋅ logit(l xст ) , где l xст — некоторая стандартная функция дожития.
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Рис. 8.7. Сравнение возрастных коэффициентов смертности российских
мужчин с показателями типовых таблиц с той же ожидаемой
продолжительностью жизни

Среди типовых таблиц смертности наиболее известны таблицы, созданные А.Коулом и Р.Демени и разработанные экспертами ООН. Таблицы
весьма полезны для расчетов по странам с неполной и недостоверной статистикой смертности, а также широко используются в демографическом
анализе. На рис. 8.7 коэффициенты смертности России (мужчины, 1997 г.)
сравниваются с разными типовыми таблицами с той же ожидаемой продолжительностью жизни. Российская кривая смертности отличается от моделей с той же продолжительностью жизни чрезвычайно высокой смертностью взрослых и несколько более низкой смертностью детей.

8.3.4. Социальные различия в смертности
Социальные различия в смертности возникли с социальным расслоением
общества. История снижения смертности в Западной Европе и США свидетельствует, что социальная дифференциация смертности значительно уси178

ливается в процессе эпидемиологического перехода, так как различные
группы населения в неодинаковой степени пользуются позитивными изменениями в жизни общества, породившими переходный процесс (например,
технический прогресс и достижения медицины), и в разной мере страдают
от негативных явлений, сопровождающих переход. Но социальные различия в смертности не исчезают с развитием перехода, хотя в развитых странах материальное благосостояние перестало быть главной причиной различий в смертности.
В условиях России расчет показателей смертности для отдельных социальных групп населения возможен лишь в годы, примыкающие
к переписям или микропереписям населения. Подробный анализ дифференциальной смертности проводился при переписях 1979 и 1989 гг. и микропереписи 1994 г. Выявленные соотношения смертности разных групп
населения типичны, в основном, для большинства развитых стран.
Смертность лиц занятых преимущественно физическим трудом
во всех возрастных группах у мужчин и у женщин была в 1,5–2,5 раза выше, чем у занятых преимущественно физическим. Аналогичные различия
наблюдались в смертности по уровню образования. Это подтверждают и
рассчитанные методом косвенной стандартизации (см. пар. 8.2.2) индексы
смертности (см. табл. 8.5), за стандарт взяты возрастные коэффициенты
смертности всего населения соответствующего пола в 1988–1989 гг.
Следует напомнить, что в СССР работники умственного труда, как и
люди с более высоким уровнем образования, не отличались, как правило,
более высоким уровнем доходов, чем работники физического. В то же время, скорее всего, им реже приходилось сталкиваться с неблагоприятными,
с точки зрения здоровья, условиями труда. Доля лиц занятых умственным
трудом выше в крупных городах с развитой системой здравоохранения и,
как правило, более низкой смертностью.
Табл. 8.5. Стандартизованные индексы смертности мужчин и женщин
в возрасте 16 лет и старше по уровню образования в 1988–1989 и 1993–1994 гг.
уровень образования

1988–1989 гг.
мужчины
женщины
1,00
1,00

1993–1994 гг.
мужчины
женщины
1,49
1,24

Всего
Высшее и незаконченное
0,61
0,68
0,77
0,70
высшее
Среднее специальное
0,73
0,74
1,06
0,81
Среднее общее
1,13
1,11
1,95
1,53
Неполное среднее
1,32
1,00
1,94
1,12
Начальное и ниже*
0,99
1,04
1,46
1,40
* Группа лиц с образованием «начальное и ниже» достаточно малочисленно, а ее
характеристики смертности в силу разных причин, скорее всего, недостоверны.
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Следует напомнить, что в СССР работники умственного труда, как и
люди с более высоким уровнем образования, не отличались, как правило,
более высоким уровнем доходов, чем работники физического. В то же время, скорее всего, им реже приходилось сталкиваться с неблагоприятными с
точки зрения здоровья условиями труда. Доля лиц занятых умственным
трудом выше в крупных городах с развитой системой здравоохранения и,
как правило, более низкой смертностью.
Не менее важным является то обстоятельство, что высокое образование определяет более высокий общий культурный уровень, более высокую
гигиеническую культуру и более здоровый образ жизни. Как следует из
табл. 8.6, рост смертности, наблюдавшийся с в России в начале 1990-х гг.
(о чем речь пойдет далее в п. 8.4.2), более всего затронул лиц со средним
общим образованием и был минимальным у лиц с высшим и незаконченным высшим. Низкий уровень смертности 1988–1989 гг. во многом определялся кратковременным успехом антиалкогольной компании. Прямой эффект антиалкогольных мер, скорее всего, в большей мере коснулся группы
с более низким образованием, где уровень потребления алкоголя был, видимо, выше. После того, как антиалкогольная кампания исчерпала себя,
рост смертности в этих группах оказался более существенным. Важным
представляется и то обстоятельство, что более низкий уровень общей и
гигиенической культуры мог затруднить лицам с более низким уровнем
образования адаптацию к новым социально-экономическим условиям, связанным с переходом к рыночной экономике, что не могло не вызвать более
быстрый рост смертности.
И в России, и в большинстве развитых стран уровень смертности состоящих в браке в большинстве возрастов ниже, чем у никогда не состоящих в браке, вдовых и даже разведенных.
Чтобы получить образование, занять положение в обществе и, даже,
жениться или выйти замуж надо обладать достаточным уровнем здоровья.
Поэтому среди тех, кто не получил образование или никогда не состоял
в браке, доля больных выше, а значит выше и смертность. Это явление
можно назвать селективным фактором дифференциальной смертности.
Вот другой пример действия селективного фактора. Уровень смертности имеющих занятие в целом и в большинстве возрастных групп в России
был ниже, чем незанятых, и относительные различия уменьшаются только
в пенсионных возрастах, когда основная масса населения выходит на пенсию. В 1989 г. занятые составляли около 86% трудоспособного населения, а
доля лиц с ослабленным здоровьем (инвалидов) среди незанятых была весьма высока, о чем и говорят данные дифференциальной смертности. Болезнь и
инвалидность, а также ранний выход на пенсию в связи с вредными условиями труда, были практически единственными причинами незанятости для
мужчин старше 25 лет и, в значительной степени, женщин.
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В каждом обществе есть социальные группы, как бы лежащие вне общества, маргинальные группы. В современной России — бомжи,
во Франции — клошары и т.д. Их смертность весьма высока, но они малочисленны, и вклад маргинальных групп в общую смертность невелик.
В России существенно различается смертность больших групп населения.
Такая ситуация является признаком общего неблагополучия в смертности.
Подведем итоги. Социальные различия в смертности определяются,
в основном, условиями и образом жизни отдельных групп населения. Значительную роль играет также несомненная зависимость социального статуса от уровня здоровья. В то же время неверно считать принадлежность к
социальной группе или долю той или иной группы в населении страны,
региона фактором смертности.

8.4. СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ
Всю первую половину XIX в. в Российской империи сохранялся традиционный тип смертности, с присущими ему периодическими повышениями
уровня смертности. Четыре года из первых 60 лет столетия были отмечены
эпидемиями холеры, 15 — неурожаем и голодом, 16 — войнами.
Перед Первой Мировой войной ожидаемая продолжительность жизни
в России составляла чуть больше 30 лет, увеличившись по сравнению
с началом XIX века, примерно на 10 лет и оставаясь на 10 лет меньше, чем
в Западной Европе (см. табл. 8.6).
Табл. 8.6. Динамика продолжительности жизни в России и в развитых странах
Развитые страны
средняя
минимум
максимум
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
1900
29,4
31,4
42,4
43,4
30,8
32,6
54,5
50,7
1930
34,6
38,7
53,4
56,6
44,8
46,5
60,0
63,0
1940*
35,7
41,9
58,1
61,8
46,9
49,6
65,7
68,4
1950
52,3
61,0
64,0
68,2
42,6
51,1
70,9
74,5
1960
63,6
72,0
67,4
72,5
59,7
65,1
71,6
76,1
1970
63,1
73,4
68,4
74,7
72,1
77,6
63,1
69,3
1980
61,4
72,9
69,9
76,8
74,2
79,8
62,3
72,5
1990
63,9
74,4
71,9
78,6
75,9
81,6
63,9
73,6
1995
58,5
72,0
73,1
79,5
76,5
81,7
64,8
74,2
* Данные по странам за 1938 г., последний перед Второй Мировой войной год.
Источники: United Nations. Demographic Yearbook, 1949–1994; Council of Europe,
1992–1995; Демографический ежегодник 1997, М.: Госкомстат, 1997.
Страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехословакия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия (в 1946–1988 гг. — ФРГ), Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
период

Россия
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Российские социал-гигиенисты в один голос говорили об ужасающем
уровне смертности детей на первом году жизни. Именно высокая смертность
детей определяла, в основном, низкую продолжительность жизни в России.

8.4.1. Смертность в России в 1917–1991 гг.
Первая Мировая война и революция прервали закономерный ход демографического развития. За последующие 100 лет Россия пережила, по крайней
мере, пять катастроф: Первая Мировая и Гражданская войны, голод
1921–1922 гг., голод 1933 г., Вторая Мировая война и голод 1947 года.
За всю послеоктябрьскую историю было лишь два коротких периода интенсивного снижения смертности: с 1923 г. по 1928 г. (период НЭПа) и с 1948
по 1964 гг. В предвоенном 1940 г. ожидаемая продолжительность жизни была на том же уровне, что и в конце 1920-х гг., а во время голода 1933 г. упала
до 18 лет (см. рис. 8.8). По оценке Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского и
Т.Л. Харьковой (1998), людские потери в результате голода составили
2,4 млн. Не меньший урон населению России принесли массовые репрессии.
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Рис. 8.8. Ожидаемая продолжительность жизни населения России в XX в.

Анализ возрастных особенностей смертности в России, данных
о смертности по причинам смерти в городах показывает, что к концу
1930-х гг. вторая фаза эпидемического перехода в России была еще далека
от своего завершения. Рост продолжительности жизни в 1920 гг. был связан
со снижением смертности детей в результате развития медицинских служб,
особенно системы родовспоможения, иммунизация и др. мероприятий.
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Использование в медицинской практике с середины 1940-х гг. новых
лечебных средств — сульфаниламидных препаратов, весьма эффективных
в лечении желудочно-кишечных заболеваний и пневмоний, послужило основой значительного снижения смертности. Благодаря сульфаниламидам
(Сифман, 1979) коэффициент младенческой смертности в послевоенном
1946 г. оказался в 1,8 раза ниже, чем в 1940 г. Голод 1947 г. вызвал существенный рост уровня смертности, а людские потери в результате голода составили более 400 тыс. человек, но с 1948 г. снижение уровня младенческой смертности и рост ожидаемой продолжительности жизни
продолжились. Темп снижения детской смертности вновь возрос в начале
1950-х гг., когда началось массовое производство и использование
в медицинской практике отечественных антибиотиков.
К сожалению, мы располагаем данными о смертности по причинам
за 1946–1958 гг. только для городского населения. Использование этих показателей осложнено тем, что отсутствуют надежные оценки возрастного
состава жителей городов. Это препятствует расчету относительных показателей. Но даже анализ абсолютных чисел умерших показывает существенное снижение смертности взрослых от туберкулеза, что, скорее всего, также связано с успешным медикаментозным лечением.
После 1953 г. важным фактором роста продолжительности жизни стало прекращение широкомасштабных репрессий. Немалую роль сыграли,
по-видимому, и социальные преобразования, которые связывают с именем
Н.С. Хрущева. Это, прежде всего, массовое жилищное строительство
в городах, в результате которого миллионы семей были переселены
из подвалов, ветхого жилья и перенаселенных коммунальных квартир.
Устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни как мужчин,
так и женщин, продолжался вплоть до 1964 г., а устойчивое снижение младенческой смертности — до 1971 г. С 1959 г. по 1964 г. стандартизованный
коэффициент смертности мужчин от инфекционных болезней снизился
в 2,5, а женщин — в 1,3 раза.
В то же время, с нашей точки зрения, основное снижение детской
смертности в России и вообще смертности от инфекционных болезней
в послевоенный период было в значительной мере связано с повышением
эффективности медицинской помощи. Можно утверждать, что деятельность системы здравоохранения определяла снижение смертности в России
не только в 1920 гг. и в конце Второй Мировой войны, но и в послевоенный
период. С этой точки зрения, ситуация в России значительно более сходна
с ситуацией в развивающихся странах, чем в развитых странах (см. 8.3.2).
Снижение уровня смертности в 1948–1964 гг. привело к значительному сокращению разрыва в продолжительности жизни населения между Россией и развитыми странами. В середине 1960-х гг. различие достигло своего минимума и составляло 3,4 года у мужчин и 0,3 года
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у женщин (средняя величина продолжительности жизни для стран, перечисленных в табл. 8.7, составляла в 1965 г., у мужчин — 68,0 лет, а
у женщин — 73,7 лет, а в России, соответственно, 64,6 и 73,4 года).
С середины 1960-х гг. в России началось снижение продолжительности
жизни. Главными причинами смерти, вызвавшими снижение ожидаемой
продолжительности жизни были болезни системы кровообращения и несчастные случаи (табл. 8.7). Насколько можно судить по данным о причинах смерти за период до 1966 г., рост смертности от названных классов
причин смерти начался раньше, но успешно компенсировался снижением
смертности от инфекционных болезней, острых болезней органов дыхания
и пищеварения, младенческой смертности вообще. По нашей оценке, рост
смертности от указанных причин начался в 1956 г., когда существенно замедлилось снижение смертности мужчин в возрастах 20–59 лет.
Ситуация в сельских местностях с начала 1960 гг. была хуже, чем
в городских поселениях, а рост смертности был более стремительным, чем
в городах. С 1965 г. по 1980 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин
в городских поселениях снизилась на 2,8 лет, а в сельских местностях — на
4,4 года. Рост уровня смертности женщин не был столь существенен.
За тот же период ожидаемая продолжительность жизни женщин в городских
поселениях снизилась на 0,1 лет, а в сельских местностях — на 1,3 лет.
Много споров было связано с ростом уровня младенческой смертности в России в период с 1971 г. по 1976 г. (см. рис. 8.9), когда общий уровень показателя увеличился на 18%, в том числе в городских поселениях
на 15%, а в сельской местности на 26%. Именно с начала этого периода
было введено медицинское свидетельство о перинатальной смертности,
что, несомненно, повысило полноту учета умерших на первой неделе жизни и могло увеличить показатель младенческой смертности. Однако так и
осталось невыясненным, в какой мере динамика младенческой смертности
в 1971–1976 гг. — статистический феномен, а в какой — реальный процесс.
Подобное замедление снижения смертности и некоторый ее рост наблюдались в начале 1960-х гг. во многих экономически развитых странах мира.
Однако только в СССР и странах Восточной Европы они были столь длительными и привели к долговременному снижению продолжительности жизни.
В отличие западных стран, где тревожные изменения в смертности
широко обсуждались и вызвали активное противодействие, правительство
СССР в ответ на негативные тенденции смертности прекратило публикацию каких-либо показателей кроме общих коэффициентов смертности. Отметим, что применительно к Российской Федерации в период с 1931
по 1986 гг. никакие показатели, характеризующие смертность, кроме общих коэффициентов смертности и абсолютного числа умерших, не публиковались. Общие же коэффициенты смертности позволяют доказать что
угодно, в том числе и то, что смертность в СССР ниже, чем в большинстве
капиталистических стран (см. параграф 8.1).
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Табл. 8.6. Анализ компонент динамики ожидаемой продолжительности жизни населения России
продолжительность изменение продолжительности жизни, в том силе вследствие динамики смертности
жизни
от следующих причин
Период
болезни
инфекционные
несчастные
в начале в конце
системы
новообра- болезни, болезни все другие
случаи,
всего
периода периода
зования
болезни
кровооборганов дыхания
отравления и
ращения
и пищеварения
травмы
Мужчины
1959–1965
62,8
64,6
1,8
-0,53
0,03
1,84
0,99
-0,55
1965–1980
64,6
61,4
-3,1
-1,79
0,07
0,21
0,06
-1,69
1980–1984
61,4
61,7
0,3
-0,09
-0,07
0,29
-0,06
0,27
1984–1987
61,7
64,9
3,2
0,65
-0,05
0,66
0,12
1,77
1987–1994
64,9
57,6
-7,2
-2,12
-0,08
-0,42
-0,96
-3,67
1994–1997
57,6
60,8
3,2
1,05
0,18
0,20
0,43
1,29
Женщины
1959–1965
71,0
73,4
2,4
-0,61
0,11
1,66
1,29
-0,05
1965–1980
73,4
72,9
-0,5
-1,09
0,36
0,41
0,30
-0,50
1980–1984
72,9
73,0
0,2
-0,08
-0,01
0,34
-0,15
0,05
1984–1987
73,0
74,3
1,3
0,49
-0,03
0,40
-0,01
0,45
1987–1994
74,3
71,2
-3,2
-1,11
-0,07
-0,01
-0,80
-1,16
1994– 1997
71,2
72,9
1,7
0,69
0,07
0,17
0,20
0,55
Источник: расчеты Е.М. Андреева на основе официальных данных статистики населения России.
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Рис. 8.9. Динамика коэффициента младенческой смертности (КМС)
населения России (на 1000 родившихся)

О причинах роста смертности в России в этот период написано достаточно много (см, напр., Андреев, 1988; Andreev, 1997). Опираясь на эти и
другие публикации, можно составить обширный перечень факторов, негативно влияющих на динамику смертности в России. Однако вряд ли удастся оценить вес каждого из них или, тем более, найти важнейший. Предельно упрощая многочисленные теории смертности и старения, можно сказать,
что всякое изменение в условиях и образе жизни населения может привести
к дезадаптации и повышению уровня смертности населения. В наиболее
сконцентрированном виде такая точка зрения содержится в работах российского патологоанатома И.В. Давыдовского (1962). Если же дезадаптация сохраняется и тем более нарастает, то может возникнуть и ситуация
устойчивого роста смертности.
Несомненно, что в 1950–1970 гг. в условиях и образе жизни населения
России происходили весьма значительные изменения: урбанизация, индустриализация, массовая миграция во вновь осваиваемые районы и т.д.
Если в 1957 г. численности городских и сельских жителей были равными, то к 1975 г. численность сельских стала вдвое меньше, чем городских, а сегодня — приближается к 1/3. За короткий период огромные массы
людей сменили стиль жизни и характер труда, что не могло не отразиться
на уровне смертности. С 1959 г. по 1979 г. доля рабочих промышленных
специальностей в общем числе рабочих увеличилась с 18,1% до 27,6%.
За те же годы в результате интенсивного развития химической промыш186

ленности численность рабочих занятых на химическом производстве в России выросла в 1,75 раз при общем росте числа занятых в 1,32 раза1.
Развитие добывающих отраслей и освоение Севера вообще было сопряжено с массовым перемещением населения в регионы с трудными климатическими условиями и более высоким уровнем смертности. Так, численность населения Ханты-Мансийского автономного округа с 1959 г.
по 1979 г. увеличилась в 3,6 раз, Чукотского автономного округа —
в 1,8 раз, Ямало-Ненецкого автономного округа — в 1,6 раз. Население
Магаданской области выросло на 76%, Республики Саха — на 72%, Камчатской области — на 71%.
В отличие от других экономически развитых стран в СССР и, повидимому, в странах Восточной Европы трудности адаптации к меняющимся условиям жизни не компенсировались ни адекватным ростом
уровня жизни, ни работой системы здравоохранения, что и приводило
к повышению уровня смертности в результате дезадаптации.
В начале 1980-х гг. была обнаружена значительная дифференциация
смертности в городах России, связанная с экологическими факторами.
Среднее уменьшение ожидаемой продолжительности жизни мужчин между
1970 г. и в 1979 г. в «чистых» городах было 0,67 лет, а в «грязных» городах — 1,17 года.
С другой стороны, относительная стабильность уровня смертности
от новообразований
в
1960 – 1980-х гг.
заставляет
сомневаться
в значимости влияния загрязнений на уровень смертности. Дело, повидимому, в том, что увеличение смертности от новообразований может
не непосредственно следовать за ухудшением экологической ситуации, но
начаться позже. Это косвенно подтверждается тем, что стабильный уровень
смертности сопровождался ростом заболеваемости: в 1965 г. число больных с впервые установленным диагнозом злокачественных новообразований составляло 185 на 100000 человек населения, в 1973 г. эта величина
увеличилась до 209, в 1985 г. — 248, а в 1994 г. —2802. Кроме того, качество диагностики в России далеко не всегда высокое.
В качестве еще одной группы причин роста смертности в восточноевропейских странах и бывшем СССР М. Окольски указывает моральный настрой населения, разочарованность «реальным социализмом».
1

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VIII. Часть 1.
М.: 1973, Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т. IX. Часть 1. М.: 1981.
2
Здравоохранение в СССР. Статистический сборник. М., 1966. С. 298; Заболеваемость
и смертность населения СССР. Статистический сборник. М., 1974. С. 98; Здравоохранение в Российской Федерации. Статистический сборник. М., 1995. С. 15.
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В конечном итоге, начало роста смертности совпало по времени со снятием
Н. Хрущева и отказом от тезиса о построении коммунизма в СССР к 1980 г.
Окольски подчеркивает, ссылаясь на специальные исследования польских
ученых, что стресс ведет к росту смертности, прежде всего, от болезней
системы кровообращения. Оказывается, что такие признанные факторы,
как курение табака, злоупотребление алкоголем, неправильное питание,
повышенное кровяное давление, ожирение, диабет играют в росте смертности от болезней системы кровообращения меньшую роль, чем осложнения
в семейной жизни или на работе, сильное нервное напряжение и неприятности, а также и пренебрежение к своему здоровью.
Многие локальные обследования доказывают, что среди населения
России широко распространены гигиенически нерациональные и даже
вредные стереотипы поведения: потребление алкоголя, курение, переедание и нерациональное питание вообще, несвоевременное обращение за медицинской помощью даже в городах, где помощь в общем доступна
(см. краткий обзор в Андреев, 1988). По-видимому, именно социокультурные факторы в значительной мере определяли различия в смертности групп населения с разным уровнем образования. В то же время мы не
разделяем тот специфический взгляд на смертность в России, который связывает все негативные процессы с пьянством. Имеющиеся данные
о территориальной дифференциации потребления алкоголя в бывшем
СССР свидетельствуют, что в 1980–1985 гг., когда основное потребление
алкоголя можно было оценить по данным о продаже, не Россия лидировала
по душевому уровню этого показателя: максимальные показатели зафиксированы в республиках (ныне суверенных государствах) Прибалтики, а показатели по России и гораздо более благополучной Белоруссии практически неразличимы. В то же время совершенно очевидно, что массовое
потребление алкоголя и недостаточное внимание к собственному здоровью
в условиях роста числа автомобилей и других механизмов не может не вести к росту смертности от несчастных случаев.
Важным фактором смертности был и остается так называемый «биографический фактор». На долю поколений, живших в России в послевоенный период, выпало немало трагических событий — Гражданская и Отечественная войны, голод 1922, 1933, 1947 годов, массовые репрессии и т.д.
«Невооруженным глазом» видно, что каждое следующее поколение, родившееся до Второй Мировой войны, имеет в целом более высокую смертность, чем предыдущее. Мы применили APC-анализ (см. параграф 8.2.6),
чтобы выделить биографическую, то есть когортную, составляющую смертности (см. рис. 8.10). По нашим расчетам, когортный эффект определил 12%
роста смертности мужчин в возрастах 20–69 лет между 1965 и 1980 гг. и
почти 50% роста смертности женщин тех же возрастов (Andreev, 1997).
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И последнее, система здравоохранения в СССР была ориентирована
прежде всего на борьбу с инфекционными заболеваниями, болезнями органов дыхания и другими болезнями, вызванными внешними причинами, и,
как мы видели, достаточно успешно с ними справлялась. Эффективное лечение болезней сердца и хронических болезней вообще требовало значительных капиталовложений и перестройки всей системы здравоохранения.
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Рис. 8.10. Когортная составляющая динамики смертности взрослых

Снижение ожидаемой продолжительности жизни происходило почти
равномерно до начала 1980-х г., то несколько ускоряясь при эпидемиях
гриппа, то ненадолго замедляясь в ответ на попытки ограничить потребление алкоголя (начало 1970-х и 1980-х гг.). Отметим, что эти кратковременные снижения смертности от несчастных случаев касались, в основном,
возрастной группы 15–29 лет.
В 1981–1983 гг. наметилась кратковременная стабилизация ожидаемой
продолжительности жизни, по-видимому, в результате наложения двух факторов: очередного повышения цен на алкогольные напитки и отсутствия серьезных эпидемий гриппа, но в 1984 г. ожидаемая продолжительность жизни
в России вновь снизилась, примерно на 0,5 года у мужчин и у женщин.
За 20 лет (с 1965 г. по 1984 г.) коэффициент младенческой смертности
изменился очень мало — с 26,6 до 20,9 на 1000 родившихся (см. рис. 8.9),
ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении снизилась
на 2,9, а женщин на 0,4 года. Еще более снизилась ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 25 лет: у мужчин на 3,4 года, у женщин — на 0,8 лет.
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Начавшаяся в мае 1985 г. антиалкогольная кампания сопровождалась
беспрецедентным ростом продолжительности жизни и мужчин, и женщин.
Как известно, в 1986 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась по сравнению с 1985 г. более чем на 2 года, в том числе на 1 год в результате снижения смертности от несчастных случаев (см. табл. 8.7).
Так, уровень насильственной смертности с начала 1983 г. и вплоть до мая
1985 г. был практически стабильным, а затем началось резкое его снижение, которое продолжалось до осени 1986 г., после чего осенью 1987 г. рост
смертности от несчастных случаев возобновился.
Однако снижение насильственной смертности не объясняет весь рост
продолжительности жизни в 1985–1988 гг. В тот же период снизилась и
смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания.
Суммарный эффект снижения смертности от этих двух классов причин
смерти определил рост продолжительности жизни в 1988 г. по сравнению
с 1985 г. у мужчин на 0,8 года, а у женщин – 0,7 года.
Динамика смертности от болезней явно отлична от динамики насильственной смертности и связана в значительной мере с эпидемиями гриппа:
в годы эпидемий смертность от других болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний существенно выше, чем в благополучные,
с точки зрения гриппа, годы.
С 1988 г. рост уровня смертности возобновился. Это произошло
до того, как антиалкогольная кампания была свернута. Темп снижения
продолжительности жизни был примерно таким же, что и в середине
1970-х гг., причем этот процесс был связан, в основном, с ростом уровня
смертности от несчастных случаев. Рост смертности от болезней системы
кровообращения начался только после 1990 г.

8.4.2. Современные особенности смертности в России
Несмотря на углубляющийся социально-экономический кризис, вплоть
до 1993 г. уровень продолжительности жизни оставался выше, чем в 1980 г.
В 1993 г. годовое число умерших в России увеличилось по сравнению
с 1992 г. на 18%, продолжительность жизни мужчин снизилась на 3,1 и
женщин — на 1,9 года. Подобные изменения в «мирное время» — событие
беспрецедентное. В 1994 г. рост смертности замедлился, а в 1995–1997 гг.
произошло существенное увеличение продолжительности жизни.
Быстрый рост продолжительности жизни в 1985–1987 гг., главным образом в результате жестких антиалкогольных мер, оказался неподкрепленным адекватными изменениями в условиях и образе жизни населения. Успех, достигнутый репрессивными методами, оказался недолговременным, и
резкий рост смертности 1991–1994 гг. есть в значительной мере следствие
и зеркальное отражение ее снижения в период антиалкогольной кампании.
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В то же время несомненно, что социально-экономический кризис
1990-х гг. усугубил действие факторов, определявших рост смертности населения России в 1965–1980 гг. В условиях экономического кризиса произошло дальнейшее ухудшение работы государственной системы здравоохранения. Об этом свидетельствует заметный рост смертности от хронических
заболеваний, имеющих небольшой вес в общем числе случаев смерти: эпилепсия, сахарный диабет, язва желудка, цирроз печени, болезни поджелудочной железы. Этот рост можно объяснить только повышением смертности хронических больных, чья жизнь непосредственно зависит от работы
системы здравоохранения и обеспеченности медикаментами.
Высвобождение цен изменило структуру потребления большинства
горожан, что стало еще одной причиной дезадаптации. Не смотря на усилия активистов экологических движений, состояние окружающей среды в
подавляющем большинстве регионов не улучшилось, а последствия катастрофы в Чернобыле существенно ухудшили ситуацию в ряде областей
Европейской части России.
За период с 1994 г. по 1997 г. продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3,1 лет, а женщин — на 1,7 лет. Темп изменения показателей,
сравнимый с периодом антиалкогольной кампании. Снизилась смертность
от всех основных групп причин. Примерно, на 75% рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от несчастных случаев и болезней системы кровообращения. Анализ динамики смертности в разных
возрастных группах показывает, что уровень смертности пожилых, несколько повысившись в 1991–1994 гг., остается практически столь же высоким. Достаточно плавно на протяжении последних 20 лет снижается
смертность детей. Основные колебания продолжительности жизни связаны
с рабочими возрастами. Кривые возрастной смертности и динамика смертности от отдельных групп причин смерти позволяют думать, что новое
снижение смертности есть в значительной мере компенсация ее роста
в предыдущий период, точно также, как этот рост есть следствие
ее снижения в период антиалкогольной кампании. Кроме того, если применительно к периоду 1991–1994 гг. мы говорили о дезадаптации населения
в условиях перехода к рыночной экономике, то теперь можно говорить
о постепенной его адаптации.

8.4.3. Региональные особенности смертности
Уровень смертности в России растет по мере движения с юго-запада
на северо-восток страны. Такой характер дифференциации существует уже
несколько десятилетий и, в целом, сохраняется до настоящего времени.
Различия есть следствие взаимодействия социально-экономических, экологических и природно-климатических факторов, поэтому не удается найти
главную причину межрегиональных различий смертности. Реально мы рас191

полагаем подробными данными о смертности в регионах России лишь после 1978 г. Ранее расчеты по регионам России проводились нерегулярно и
далеко не по всем территориям России, но все известные факты подтверждают такой характер дифференциации.
Сложившиеся в Российской Федерации межрегиональные различия
в уровнях, возрастных кривых и структуре причин смерти весьма существенны. В 1997 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении колебалась для мужчин от 50,1 до 67,0, для женщин — от 63,3 до 76,8. Минимум продолжительности жизни зафиксирован в Тыве, максимум —
в Ингушетии и Дагестане1. Минимум коэффициента младенческой смертности зафиксирован в Ленинградской области (11,1 на 1000 родившихся),
а максимум в Тыве (34,8‰). По многим показателям межрегиональные
различия смертности в России существеннее, чем межреспубликанские
в бывшем СССР. Достаточно очевиден факт, что регионы Севера и Дальнего Востока, зоны заселения и хозяйственного освоения с тяжелыми климатическими условиями отличаются повышенной смертностью, а в южных
регионах Европейской России, напротив, продолжительность жизни выше.
В течение всего периода с 1978 по 1997 г. в Тыве фиксировалась самая
низкая среди регионов России продолжительность жизни мужчин и женщин и один из самых высоких среди республик, краев и областей России
показатель младенческой смертности. В республике самая высокая
в России смертность от инфекционных болезней и болезней органов дыхания. Уровень смертности от несчастных случаев в Тыве также один
из самых высоких в России, и лишь уровень смертности от болезней системы кровообращения и новообразований близок к среднероссийскому уровню. Большинство населения Тывы (по переписи 1989 г. — 64%) — тувинцы, живущие в сельской местности. Хотя детальные данные о смертности
тувинцев отсутствуют, ряд индикаторов свидетельствует, что проблема
высокой младенческой смертности или высокой смертности от инфекционных болезней в Тыве — это, прежде всего, проблема коренного населения,
в силу причин исторического характера менее продвинувшегося по пути
эпидемического перехода, чем большинство населения России.
С другой стороны, и смертность русских в Тыве (в 1989 г. — 32% населения республики), живущих в достаточно тяжелых и непривычных
для них природно-климатических условиях, также выше среднероссийской.
Наконец, попытка ускоренной модернизации экономики республики
не могла не стать источником повышенной смертности и тувинцев и русских от несчастных случаев.
1

Данные по Чеченской республике отсутствуют. Нельзя исключить, что данные
по другим северокавказским республикам не вполне точны в силу массовых миграций
населения.
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Пример Тывы еще раз подчеркивает, что взаимодействие социальноэкономических, экологических и природно-климатических факторов
не позволяет однозначно найти главную причину межрегиональных различий смертности. В то же время межрегиональные соотношения основных
индикаторов смертности поразительно устойчивы. Сравнивая современные
межрегиональные различия смертности с аналогичными данными, относящимися к концу 1970-х гг., можно заключить, что характер дифференциации изменился весьма мало
Межрегиональные различия в динамике смертности крайне трудно
поддаются объяснениям. И дело здесь, по-видимому, в том, что межрегиональные различия и региональная динамика смертности складываются
под действием многих, иногда разнонаправленных факторов. Если
для особенностей динамики смертности отдельных регионов и удается найти удовлетворительное объяснение, то картину в целом объяснить вряд ли
удастся. Попытки формального математико-статистического анализа, как
правило, не дают интерпретируемого результата.

8.5. ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТИ
Подведем некоторые итоги. Демографический переход в России начался значительно позже, чем в большинстве стран Европы и США. Первый его этап
закончился лишь в конце XIX в., хотя случаи массового голода в результате
социальных катастроф наблюдались и в 1920-е гг., и в 1933 г., и в 1947 г. Второй этап перехода завершился, в основном, к середине 1960-х гг., но проблемы характерные для третьего этапа в России решены далеко не полностью.
Снижение ожидаемой продолжительности жизни в России в период
1965–1994 гг. есть результат роста смертности взрослых и стагнации или
очень медленного снижения смертности детей. Социально-экономический
кризис лишь обострил негативные процессы в российской смертности, но
их причины лежат, по-видимому, далеко за пределами 1990-х гг.
Многие факты дают основание предполагать, что смертность в России
после снижения и роста практически вернулась на траекторию, которая
наблюдалась в 1964–1980 гг. Такой вывод вытекает из анализа волнообразной динамики основных индикаторов смертности.
Анализ смертности когорт (Avdeev et al., 1997) показал, что динамика
возрастной смертности каждого реального поколения после 1959 г.
в возрастах 20–60 лет достаточно легко прогнозируется на основе тренда
1959-1980 гг. Антиалкогольная кампания не нарушила, а лишь временно
прервала выявленные особенности. В динамике смертности каждого поколения наблюдается резкое снижение смертности в 1985-1987 гг., кратковременная стабилизация на низком уровне, весьма значительный рост и
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явная тенденция к возвращению на ту траекторию, которая предсказывается особенностями смертности когорты до 1980 г.
Устойчивые межрегиональные соотношения смертности, в значительной мере нарушившиеся в период антиалкогольной компании, вновь
восстановлены (Andreev, 1997, Avdeev et al., 1997). Коэффициент корреляции между уровнями продолжительности жизни в 1979-1980 гг. и 1997 гг.
составляет для мужчин 0,73, а для женщин — 0,84. Такая значительная корреляция при интервале времени 17 лет еще раз убеждает, что новейший
тренд смертности есть продолжение прошлого.
Таким образом, снижение смертности в 1994–1998 гг. еще не означает
перелома общей негативной тенденции. Главная проблема современной
российской смертности — это смертность мужчин рабочих возрастов. Если
в 1994 г. продолжительность жизни мужчин в России была на 14,6 лет
меньше, чем в развитых странах (см. табл. 8.5), то женщин «только» на
7,5 лет. Основа этого отставания, прежде всего — более высокая смертность
от болезней системы кровообращения в молодых возрастах. Иными словами, в России так и не начался третий этап демографического перехода.
В 1999 г. ожидаемая продолжительность жизни вновь сократилась, составив
59,9 лет для мужчин (61,3 в 1998 г.) и 72,4 лет для женщин (72,9 лет
в 1998 г.).
В то же время известные основания для оптимизма все же есть. Почти
весь советский период российской истории данные о смертности населения
были недоступны общественности. В период перестройки (середина
1980-х гг.) ситуация начала меняться, а с распадом СССР — изменилась
кардинально. Сегодня проблемы смертности обсуждаются весьма широко,
хотя и не всегда достаточно квалифицированно. Отсюда появляется надежда, что российское общество сумеет переломить сложившуюся ситуацию и
начать сближение России с развитыми странами мира и в сфере продолжительности жизни.
Если этого не произойдет, то в ближайшие десятилетия Россию ждет
продолжающаяся стагнация показателей смертности при медленном снижении смертности детей. Несомненно лишь, что маятник, запущенный антиалкогольной кампанией, прошел точку максимума.
Сходные проблемы характерны для большинства бывших европейских республик СССР и пост коммунистических стран Центральной и Восточной Европы.
Будущая динамика смертности в странах, проходящих четвертую фазу
демографического перехода, выглядит гораздо оптимистичнее. Сегодня уже
почти никто из ученых не рискует сказать: «Продолжительность жизни вырастет до X лет, и рост прекратится», потому что все ранее сделанные прогнозные пределы пройдены. Но значит ли это, что прогресс не знает границ?
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ГЛАВА 9
РОЖДАЕМОСТЬ
9.1. НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Рождаемость — один из основных демографических процессов, который
определяется частотой и характеристиками деторождений (возраст матери,
очередность рождения и др.) в данном населении. В демографии рождаемость, как правило, изучается в приложении к когорте (поколению), которая может быть реальной или чисто гипотетической.
При этом деторождения могут быть как «живыми», так и «мертвыми»,
статистика в отношении которых в разных странах имеет свои особенности. В России, как правило, статистический учет осуществляется по «живорождениям», и в нашей главе, говоря о рождаемости, мы будем рассматривать именно «живорождения».
Вставка 9.1. Рождением ребенка (живорождением) до 1 января 1993 года считалось
полное выделение или извлечение из организма матери плода при сроке беременности
28 недель и больше (т.е. плода ростом 35 см и больше, массой 1000 г и больше), который после отделения от тела матери сделал самостоятельно хотя бы один вдох. К живорожденным относились также плоды, родившиеся до 28 недель беременности (т.е.
ростом менее 35 см и массой тела менее 1000 г) и прожившие дольше 7 дней.
С 1 января 1993 г. в Российской Федерации принято следующее определение живорождения: «Живорождением является полное изгнание или извлечение продукта
зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности,
причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни,
такие, как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. Каждый
продукт такого рождения рассматривается как живорожденный». Согласно действующей инструкции, в органах ЗАГС и в государственной статистике учитываются дети с
массой тела при рождении 1000 г и более (или, если масса неизвестна, с длиной тела 35
см и более, либо со сроком беременности 28 недель и более), включая живорожденных
с массой тела менее 1000 г при многоплодных родах; все родившиеся с массой тела от
500 до 999 г также подлежат регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, когда они
прожили после рождения более 168 часов.
Источник: Демографический ежегодник России. 1997. М., Госкомстат, 1997. С. 47.
Рождаемость есть процесс деторождения в совокупности людей, составляющих
поколение, или в совокупности поколений — населении.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 389.

В соответствии с одной из главных характеристик рождаемости —
возрастом матери — выделяют так называемый репродуктивный (иногда
можно встретить не совсем точные определения как детородный, фертиль196

ный, плодовитый) возраст, который составляет 35 лет (т.е. 15–49 лет) и
в течение которого и осуществляется подавляющее число деторождений.
Почему «подавляющее»? Потому что рождение ребенка возможно и
за границами этого возраста: и в возрасте 10–14 лет, и в возрасте 50 лет и
старше. Но это все единичные случаи, которыми в демографическом анализе
рождаемости можно пренебречь, ведь даже в рамках репродуктивного возраста имеют место большие различия, что наглядно видно из данных табл. 9.1.
Табл. 9.1. Возрастные (родившиеся живыми на 1000 женщин
в соответствующем возрасте) и кумулятивные
коэффициенты рождаемости в России за 1996 г.
возрастной
коэффициент рокумулятивный
коэффициент
ждаемости
коэффициент
возраст
рождаемости,
в возрастных
рождаемости,
в‰
интервалах, в ‰
в‰
15–19
5
39,7*
198,5
198,5
20–24
5
106,4**
532,0
730,5
25–29
5
66,5
332,5
1063,0
30–34
5
30,3
151,5
1214,5
35–39
5
10,8
54,0
1268,5
40–44
5
2,3
11,5
1280,0
45–49
5
0,1**
0,5
1280,5
* в данной возрастной группе на лиц в возрасте 15–17 приходится около
22% рождений в этой группе.
** выделены с целью показать огромные возрастные различия непосредственно
в репродуктивном возрасте.
длина
интервалов,
в годах

В соответствии с другой важной характеристикой рождаемости —
очередностью рождения — следует выделить такое понятие, как календарь рождений, представляющий собой распределение рождений во времени в течение детородного периода или периода супружества.
В связи с супружеством выделяют брачную рождаемость, на которую
во многих странах, в том числе и в России приходится основная масса рождений, и внебрачную рождаемость (иногда говорят незаконная рождаемость). Так, в 2001 г. в России доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, составила 29% (в 1996 г. — 23%,
1990 г. — 15%; 1980 г. — 11%).
С точки зрения современного понимания рождаемости, как демографического процесса, необходимо выделить и такое понятие, как плодовитость, которая еще не так давно рассматривалась как синоним рождаемости. Плодовитость (англ. fecundity), которую обусловливают сугубо биологические факторы
(способность женщины к зачатию, внутриутробная смертность и др.), есть биологическая способность женщины к зачатию и рождению детей, которая выражается как бы в потенциальном максимуме рождаемости и которую нельзя
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смешивать с непосредственным процессом рождаемости. Считается, что уровень плодовитости составляет 12–15 детей на женщину в среднем по когорте.
Понятие плодовитость нельзя смешивать и с таким понятием, как естественная рождаемость.
Естественная рождаемость — это такая (чисто гипотетическая) рождаемость, которая имела бы место при отсутствии как современных методов средств контроля (искусственной контрацепции и абортов) так и любого сознательного ограничения рождаемости традиционными методами
(такими как периодическое воздержание от половой жизни). Обычно, говоря о естественной рождаемости, имеют в виду также и отсутствие ограничений определенных брачностью, т. е. условно допускают, что любая женщина состоит в непрекращающемся браке на протяжении всех репродуктивных лет жизни. Однако и при таком допущении, уровень
естественной рождаемости всегда ниже уровня плодовитости и может значительно разнится от населения к населению. Различия (помимо различий
в плодовитости) связаны с комплексом поведенческих факторов внутрисемейного репродуктивного поведения (например, длительностью лактации,
т.е. грудного вскармливания). По оценкам, при естественной рождаемости
суммарный коэффициент лежит в интервале 9–12 детей на женщину
(при гипотетической повсеместной брачности), или 4–8 детей при реалистических допущениях о брачности.
Вставка 9.2. Естественная рождаемость — рождаемость, не ограничиваемая противозачаточными мерами и искусственными абортами. Термин «естественная рождаемость» введен в научный оборот в 1961 г. французским демографом Л. Анри
в противоположность «контролируемой рождаемости». Естественная рождаемость
не тождественна плодовитости, т.к. плодовитость не полностью реализуется
в естественной рождаемости. Она не равнозначна также используемым иногда неточным понятиям «чисто биологической», или «стихийной», рождаемости.
Источник: Энциклопедический словарь Народонаселение. М., 1994. С. 389.

С биологической точки зрения важно сказать о довольно устойчивом
соотношении числа родившихся девочек и мальчиков в пользу последних:
примерно на 100 девочек, как правило, рождается 105–107 мальчиков
(в годы потрясений, например, войн это число может возрастать до 110–
111 мальчиков). Отсюда в демографическом анализе появляется такая постоянная величина, как доля девочек среди родившихся, равная 0,488.
Вставка 9.3. При зачатии половую пропорцию мальчиков и девочек определяют
в 125–130 мальчиков на 100 девочек. Если бы не было внутриутробной гибели плода,
выкидышей, мертворождаемости, то, по-видимому, половые соотношения родившихся
были бы такими же, как и при зачатии. Следовательно, на соотношение живорожденных по полу оказывают влияние выкидыши плода и мертворожденные, среди которых
значительно преобладают особи мужского пола.
Источник: М.С. Бедный. Мальчик или девочка? М. 1987. С. 40.
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9.2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ РОЖДАЕМОСТИ
Историческая эволюция рождаемости неразрывно связана с социальноэкономическим развитием общества. По мере его совершенствования, развития производительных сил и, в первую очередь, непосредственно самого
человека, повышения его интеллектуального потенциала, изменения роли
женщины, вовлечения ее в промышленное производство, изменения роли и
функций семьи закономерным стал процесс постепенного снижения рождаемости с максимально высокой (50‰ и выше) до очень низкой (зачастую
ниже уровня, характерного для простого воспроизводства — 16‰).
Было бы неверно, однако, считать, что населениям промышленно развитых стран всегда был присущ низкий уровень рождаемости. На самом
деле, рождаемость каждой из них претерпела очень значительные изменения на протяжении последних 150 лет. Табл. 9.2 дает представление
об этих изменениях. Видно, что, во-первых, на рубеже XX века, уровень
рождаемости ведущих западных стран был столь же высок, сколь и современный уровень, скажем, Ботсваны. Во-вторых, то, что на протяжении века
имели место как периоды значительного падения рождаемости (например,
вслед за экономическим кризисом 1929 г.), так и периоды ее роста (послевоенный «бэби-бум»). Эти периоды продолжались иногда до 20 лет.
В-третьих (и это наиболее важно), прослеживается, тем не менее, долгосрочная тенденция снижения уровня рождаемости. Последнюю называют
тенденцией демографического перехода в области рождаемости, в соответствии с которой и была в 1930 – 40-е годы разработана концепция демографического перехода, которая учитывала только изменения
в рождаемости и смертности.
Более точно, говоря о демографическом переходе в области рождаемости, имеют в виду исторически длительный эволюционный переход
к современному типу рождаемости, для которого характерно, во-первых,
сознательное регулирование рождаемости, осуществляемое на индивидуальном или внутрисемейном уровне с помощью эффективных искусственных средств (контрацепции и абортов), которые должны быть широко доступны населению, и, во-вторых, сознательное предпочтение малодетности
большому числу детей в семье. Хотя нет единой точки зрения на то, какие
именно черты характеризуют рождаемость в период непосредственно
предшествующий демографическому переходу (иногда употребляют термин традиционная рождаемость), т.е. на стадии, на которой большинство
западноевропейских стран находилось в середине XIX века (если общие
черты для столь различных населений мира и существуют), ясно, что рождаемость не отвечала тогда, по крайней мере, одному из двух сформулированных выше условий «современности», что и обусловливало ее высокий
уровень.
199

Табл. 9.2. Историческая эволюция рождаемости в XX веке
в отдельных странах. Суммарный коэффициент рождаемости
СКР
1900–1904
1930–1934
1960–1964
1990–1994
более 5
Россия
Германия
Испания
4,0 – 5,0
Италия
Россия
Нидерланды
Финляндия
Испания
Нидерланды
Англия a
3,0 – 4,0
Италия
США b
Швеция
Англия a
Испания
2,5 – 3,0
Франция
Нидерланды
Финляндия
Франция
Германия c
b
США
Италия
Финляндия
2,0 – 2,5
Россия
Франция
Швеция
Англия a
Нидерланды
Россия
Англия a
США b
1,5 – 2,0
Германия
Швеция
Финляндия
Франция
Швеция
Германия
Испания
менее 1,5
Италия
a
включаю территорию Уэльса; b только для белого населения; c только для ФРГ
Источник: Sardon Population 45 (6): 952, Council of Europe 1997. Recent demographic
developments in Europe.

Исторически в европейских странах (включая Россию) и других промышленно развитых странах мира демографический переход в области рождаемости протекал параллельно эпидемиологическому переходу, несколько
отставая от последнего, что позволило говорить о фазах демографического
перехода как единого процесса. К 1980 гг. для западноевропейских стран
демографический переход в области рождаемости можно было считать
в основном завершенным, т.е. современный тип рождаемости — достигнутым. Этого, конечно, нельзя сказать об огромном большинстве развивающихся стран мира. Среди них и бывшие союзные республики, такие как
Азербайджан, Казахстан, республики Средней Азии.
Большинство демографов сходится на том, что переход к современной
рождаемости неизбежен и непременно в той или иной форме произойдет
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во всех странах. Однако на вопрос, почему именно это происходит (или
произойдет) единого ответа пока нет, как нет и по сей день целостной теории рождаемости. Вместе с тем уже разработанные разнообразные концепции рассматривают этот демографический процесс с разных углов зрения,
обеспечивая в совокупности более или менее полное представление о его
внешних детерминантах (объясняющих переменных).
Напомним, что в упрощенном варианте, по этой концепции, все страны в своем развитии пройдут три (иногда выделяют четыре или пять) фазы,
каждая из которых соответствует определенной стадии развития общества
и определяет соответствующий тип воспроизводства населения.
На первой фазе (аграрное или традиционное общество) коэффициенты
рождаемости и смертности очень высоки и между ними соблюдается определенное равновесие, которое время от времени нарушается кратковременными
колебаниями в смертности. Это, в свою очередь, вызывает изменения, порой
очень резкие, в темпах роста населения. В целом численность населения
на протяжении длительного временного интервала остается стабильной.
На второй фазе (так называемое переходное общество), благодаря значительным социально-экономическим преобразованиям (индустриализация,
урбанизация, развитие систем здравоохранения и образования и др.) начинает резко снижаться уровень смертности при сохраняющемся высоком (первоначально, возможно, даже очень высоком) уровне рождаемости. Возрастающий во времени разрыв между этими двумя уровнями приводит
к быстрому росту населения. Постепенно, как реакция на модернизационные
факторы и на усиливающееся давление быстрорастущего населения
на ресурсы рождаемость начинает снижаться. Уровень смертности, достигнув некоторого минимума, из-за развивающегося процесса старения населения несколько возрастает. В итоге, на третьей фазе (современное общество)
устанавливается новое равновесие между рождаемостью и смертностью.
В концепции демографического перехода утверждается существование сильной обратной зависимости между уровнем социально-экономического развития и рождаемости. Это положение верно, если рассматривать
или длительные периоды времени, или, например, в целом развивающиеся
и развитые страны, находящиеся соответственно на второй (и даже первой)
и третьей фазах демографического развития. Однако в конкретных случаях
это утверждение является слишком общим.
Связь между рождаемостью и экономическим развитием оказывается
более сложной, нелинейной, где существенную роль играет фактор времени. Кроме того, в результате влияния различных социо-культурных факторов эта связь для отдельных стран и регионов имеет свои специфические
особенности.
Несомненно, рождаемость неразрывно связана с состоянием и развитием общества, понимаемым практически в любом его аспекте. Поэтому
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общественно-политический строй, уровень и особенности экономического
развития, классовое и имущественное расслоение, господствующая социально-культурная среда и особенности образа жизни, этнические, расовые
и собственно биологические характеристики населения в значительной мере определяют динамику рождаемости.
Нам важно, однако, иметь в виду с самого начала, что далеко
не каждая из перечисляемых ниже концепций формализована в достаточной мере для количественных оценок и эмпирической проверки. Эмпирических исследований, проверяющих то или иное концептуальное положение известно не много, и их результаты существенно зависят от особенностей изучаемых примеров. Мы судим, поэтому, о концепциях
рождаемости по их внутренней непротиворечивости, согласованности
с другими теориями и положениями общественных наук, требуя лишь отсутствия явных противоречий с эмпирическими факторами.
Выделим следующие направления:
Биологические детерминанты рождаемости и детерминанты
традиционного репродуктивного поведения. Интересно, прежде всего,
обратиться к рождаемости до эпохи демографического перехода, когда современные эффективные методы контроля не существовали. Чем объяснить
тогда то, что уровень рождаемости в разных странах был столь различен?
Например, в Уганде суммарный коэффициент рождаемости и ныне превышает 7 детей на женщину, а, скажем, в Финляндии он не был выше 5.5 даже
в начале XIX века? Дело в том, что отсутствие современной контрацепции
не обязательно влечет за собой отсутствие всякого регулирования рождаемости. Оно осуществлялось в форме общественных норм (традиций) брачного поведения, ограничениями на репродуктивное поведение (т. е. поведение, связанное с рождаемостью) вне семьи и распространением
традиционной контрацепции (напр., посредством продленной лактации,
т.е. грудного вскармливания).
В 1956 г. американские демографы К. Девис и Дж. Блейк предложили
систему факторов, включающих биологические характеристики рождаемости. В нее входят: характеристики формирования и расторжения брачных
союзов (понимаемых в широком смысле, т.е. включая любые формы устойчивых сексуальных отношений), такие как средний возраст вступления
в брак, суммарная длительность периодов нахождения вне союза вследствие
развода или овдовения, распространенность постоянного безбрачия (напр.,
по религиозным соображениям), частота половых контактов в брачном союзе, распространенность сознательной традиционной (естественной) контрацепции (такой как временное воздержание от сексуальной жизни), возраст
наступления стерильности (неспособности к зачатию), вероятность спонтанного аборта, длительность и практика лактации. В рамках этой схемы отли202

чие фактического уровня традиционной рождаемости от биологического
максимума (около 15 детей на женщину, в среднем) удается иногда объяснить чисто биологическими особенностями данного населения или особенностями его традиционного брачного и репродуктивного поведения.
Указанная система факторов приложима и к современной рождаемости, но тогда к ним добавляется распространенность и эффективность современной искусственной контрацепции и искусственных абортов. Ясно,
однако, что здесь «объяснение» низкого уровня рождаемости, скажем, широким использованием эффективной контрацепции сводится не более чем
к указанию механизма, посредством которого факторы рождаемости воздействуют на нее. Иначе говоря, в применении к современной рождаемости,
система факторов Дэвиса и Блейк лишь устанавливает промежуточные детерминанты рождаемости, опосредующее влияние на рождаемость социальных, экономических, культурных и прочих характеристик населения.
В демографическом анализе современной рождаемости промышленно развитых стран концепция промежуточных детерминант применяется редко.
Вместе с тем концепция промежуточных переменных, усовершенствованная в конце 1970-х гг. американским демографом Дж. Бонгаартсом,
согласно которому наиболее важными переменными являются брачность,
искусственные аборты, контрацепция и продолжительность грудного
вскармливания, нашла широкое применение в объяснении высокой рождаемости в развивающихся странах. Теоретическая схема Бонгаартса была
положена, в частности, в основу Всемирного обследования рождаемости,
проводившегося в 1970-е – 1980 гг. под эгидой ООН. В результате обследования 61 страны была получена ценнейшая статистическая информация для
изучения особенностей и перспектив процесса рождаемости в отдельных
регионах мира. При этом подмечена важная особенность, определяющая
дифференциацию по уровню рождаемости среди стран с наиболее высокой
рождаемостью: в наибольшей степени эту дифференциацию определяют
различия в лактационном поведении населения, затем брачность и только
потом уровень контрацепции.
Связь снижения рождаемости с ростом распространенности контрацепции и абортов нашла, в частности, отражение в соответствующих разработках в рамках макроэкономической, или факторной концепции
(Х. Лейбенштейн, Э. Коул, Б.Ц. Урланис и др.).
Несмотря на критику данного направления исследований, в условиях
малодетности, ставшей, по существу, нормой для России, проблема связи
уровня рождаемости и контрацептивного поведения сохраняет свою значимость, особенно в силу того, что в России аборт средство, негативно
влияющее на здоровье женщины и чреватое бесплодием, остается одним
из основных методов по предотвращению нежелательных рождений.
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В рамках этой же концепции существуют и многие другие направления: выяснение зависимости между рождаемостью и уровнем смертности,
которое в отечественной литературе получило развитие в контексте теории
демографического гомеостаза, и, в частности, утверждает, что динамика
воспроизводства населения зависит только от внутренних параметров, другими словами, от соотношения между рождаемостью и смертностью; определение зависимости между занятостью женщин в общественном производстве и рождаемостью. Можно с большой долей достоверности
утверждать, что «поголовное» вовлечение женщин в общественное производство в России самым негативным образом отразилось на процессе рождаемости, резко нарушило плавный характер ее снижения. Надо подчеркнуть, что наибольшее развитие макроэкономическая или факторная
концепция получила не столько благодаря изучению связей тех или иных
факторов и рождаемости, сколько по вопросу форм этой связи: прямой,
обратной или U-образной.
Тем не менее, с демографической точки зрения, связь между рождаемостью и смертностью заслуживает особого внимания. В связи с чем рассмотрим вкратце научный подход, выделяющий смертность как демографическую детерминанту рождаемости. Нет сомнения в том, что высокий
уровень смертности предполагает и высокий уровень рождаемости, в противном случае воспроизводство населения было бы невозможно. Можно
также допустить, что снижение смертности в западноевропейских странах
являлось одной из детерминант последовавшего снижения рождаемости.
Сторонники ранних подходов в изучении демографического перехода
(прежде всего американский демограф Ф. Ноутстайн) идут значительно
дальше, утверждая, что демографический переход в области смертности
приводит в действие разнообразные социальные и экономические механизмы, достаточные для поддержания демографического перехода
в области рождаемости, так что «гомеостазис» (состояние равновесия) между рождаемостью и смертностью, нарушенный снижением последней,
восстанавливается.
Более прагматическое обоснование смертности как детерминанты рождаемости лежит в предположении, что, принимая решение о числе детей
в семье (если такое решение вообще принимается), родители учитывают
(сознательно или чисто инстинктивно) господствующий уровень младенческой и детской смертности, поскольку в их соображениях о составе семьи
(каковы бы они ни были: обеспечение поддержки в старости и в случае
вдовства или, наоборот, необходимость раздела имущества между детьми)
роль играет число выживших детей, а не число рождений. Заметим, однако,
направление причинно-следственной связи здесь неоднозначно. А именно:
многодетность семьи может оказаться причиной высокой смертности детей, а не наоборот.
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Микроэкономическая концепция. Развиваемая с 1960-х гг. почти исключительно в работах американских экономистов (прежде всего
Г. Беккера, лауреата Нобелевской премии в области экономики и
Р. Истерлина), неоклассическая микроэкономическая концепция рассматривает семью как экономическую единицу (подобно коммерческой фирме
или фермерскому хозяйству), появление детей в которой вызывается рациональными решениями.
Дети, согласно микроэкономической концепции, обладают определенной «полезностью» для семьи, не обязательно чисто экономической
(например, как источник дохода в семейном предприятии или поддержки
в старости), но и с точки зрения социального престижа, повышающего статус семьи (родителей), эмоциональной гордости, чисто психологического
комфорта и т. д. Во всех случаях важно не только количество, но и «качество» детей: их здоровье, образование, положение в обществе и т. п., что
повышает стоимость детей, т.е. расходы (как денежные, так и другие) семьи на содержание, воспитание детей, получение ими образования и «выход в люди». В традиционном аграрном обществе стоимость детей была
очень низка, а полезность быстро возрастала с их количеством, поскольку
они вовлекались в семейную экономику с раннего возраста. В современном же индустриальном обществе стоимость детей возрастает до уровня
важнейших капитальных затрат (как затраты на приобретение жилища), а
полезность почти не зависит от их количества (т. е. предельная полезность
очень низка). Иными словами, полезность одного ребенка как, скажем,
«объекта альтруистической заботы и опеки» (выражение Л.Е. Дарского)
вполне сопоставима с полезностью трех таких «объектов». Семьи, следовательно, предпочитают «инвестировать» (по выражению Г. Беккера)
в качество детей, а не в их количество.
Соотнесение полезности и стоимости детей определяет спрос со стороны
семьи и их определенное количество. Его численное выражение — желаемое
число детей в семье. Предложение же детей устанавливается биологическими
факторами репродуктивного поведения и уровнем младенческой смертности.
Если предложение превышает спрос (как в современных населениях промышленно развитых стран), то возникает спрос на средства контроля рождаемости. При их коммерческой доступности по разумной цене, фактическое
число детей в семье совпадает со спросом на них.
Микродемографические концепции. Концепция австралийского демографа Дж. Колдуэлла, предложенная в 1976 г., реформулирует содержание демографического перехода, связывая его с изменением функции семьи. Согласно этой концепции, в традиционной, многопоколенной семье
производимыми членами семьи «потоки благ», понимаемые в широком
смысле как потоки материальных благ, материальной, социальной и психо205

логической поддержки, направлялись к старшему поколению (поколениям), т.е. от детей к родителям. По-другому, видимо, и не могло быть, коль
скоро семья оставалась производственной единицей в условиях аграрноремесленного докапиталистического общества. Содержанием демографического перехода в области рождаемости является, по Колдуэллу, обращение потоков благ от старших к младшему поколению (от родителей
к детям), и, следовательно, переход не может протекать без отмирания производственной функции семьи, что обычно (но не всегда) происходит
с капитализацией экономики и расширением сферы наемного труда. Многопоколенная семья, как правило, уступает место нуклеарной, т.е. состоящей из одного поколения с малолетними детьми.
К концепции изменения функции семьи примыкают многочисленные
социологические и психологические концепции, которые сосредотачиваются на изменяющейся роли и «ценности» детей в семье, специфицируя
это понятие и предлагая подходы к его численному представлению.
Макродемографические концепции. Различные публикации, появившиеся в 1980-е и 1990-е гг., несмотря на отсутствие концептуального единства, разделяют общие принципы, существенно отличающие их от более
ранних взглядов на демографический переход. Они исходят из того, что
воздействие внешних (социально-экономических) факторов проявляется
не на уровне семей или индивидов (т.е. микроуровне), а на уровне крупных
общественных групп или населения в целом, т. е. на макро-уровне. Таким
образом, если социально-экономические условия и определяют рождаемость в «конечном счете», то репродуктивное поведение индивидов формируется не как непосредственное их следствие, а как следствие социальных взаимодействий, в которые индивиды (или семьи) вступают между
собой по поводу данных социально-экономических условий. Демографический процесс приобретает поэтому весьма большую инерционность и становится в значительной мере независимым от внешних условий. Так, например, скорость падения уровня рождаемости может совершенно
не зависеть от изменений в экономических условиях, и начавшийся демографический переход, скорее всего, будет продолжаться (а, быть может,
даже ускоряться), несмотря на стагнацию экономики страны.
В частности, переход к современному типу рождаемости, т.е. как сознательное предпочтение малодетности (а, следовательно, соотнесение регулирования рождаемости с числом уже рожденных детей), так и принятие
конкретных новых форм контроля (например, оральной контрацепции или
стерилизации) проявляются как процесс диффузии (распространения)
в населении новых типов репродуктивного поведения, механизм которой — социальные взаимодействия. По образному выражению американского демографа С.К. Уоткинс, «даже когда мужчина и женщина остаются
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одни в собственной спальне, эхо разговоров с родственниками и соседями
влияет на их действия». Как именно протекает диффузный процесс перехода к современному репродуктивному поведению, зависит от очень многочисленных социо-культурных факторов: религиозных, политических, этнических, расовых традиций, сложившихся ролей мужчины и женщины
в обществе, развития средств коммуникации, стратификации общества
на профессиональные, имущественные, территориальные группы, также как
и от стратификации поколения родителей по подобным же группам, и т. д.
Так объясняется, например, то, что соседние регионы одной и той же страны с практически одинаковым уровнем социально-экономического развития, но резко отличным этническим составом населения, могут демонстрировать совершенно разную скорость демографического перехода.
Например, в исследовании демографического перехода в Бельгии отмечается, что валлонские (франкоязычные) и фламандские регионы обладали
весьма различными уровнями рождаемости, несмотря на очень близкие
характеристики экономического развития и географическую близость.
Говоря о российских ученых, внесших значительный вклад в изучение
рождаемости, можно выделить работы Л.Е. Дарского, А.Я. Кваши,
А.Г. Волкова, А.Е. Вишневского, А.Б. Синельникова, В.М. Медкова,
А.И. Антонова, В.А. Борисова. Последние, например, считают, что главной
причиной уменьшения рождаемости стало постепенное изменение, а затем
и отмирание экономической составляющей потребности в детях или экономической мотивации деторождения.
При этом А.И. Антонов в демографической истории нашей страны
выделяет два этапа: этап «вынужденной» малодетности (в основном довоенный период) и «добровольной» малодетности, т.е. современный этап,
когда повышение рождаемости или возврат к более высокому ее уровню
стали невозможными из-за изменившихся норм детности.
Согласно же взглядам Л.Е. Дарского, сторонника ценностной концепции, переход от многодетности к малодетности «связан прежде всего
с переоценкой ценностей, с изменением этической системы, господствующей
среди населения». Существуют и другие взгляды и мнения, но ясно одно:
снижение рождаемости — это закономерный процесс, и для каждой отдельной страны он имеет свои особенности. Открытым остается другой вопрос,
где тот предел ниже которого снижение рождаемости чревато очень негативными последствиями для развития государства, общества в целом.

9.3. ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РОЖДАЕМОСТИ
Демографический анализ рождаемости, как полагают некоторые демографы, по существу, более сложный, чем анализ смертности, использует обширную систему показателей и опирается на более сложные математиче207

ские модели1. Начнем изложение с возрастных коэффициентов рождаемости, а затем перейдем к современным, более точным показателям, стараясь
установить, в какой мере они согласуются с общими методологическими
положениями демографического анализа, о которых говорилось в третьем разделе нашего учебника.
Прежде напомним, что имеют в виду, когда говорят, что общие коэффициенты рождаемости «грубы», «неточны» и «неинформативны».
Ведь они в точности отражают число рожденных детей на душу населения, т.е. собственно конечный, итоговый результат рождаемости календарного года. Действительно, общие коэффициенты суть обоснованные итоговые показатели, но вовсе не показатели уровня
рождаемости текущего года. Дело в том, что число рожденных детей
на душу населения зависит от многих демографических обстоятельств, которые мало или никак не связаны с текущим уровнем рождаемости. Это рождаемость прошлых лет, которая отражается в
текущих распределениях женского населения по числу уже рожденных детей (в терминологии демографического анализа: по паритету)
и по времени, истекшему с момента рождения предыдущего ребенка
(по длине открытого интергенетического интервала), а также зависит от особенностей смертности и миграции, повлиявщих
на текущий возрастной состав населения.
В итоге общие коэффициенты смешивают состояние данного
конкретного населения (его состав, структуру), во многом определяющее число рожденных детей на душу населения и сложившееся под
влиянием демографических процессов прошлого, и собственно демографический процесс, который изучается: рождаемость данного календарного года. В частности, это означает, что если, скажем, в некотором
населении специальный коэффициент рождаемости выше чем в другом, то вовсе нельзя заключить, что уровень рождаемости там выше.
Например, в 1996 г. специальный коэффициент рождаемости
в Бурятии (43,2‰) был несколько выше, чем в Читинской области
(42,8‰), главным образом из-за более молодого возрастного состава
Бурятии (следствия высокой рождаемости в прошлом). Суммарный
же коэффициент рождаемости 1996 г. (более аккуратный показатель
ее уровня) в Читинской области составил 1,572, превышая суммарный
коэффициент рождаемости в Бурятии, равный 1,545.
Таким образом, чтобы избежать недостатков общих коэффициентов,
были разработаны стандартизированные коэффициенты и различные ин1

Заметим, что в данном параграфе мы лишь кратко рассмотрим некоторые из этих
моделей, требующих углубленного изучения и подробнее описанных в рекомендуемой
литературе к этой главе.
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дексы, возрастные и частные (особые) показатели рождаемости, которые
мы ниже и рассмотрим.

9.3.1. Стандартизация, индексы и ГМЕР
Для того, чтобы сравнить общие или специальные коэффициенты рождаемости данного населения с аналогичными показателями другого, необходимо
исключить влияние различий в их возрастных составах. Часто это удается
достичь стандартизацией (подробнее см. раздел III). Прямая стандартизация определяет, какой общий (специальный) коэффициент рождаемости
имел бы место в данном населении, если бы его возрастной состав совпадал с
возрастным составом другого населения, которое принято за стандарт. Косвенная стандартизация определяет, какой общий (специальный) коэффициент рождаемости имел бы место в данном населении, если бы его возрастные
коэффициенты рождаемости совпадали со стандартными.
При изучении населения с высоким уровнем рождаемости особое
внимание уделяется сравнению фактического уровня рождаемости
с уровнем естественной рождаемости, которая имела бы место при данном
возрастном составе. Здесь обычно применяют косвенную стандартизацию.
Именно на этом методе стандартизации базируются широко распространенные индексы Коула (по имени американского демографа А. Коула). Эти
индексы, построенные на принципе сравнения реального числа событий
с гипотетическим, позволяют сравнивать влияние на рождаемость интенсивности брачной и внебрачной рождаемости и брачной структуры. Общий
индекс рождаемости (IF) строится следующим образом:
IF =

N

∑ Pxf

⋅ Fx

,

где N — реальное число рождений; PX — численность женщин каждого возраста; FX — максимум частных возрастных коэффициентов рождаемости.
Аналогично находятся индекс брачной рождаемости (IB) и индекс внебрачной рождаемости (IN):
NB
,
IB =
∑ PxB ⋅ Fx

IN =

NB

∑ PxB ⋅ Fx

,

где N B — число брачных рождений; N B — число внебрачных рождений
PxB — число женщин возраста x, состоящих в браке; PxB — число женщин
возраста x, не состоявших в браке.
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Принимая во внимание, что N = N B + N B , а P = PxB + PxB , между
индексами рождаемости можно вывести следующее соотношение:
I F = I B ⋅ I C + I N (1 − I C ) ,

где I C — индекс брачной структуры, равный отношению гипотетического
числа брачных рождений к гипотетическому числу всех рождений:

IC =

∑ PxB ⋅ Fx .
∑ Pxf ⋅ Fx

В качестве стандартных (эталонных) коэффициентов при вычислении индексов рождаемости по Коулу приняты следующие величины (см. табл. 9.3):
Табл. 9.3. Максимальные коэффициенты рождаемости,
принятые А. Коулом за стандарт, ‰
стандарт

15–19

20–24

возраст, лет
25–29 30–34 35–39

40–44 45–49
гуттериты,
300
550
502
447
406
222
61
браки 1921–1930 гг.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 151.

Другой подход избрал российский демограф В.А. Борисов, который
предложил сравнивать фактическую рождаемость с гипотетическим минимумом естественной рождаемости (ГМЕР), также рассчитанным только для женщин, состоящих в браке. Метод ГМЕР, основанный, как и индексы Коула, на понятии естественной рождаемости, разработанном
Л. Анри, позволяет сравнивать фактический уровень рождаемости с его
социально-биологическим
потенциалом,
иметь
представление
о распространении среди населения намеренного ограничения рождаемости, судить о роли поведенческих факторов.
В соответствии с этим методом, были разработаны минимальные коэффициенты естественной брачной рождаемости, ниже границы которых
уровень брачной рождаемости может опуститься лишь под влиянием
4-х факторов: 1) недоучета числа родившихся; 2) высокой доли бесплодных
браков; 3) высокой доли раздельно живущих супругов; 4) намеренного ограничения рождаемости в браке (см. табл. 9.4.)
Табл. 9.4. Минимальные коэффициенты естественной рождаемости,
принятые В.А. Борисовым за стандарт, ‰
возраст, лет
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44
400
337
349
279
155
Источник: Воспроизводство населения, 1987. С. 50.
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45–49
31

Для расчета общего коэффициента ГМЕР достаточно, как отмечает
В.А. Борисов, сложить произведения численностей замужних женщин
по пятилетним возрастным группам и соответствующих минимальных коэффициентов естественной рождаемости, к полученной сумме добавить
числа родившихся у незамужних, женщин моложе 20 и старше 50 лет, а
затем разделить полученное гипотетическое число родившихся
на соответствующую ему среднюю численность населения.
Увеличение или уменьшение величины коэффициента ГМЕР свидетельствует об улучшении или ухудшении брачно-возрастной структуры.
Отношение же фактического общего коэффициента рождаемости
к коэффициенту ГМЕР (для того же населения) позволяет получить приближенное, но вполне реальное представление о степени реализации потенциала рождаемости.

9.3.2. Возрастные коэффициенты рождаемости
Итак, хотелось бы построить такие показатели рождаемости (и прежде
всего, итоговое выражение для ее уровня в данном календарном году),
которые были бы свободны от характеристик конкретного населения: его
состава, распределения по тем или иным демографическим характеристикам, оказывающим существенное влияние на число рожденных детей.
Традиционно считалось, что возраст женщины это самый важный,
определяющий, демографический фактор рождаемости. В населениях
с почти неконтролируемой, высокой рождаемостью он действительно был
таковым: прежде всего из-за того, что рождаемость приближалась
к биологической способности деторождения, естественно зависящей
от возраста, но также из-за того, что социальные нормы брачного поведения
значительно разнились по возрастным группам. В современном населении,
однако, возраст утратил роль первостепенного демографического фактора рождаемости. Говоря о населениях «европейской культуры», известный французский демограф Л. Анри отмечал еще 1954 г., что «на практике,
ограничительный эффект возраста второстепенен, а количество [уже
рожденных] детей в семье становится наиболее важным фактором».
Тем не менее, влияние возрастного состава женского населения
на число рождений игнорировать никак нельзя.
Возрастной коэффициент рождаемости находится как отношение числа детей рожденных женщинами данной возрастной группы в течение
календарного года к среднегодовой численности женского населения
этой группы.
Для большей точности среднегодовое население следует рассчитывать как число человеко-лет, прожитых в данном возрастном интервале
в течение данного календарного года. На практике, однако, это возможно
исключительно при расчете по микроданным, т.е. по индивидуальным
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записям, доступным только из текущих регистров населения
(см. главу 4), ретроспективных обследований или микропереписей. Поэтому, если используются табулированные данные, то метод расчета возрастных коэффициентов рождаемости устанавливается в зависимости
от принятой табуляции, при этом возраст женщины не всегда учитывается на момент рождения ее ребенка, но часто — по календарному году ее
рождения (такова практика статистических органов Германии и Франции, например)1. В некоторых случаях, в связи с используемой табуляцией данных, а иногда из-за величины выборки, по которой ведется расчет,
возрастные коэффициенты исчисляются для двух смежных календарных
лет в среднем (такая практика была принята в России до 1990 г.) или даже для более длительного календарного периода. Часто, по тем же причинам, коэффициенты рассчитываются только для пятилетних, но не
для одногодичных возрастных интервалов.

Рис. 9.1 Возрастные коэффициенты рождаемости: примеры
Источник: данные Госкомстата России, Eurostat Bevölkerungsstatistik, 1991; расчеты Н.Б. Баркалова по микроданным DHS.
1

В ряде обзорных работ подробно описаны варианты расчета возрастных коэффициентов по различным табуляциям, см., напр., Wunsch and Termote (1978, P. 145–
147); Вишневский (1986, C. 50–51).
212

Рис. 9.1 показывает типичные примеры одногодичных возрастных коэффициентов рождаемости. В современных населениях
они могут значительно различаться как по величине, так и по форме
зависимости от возраста. Последняя, однако, практически никогда
не выходит из класса куполообразных унимодальных (т.е. с единственным максимумом) кривых.
В целом, в западноевропейских населениях рождаемость, судя
по возрастным коэффициентам, смещена к старшим возрастным группам, достигая максимума между 25 и 29 годами. В восточноевропейских
населениях, особенно в России, Восточной Германии (бывшей ГДР) и
в бывших европейских республиках СССР рождаемость значительно
моложе: максимальный уровень возрастных коэффициентов достигается к 22–23 годам (см. табл. 9.1). Во многом это связано со структурой рождаемости по очередности рождений: на Западе доля первых
рождений существенно ниже, чем у восточноевропейских населений, а
доля бездетного населения — выше. Заметим, что демографическая эволюция России после 1990 г. выразилась в значительном снижении возрастных коэффициентов, но не изменила форму их зависимости от
возраста.
Возрастные коэффициенты рождаемости Казахстана напоминают
кривую, встречающуюся в развивающихся странах. Для нее характерен высокий уровень рождаемости, поддерживаемый на протяжении
длительного возрастного интервала (из-за большого числа рождений
третьей, четвертой и выше очередности). Нельзя не заметить, сколь
нерегулярны здесь изменения коэффициентов с возрастом. Это потому, что, в отличие от других примеров, показанных на рис. 9.1, коэффициенты для Казахстана рассчитаны по сравнительно малой выборке
(около 3800 женщин). Пятилетние коэффициенты более подошли бы
для такого примера, но одногодичные здесь даны специально, чтобы
показать влияние размера выборки на качество расчета коэффициентов.

9.3.3. Суммарный коэффициент рождаемости
Еще в 1907 г. немецкий демограф P. Кучинский предложил рассчитывать итоговый показатель уровня рождаемости в данном календарном
году просто как сумму одногодичных возрастных коэффициентов рождаемости. С 1930-х гг. этот показатель известен как суммарный коэффициент рождаемости (СКР, TFR). По определению, он равен общему
числу рождений, которые имели бы место в данном календарном году,
если бы численности женского населения всех одногодичных групп
совпадали. Иными словами, это индекс годового числа рождений, устраняющий влияние конкретного возрастного состава населения прямой стандартизацией (см. главу 6). В качестве стандартной возрастной
структуры здесь принимается равномерное возрастное распределение.
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СКР = 5 ⋅ ∑ Fx ,
15

где FX — повозрастные коэффициенты рождаемости женщин в возрасте
от 15 до 49 лет по пятилетним группам.
Данный показатель, рассчитанный с использованием повозрастных
коэффициентов по пятилетним группам для всех женщин России за 1996 г.,
составил 1280,5 (см. табл. 9.1.).Это означает, что в расчете на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет в 1996 г. рождалось 1,28 ребенка, иначе
1281 детей на 1000 женщин указанного возраста.
Таким образом, если исходить из данных табл. 9.1., можно сказать, что
СКР равен сумме возрастных коэффициентов рождаемости во всех возрастных интервалах или кумулятивному (накопленному) коэффициенту рождаемости к концу репродуктивного периода.
С точки зрения демографического анализа, однако, принципиально важно другое толкование суммарного коэффициента, а именно толкование в терминах гипотетической когорты (гипотетического поколения). Представим себе когорту женщин, в которой отсутствуют как
смертность, так и миграция. Примем общее предположение, что на протяжении всей жизни этой когорты рождаемость сохраняется в точности такой же, как рождаемость данного календарного года. Уточним
далее это общее предположение, допустив, что число детей, рожденных женщинами когорты в каждом одногодичном возрастном интервале, рассчитанное в отношении к численности когорты (в терминологии
демографического анализа: приведенное число рождений), совпадает
с соответствующим возрастным коэффициентом рождаемости данного
календарного года. Тогда среднее число детей, рожденных женщиной
когорты в течение всей ее жизни, составит суммарный коэффициент
рождаемости данного календарного года.
Подчеркнем принципиальное обстоятельство. Суммарный коэффициент рождаемости календарного года определяется как среднее
число детей на женщину гипотетической когорты (точно также как он
был бы определен и для реальной когорты). Это определение вовсе
не предполагает, что приравнивание рождаемости гипотетической когорты к рождаемости календарного года должно непременно осуществляться в терминах приведенных чисел рождений и возрастных коэффициентов. Последнее лишь устанавливает конкретный метод
расчета в рамках данного общего определения. Возможны (и широко
применяются на практике) и другие методы расчета, столь же полно
соответствующие общему определению СКР.
Обыкновенный суммарный коэффициент рождаемости, т.е. СКР
основанный на возрастных коэффициентах, оказался наиболее часто
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применяемым из всех когда-либо предложенных показателей рождаемости. Процитируем известного английского демографа У. Брасса:
«простота, удобство и пропаганда привели к широкому признанию этого
показателя, который был и продолжает оставаться стандартом
на протяжении около пятидесяти лет».
Наряду с общим суммарным коэффициентом рождаемости часто
вычисляют СКР для женщин, состоящих и не состоящих в браке, а также для каждой очередности рождения, отдельно суммируя возрастные
коэффициенты данной очередности рождения (числителем которых служит годовое число рождений данной очередности у женщин определенной возрастной группы, а знаменателем — среднегодовая численность
этой группы без разделения по числу уже рожденных детей)1. Сумма
СКР по всем очередностям рождения совпадает с общим СКР.
В периоды быстрых изменений СКР, основанного на возрастных
коэффициентах, с особой остротой встает вопрос, насколько точно такие
изменения отражают фактические тенденции текущей рождаемости.

9.3.4. Специальная таблица рождаемости
Пути решения данного вопроса до сих пор видятся по-разному. Одна группа ученых предлагала сосредоточить исследования на продольном анализе рождаемости, т.е. описании ее в терминах реальных когорт как единственном методе получить неискаженную картину действительности. Ведущий
американский демограф Н. Райдер внес наибольший вклад в концептуализцию этого направления и разработку необходимого математического аппарата.
Признавая первичность продольного анализа, другие демографы
предлагали, соответственно усовершенствовать главную теоретическую
конструкцию поперечного анализа — гипотетическую когорту, — уподобив ее реальной когорте в большей степени, чем это достигалось по методу
возрастных коэффициентов. В середине 1950-х гг. были выдвинуты две
совершенно различные (и даже формально несопоставимые) теоретические
схемы. Одна из них, введенная известным американским демографом
П. Уэлптоном, свелась к модели, названной впоследствии специальной таблицей рождаемости (применяют также термин таблица рождаемости
по очередности рождений). Другая, принадлежащая Л. Анри, была более революционной. Было предложено вообще отказаться от описания зависимости рождаемости от возраста (и, следовательно, отказаться от возрастных
коэффициентов), введя вместо этого зависимость от времени, истекшего
с момента рождения ребенка предыдущей очередности, т.е. зависимость
1

Подробнее см., напр., Wunsh, Termote (1978, P. 146–148); Вишневский (1986, C. 53–54).
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от длины интергенетического интервала (интервала между рождениями).
Лишь несколько лет назад в статье французских демографов была формально
введена модель, объединяющая обе схемы.
Специальная таблица рождаемости подробно изложена в статье
Л.Е. Дарского (первым в России построил такие таблицы), помещенной в Энциклопедическом словаре «Народонаселение» (C. 512–515) и
в ряде учебных пособий1. Формально, специальная таблица рождаемости
представляет собой частный случай так называемой мультистатусной таблицы, модели значительно более сложной, чем обычная таблица.
Это и понятно, так как специальная таблица отражает последовательность переходов между демографическими состояниями (от данного числа детей к следующему), в то время как в случае смертности имеет место
только один (безвозвратный) переход.
Математически более сложная, в сравнении с расчетом возрастных коэффициентов рождаемости, специальная таблица требует
для построения и несравненно большего объема данных, как правило, в форме индивидуальных записей (т.е. микроданных), доступных
только из текущих регистров населения, микропереиисей, или ретроспективных обследований рождаемости. Ее главное преимущество
состоит в точности расчета показателей рождаемости гипотетического поколения. Пусть, например, требуется рассчитать суммарный коэффициент
рождаемости. Он определен как среднее число детей, рожденных женщиной когорты в течение всей ее жизни. Но только в случае реальной когорты
он может быть рассчитан непосредственно. В случае гипотетической когорты, соответствующей некоторому календарному году, необходимы дополнительные предпосылки, устанавливающие конкретный метод расчета.
Как правило, принимается, что рождаемость женщин гипотетической когорты, обладающих определенными демографическими характеристиками
(возрастом, числом уже рожденных детей, состоянием в браке, длиной текущего (открытого) интергетического интервала и т.п.), совпадает
с рождаемостью тех женщин данного населения, которые обладают такими же самыми характеристиками. Все зависит от того, какие именно характеристики учтены.
В методе возрастных коэффициентов это только возраст. Специальная таблица рождаемости обеспечивает также и учет числа уже рожденных детей. Таким образом, СКР, рассчитанный по специальной
таблице, в большей мере устраняет влияние на гипотетическую когорту характеристик населения сложившихся под влиянием демографиче1
Более современное и технически более точное описание дано в статье Barkalov, Dorbritz, 1996, P. 463–473. См. также Андреев, Баркалов, 1999.
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ских процессов прошлых лет, и в этом смысле он более точен. Однако
как обыкновенный СКР, так и СКР специальной таблицы измеряют одну
и ту же демографическую величину: среднее число детей, рожденных
женщиной когорты в течение всей ее жизни, разнясь лишь методом расчета. Если рождаемость меняется быстро, уточнение метода расчета
иногда оказывается очень существенным, в корне изменяя выводы поперечного анализа рождаемости1.

9.3.5. Вероятности увеличения семьи
Уровень рождаемости обычно измеряется числом демографических
событий (здесь: числом рожденных детей) в расчете на одну женщину,
происшедших на протяжении всей жизни поколения (реальной или
гипотетической когорты) безотносительно того, когда именно
в течение жизни эти события произошли.
Показателем такого типа служит суммарный коэффициент рождаемости (вне зависимости от метода его исчисления) Но это не
единственный такой показатель. При наличии данных интереснее
рассмотреть полное распределение женщин когорты по итоговому
числу детей, чем просто среднее этого распределения, т.е. СКР. На
практике изучают два показателя (на рис. 9.2 изображены примеры
обоих): частоту распределения по итоговому числу детей и (значительно чаше) так называемую вероятность рождения следующего
ребенка (или вероятность увеличения семьи). Последняя определяется как вероятность того, что женщина, которая только что родила
ребенка некоторой очередности, родит когда-либо в будущем, по
крайней мере, еще одного ребенка. Смысл, вкладываемый в эту формулировку, в точности такой же, что и в отнесении показателя продолжительности предстоящей жизни к новорожденному, т.е. к только что рожденному человеку, которому еще предстоит пройти через
все годы жизни. Аналогично, вероятность рождения первого ребенка
относят к женщинам, вступающим в репродуктивный возраст, вероятность рождения второго ребенка — к женщинам, только что родившим первого, т.е. вступающим в новое демографическое состояние, заключающееся в наличие одного ребенка и т.д.
Обратим внимание на три методологически важных обстоятельства. Во-первых, вероятности рождения следующего ребенка характеризуют лишь итоговое количество детей, не предоставляя никакой
1

В статье Е.М. Андреева и Н.Б. Баркалова (1999) приведены оценки СКР России,
рассчитанного по специальной таблице рождаемости в сравнении
с обыкновенным СКР.
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Рисунок 9.2
Источник: Giorgi, 1993: Genus 49 (3–4). P. 185, расчеты Н.Б. Баркалова
по микроданным DHS.
218

информации о том, когда именно в течение жизни женщинами эти дети
были (или будут) рождены (такие показатели называются показателями
квантума рождаемости, см. вставку 9.4). Во-вторых, подобно СКР,
вероятности увеличения семьи в равной мере приложимы как к реальной, так и к гипотетической когорте. Но только в первом случае их легко
рассчитать непосредственно. В случае гипотетической когорты, соответствующей некоторому календарному году, необходимы дополнительные предпосылки, устанавливающие конкретный метод расчета.
В-третьих, опять-таки подобно СКР, определение вероятностей рождения следующего ребенка вовсе не предопределяет никакой конкретный метод их расчета. В настоящее время они чаще всего исчисляются по специальным таблицам рождаемости. Однако, традиционно
вычисления проводились по схеме Л. Анри, которая учитывает очередность рождения и длину интергенетического интервала, но не возраст
женщины. Л.Е. Дарский (1972 г.) впервые применил расчет по специальным таблицам рождаемости, опередив работы западных ученых в этом направлении более чем на 10 лет.
Чем в большей мере изучаемая рождаемость является сознательно регулируемой, определяемой поведенческими факторами
(в противоположность чисто биологическим), тем большую роль
играют вероятности увеличения семьи как инструмент демографического анализа рождаемости. Действительно, если число детей
в семье планируется, то число уже имеющихся детей становится
первостепенным фактором в принятии решения о рождении следующего ребенка. Следовательно, тенденция рождаемости за более
или менее длительный промежуток времени, различия между рождаемостью разных населений, воздействие социально-экономических факторов и мер демографической политики должны проявиться в характеристиках рождаемости по порядкам рождения.
В примере, изображенном на рис. 9.2, суммарные коэффициенты
рождаемости (здесь: рассчитанные по специальным таблицам) практически совпадают, составляя около 1,43–1,45. Однако население
Италии обладает почти вдвое большим уровнем бездетности, чем
население России. В целом, в современных западноевропейских
населениях и для белого населения США уровень бездетности значительно выше, чем в восточноевропейских населениях, достигая иногда
30%, причем изменения рождаемости с течением времени прежде всего
отражаются в уровне бездетности. С другой стороны, в России вероятность рождения (соответствующая числу уже рожденных детей
на рис. 9.2) третьего ребенка значительно меньше, чем в западноевропейских странах и продолжает снижаться. В еще большей степени
упала после 1990 г. вероятность рождения второго ребенка, приводя
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к необычно (по западным меркам) широкой распространенности однодетной семьи. На Западе в то же время доля многодетных семей сравнительно высока, и, в целом, гипотетические когорты значительно более
неоднородны по числу рожденных детей.
9.3.6. Анализ календаря рождений
Вставка 9.4. Показатели квантума рождаемости — это суммарные (т.е. итоговые,
накопленные за всю жизнь) числа рождений в расчете на одну женщину и производные от них величины. Среднее число детей на женщину, т.е. суммарный коэффициент
рождаемости, распределение по итоговому числу рожденных детей, вероятности рождения следующего ребенка (вероятности увеличения семьи) суть показатели квантума
рождаемости.
Показатели календаря рождаемости — это показатели распределения рождений по годам репродуктивного периода жизни. Обычно исчисляются средний возраст
матери при рождении ребенка данной очередности и интергенетический интервал, т. е.
среднее время между данным и следующем деторождением.
Часто показатели квантума и календаря рождаемости тесно связаны, отражая поразному одни и те же особенности рождаемости. Так, в тех странах, где уровень бездетности низок (Россия — одна из таких стран), т.е. вероятность рождения первого
ребенка высока (показатели квантума), первые деторождения, как правило, происходят
в более молодом возрасте, т.е. средний возраст матери при рождении первого ребенка
(показатель календаря рождаемости) низок. Низкая и быстро меняющаяся вероятность
рождения второго ребенка часто сопряжена с более длительным интергенетическим
интервалом между первым и вторым деторождениями. Все это свидетельствует о неопределенности в принятии решений о рождении второго ребенка и в то же время
об уверенности в целесообразности рождения первого.

Если уровень рождаемости измеряется суммарным числом детей,
т.е. итоговым числом демографических событий, происшедших
в течение всей жизни, то показатели календаря рождений служат для
описания того, когда именно в жизни когорты произошли изучаемые
демографические события (здесь: рождения детей).
Наиболее широко употребляемым показателем календаря рождений служит средний возраст матери при рождении ребенка.
Он исчисляется по приведенным числам рождений, т.е. по числам рождений женщинами данной когорты в отношении к численности когорты
(употребляется также термин «число рождений в стационарном населении») и часто представляется как число исполнившихся (т.е. полных) лет
жизни. При наличии данных средний возраст рассчитывают для каждой
из очередности рождений в отдельности. В некоторых случаях удается
также вычислить средний возраст при деторождении для каждой из групп
населения, определенной итоговым числом детей: например, средний возраст при рождении первого ребенка для тех, кто в итоге за всю жизнь родит
троих детей.
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Если показатели рождаемости рассчитаны по методу возрастных
коэффициентов, то средний возраст находится непосредственно. Это
наиболее распространенный метод расчета. Специальная таблица рождаемости, однако, обеспечивает более точное вычисление приведенных чисел рождений, а значит и более точную оценку среднего возраста матери. Разница может оказаться существенной. Так, например,
в России средний возраст матери при рождении как первого, так и второго ребенка, рассчитанный по специальным таблицам рождаемости,
увеличился в 1989–1994 гг., в то время как возрастные коэффициенты показали омоложение рождаемости.
Другой, часто еще более важный показатель календаря рождений — средняя длина интервала между двумя последовательными
деторождениями, т.е. средняя длина интергенетического интервала.
Для ее расчета, как правило, нужны приведенные числа рождений, специфицированные по времени, истекшему с момента рождения предыдущего
ребенка, а не по возрасту матери (т.е. по времени, истекшему с момента
ее собственного рождения). Ни обыкновенные возрастные коэффициенты, ни специальная таблица рождаемости не позволяют рассчитать
эти приведенные числа рождений. Однако оценки средний длины интервала удается найти по специальной таблице рождаемости, применяя
особые вычислительные методы.

9.3.7. Продольный и поперечный анализ рождаемости
Современный демографический анализ рождаемости чаще всего избирательно сосредоточивается на одной из двух перспектив: рождаемости
реальных когорт или рождаемости гипотетических поколений (гипотетических когорт, условных поколений). Соответственно, говорят
о продольном или поперечном анализе рождаемости. Выдвигаются
многочисленные аргументы в пользу как того, так и другого подхода, и
дискуссия подчас носит довольно острый характер. Не затрагивая методологические вопросы, мы обратимся к аргументации, сводящейся к техническим проблемам измерения.
Действительно, расчет показателей рождаемости гипотетического
поколения существенно зависит (явно или неявно) от принимаемой
модели измерения (например: метод возрастных коэффициентов, специальная таблица рождаемости). В некоторых случаях принятая модель измерения может привести к очевидно нелогичным, даже бессмысленным, результатам, таким как итоговое число первых рождений
на женщину превышающее единицу. К сожалению, в значительно
большем числе случаев, хотя явные нелогичности и незаметны, возникает обоснованное подозрение, что показатели рождаемости гипотетиче221

ской когорты смещены, искажают реальность. Это бывает, например,
если распределение рождаемости гипотетической когорты по возрасту
представляется необычным (скажем, слишком молодым или слишком
старым), если уровень бездетности кажется слишком высоким, возрастной интервал — слишком длинным и т.п.
Говоря «смещены» или «искажают реальность», мы, конечно,
не имеем в виду то, что показатели рождаемости гипотетического поколения далеки от показателей рождаемости реальных когорт (которые
они и не призваны приближать). Известно, что когортные (продольные)
показатели всегда изменяются с течением времени более плавно, чем
одноименные показатели гипотетических поколений. Практически
они ведут себя как усреднения последних по времени. Поэтому неудивительно, что показатели гипотетических когорт могут далеко выходить
за пределы, наблюдающиеся в реальных поколениях. Говоря «смещены», мы имеем в виду только то, что на основе принятой модели измерения нам не удалось с приемлемой точностью построить воображаемую, гипотетическую когорту, вся жизнь которой прошла бы в условиях
рождаемости данного календарного года.
Развитие поперечного анализа рождаемости, поэтому, естественно
сосредоточивается на усовершенствовании моделей измерения. Специальная таблица рождаемости, безусловно, улучшает качество измерения
в сравнении с методом возрастных коэффициентов. К настоящему времени разработаны и более точные модели. Усложнение моделей, однако,
требует большого объема статистических данных, причем, как правило, не
в табулируемой форме, а в форме микроданных (индивидуальных записей), более сложных программ вычисления и больших компьютерных
ресурсов. Возникают также непростые математические проблемы оценки статистической ошибки измерения.
Продольный же анализ естественным образом свободен от проблем
измерения. Здесь оно осуществляется непосредственно, без привлечения
какой бы то ни было модели. Когортные показатели отражают демографические события, имевшие место в реальных группах женщин на протяжении их жизни, а в не воображаемых совокупностях подчиняющихся принятой модели, и поэтому они не могут быть противоречивыми или искажать
действительность. Так, например, когортный СКР есть просто среднее число детей, рожденных реальной совокупностью: женщинами когорты, дожившими до конца репродуктивного периода жизни.
Главная проблема, однако, в том, что когортные (продольные) показатели рождаемости никак не отражают рождаемость данного календарного
года. Так, например, судя по когортным показателям, нельзя заключить,
возрос или уменьшился уровень рождаемости по сравнению с предыдущим
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годом. Накопленный эффект многих изменений рождаемости происходящих, в течение всей жизни когорты в конце концов может (но не обязательно) отразиться в итоговом когортном СКР, но изменения конкретного
года прослежены быть не могут.
Следуя логике продольного анализа, хотелось бы найти когортный (и,
следовательно, непротиворечивый, «реальный») показатель, который, тем
не менее, характеризовал бы рождаемость изучаемого календарного года.
К решению этой проблемы направлен класс достаточно сложных математических моделей рождаемости, называемых моделями демографического
перевода (не путать с демографическим переходом), или трансляции, разработанный Н. Райдером в 1950–1960-х гг. Вместо построения специальной
гипотетической когорты, соответствующей рождаемости данного календарного года, они оценивают рождаемость некоторой реальной когорты,
которая может считаться в определяющей мере воздействующей на рождаемость текущего года. В статье американских демографов приведена
простейшая формула перевода и ее обобщения для приложений к СКР
по очередности рождения.
Отметим еще два направления анализа, получающих в последние годы
все большее развитие и распространение: математическое моделирование
на базе современных ЭВМ и социологические методы.
Так, на базе вероятностных методов, некоторые из которых мы рассмотрели выше, построены, например, имитационные модели рождаемости,
позволяющие лучше всего учесть причинно-следственные связи, обусловливающие рождаемость, включить в рассмотрение большое число поведенческих факторов, которые нельзя учесть в других моделях. Например, имитационная модель брачной рождаемости дает возможность решить, как
прямую задачу о влиянии демографического поведения на уровень рождаемости, так и обратную — оценить эффективность контрацептивов.
Среди других моделей рождаемости наибольшую известность получили такие, как модель возрастных коэффициентов рождаемости Коула–
Трассела, модель прямых детерминант рождаемости Дж. Бонгаартса, демографические реляционные модели, в частности, модель Брасса — модель
возрастных коэффициентов рождаемости, основанная на методе главных
компонент и др. Надо, однако, заметить, многие из них являются довольно
сложными, требуют хорошей математической подготовки, а главное, достаточно полной и достоверной демографической информации.
Социологические методы в демографии в своей основе направлены
на анализ репродуктивного поведения населения, мотивацию людей
в отношении рождения детей, качественного развития их потребностей
в детях. Эти методы позволяют не просто выявить, сколько, например, семья
предпочитает иметь детей, но и показать, почему и сколько она хочет их иметь.
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Вставка 9.5. Модель Бонгаартса — мультипликативная модель влияния непосредственных факторов рождаемости. Предложена американским демографом
Дж. Бонгаартсом в 1978 г. Представляет различие между потенциально возможным
уровнем рождаемости и ее реальным уровнем в виде серии индексов, каждый из которых показывает степень влиянии определенного фактора. Основные уравнения модели
Бонгаартса:
TFR = C m ⋅ C c ⋅ C t ⋅ TF ,
TMFR = C c ⋅ C a ⋅ C t ⋅ TF ,
TNMFR = C t ⋅ TF ,
где TF — суммарный коэффициент плодовитости; TFR — суммарный коэффициент
рождаемости; TNMFR — суммарный коэффициент естественной брачной рождаемости; Cm — индекс влияния брачного состояния; Cc — индекс влияния контрацепции;
Ca — индекс влияния абортов; Ci — индекс влияния послеродовой стерильности.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М: Большая Российская
энциклопедия, 1994. С. 26

Среди социологических методов в области рождаемости выделим
прежде всего методы, направленные на выяснение среди населения предпочтительности того или иного числа детей. Подобное выяснение достигается при помощи специального сбора информации. В социологии, как правило, выделяют три основных вида сбора социологической информации:
опрос, анализ документов и наблюдение. С помощью специально разработанных анкет, в результате опроса можно, например, выявить так называемое ожидаемое и идеальное число детей в семье. Информацию о последнем
может свидетельствовать о том, что при определенных условиях интенсивность рождаемости в стране может увеличиться.
Использование социологических методов в анализе рождаемости привело к формированию самостоятельного научного направления —социологии рождаемости.
В заключение подчеркнем, что на сегодняшний день не существует
одного универсального метода, позволяющего дать исчерпывающий анализ
рождаемости, как, впрочем, и других демографических процессов, поэтому
работа над совершенствованием уже разработанных методов и созданием
новых продолжается, и особые возможности для этого появляются
с развитием математического моделирования и средств ЭВМ.

9.4. РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ
Суммарный коэффициент рождаемости в конце 1990-х гг. в России
опустился ниже когда-либо ранее зарегистрированного уровня (и, возможно, ниже, чем когда-либо ранее в современной ее истории), причем
после 1990 г. падение было особенно быстрым. Было бы неправильно,
однако, сводить объяснение этого лишь к эффекту социально-экономического кризиса, последовавшего за распадом СССР. Демографиче224

ские процессы очень инерционны. Тенденция снижения рождаемости
наблюдалась в нашей стране на протяжении около 100 лет как закономерная тенденция демографического перехода (см. выше в начале главы) протекавшего в условиях социально-экономических преобразований 1920–1930-х гг., войн и особенностей послевоенного развития.

9.4.1. Историческая эволюция уровня рождаемости
Данные о рождаемости в России, как и вообще о естественном движении
населения, вплоть до конца XIX в. очень фрагментарны. Практически, мы
можем судить о рождаемости того времени только по общим коэффициентам (ОКР), т.е. по показателю, который, как мы знаем, может существенно
исказить уровень рождаемости гипотетических поколений.
В 50 губерниях европейской России ОКР сохранялся в среднем почти
на постоянном уровне около 50‰ (хотя и был подвержен сильным годовым
колебаниям), что примерно соответствует суммарному коэффициенту 6,5
или современному уровню таких стран, как Кения или Сенегал.
В отдельных губерниях ОКР даже систематически превышал 60‰.
В губерниях Прибалтики (Петербургской, Эстляндской, Лифляндской,
Курляндской), а также в Великом Княжестве Финляндском, этнический
состав которых существенно отличался от среднего в пределах империи,
общий коэффициент рождаемости был значительно ниже, достигая
30-35‰. Заметим, что в промышленно развитых странах Европы на рубеже
XIX–XX веков ОКР был еще ниже: около 22‰ во Франции (СКР вблизи
2,9), около 28‰ в Англии и Уэльсе (СКР вблизи 3,4), около 35‰
в Германии (СКР близок к 4,3).
Хотя систематическое снижение общего коэффициента смертности
отмечалось с 1860-х гг., и несмотря на то, что быстрое капиталистическое
промышленное развитие, урбанизация и растущий спрос на рабочую силу в
городах, последовавшие за реформами Александра II, несомненно способствовали разложению традиционной крестьянской многодетной семьи,
тенденция к снижению общего коэффициента рождаемости проявилась
только в начале XX века (в основных западноевропейских странах она отмечалась еще с 1870-х гг.). К началу Первой Мировой войны ОКР в России
снизился до 43,9‰ (1911–1913 гг.).
Последующие революции и Гражданская война вызвали резкое падение рождаемости, но по их окончании уровень 1913 г. довольно быстро
был восстановлен, и даже имел место значительный послевоенный «бэби-бум». Так, в 1927 г. СКР РСФСР (в границах 1959 г.) достиг 6,7
(ОКР около 50‰). Детальная информация о воспроизводстве населения
России в 1920-х, 1930-х и 1940-х гг. стала доступна лишь в конце XX в.
благодаря аналитическим исследованиям сотрудников Отделения Демографии НИИ Госкомстата России.
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Интенсивные социалистические преобразования, начатые во второй половине 1920-х гг.: индустриализация и кооперирование сельскохозяйственного производства (коллективизация), сопряженные с активным вовлечением
женщин в общественное производство, безусловной утратой многодетной
крестьянской семьей ее экономической роли, миграцией сельского населения
в города и массовыми переселениями в районы нового освоения, не могли не
привести к быстрому снижению рождаемости. Существенно еще одно обстоятельство. В условиях, когда средства контрацепции оставались весьма
примитивными, Россия оказалась единственной страной, обеспечивавшей
легальный (1920–1936 гг.) и практически бесплатный доступ к искусственному аборту как средству контроля рождаемости.
Суммарный коэффициент рождаемости достиг 5,1 (ОКР около 40‰)
к 1932 г. и не поднимался более выше этой отметки. В 1933–34 гг. падение
было чрезвычайно быстрым. Резкое увеличение смертности в 1933 г.
в результате голода, разразившегося весной–летом (следствие катастрофического неурожая 1932 г.), несомненно, сказалось на плодовитости женщин. В результате СКР упал до рекордно низкого уровня — 3,6 в 1934 г.
Запрещение абортов в 1936 г. привело к краткосрочному увеличению рождаемости (СКР возрос до 4,9 в конце 1930-х гг.), но уже к 1940 г. отмечалось ее новое снижение (см. табл. 9.5).
Табл. 9.5. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России
суммарный коэффициент
уровень простого
годы
рождаемости
воспроизводстваa
1930
5,834
3,849
1935
4,305
3,816
1940
4,260
3,594
1946
2,806
2,743
1950
2,889
2,557
1955
2,818
2,352
1960
2,560
2,214b
2,203c
1965
2,108
2,111c
1970
1,966
2,138c
1975
1,973
2,160c
1980
1,865
2,144c
1985
2,051
2,108
1990
1,887
2,123
1995
1,344
2,126
2000
1,214
Примечание: (a) уровень простого воспроизводства оценен как отношение
СКР к чистому (нетто) коэффициенту воспроизводства населения; (b) за два
календарных года: 1958–1959 гг.; (c) за два календарных года: 1964–1965,
1969-1970, 1974–1975, 1979–1980, 1984–1985 гг.
Источник: Андреев и др., 1998. С. 164–165; Avdeev, Monnier, 1994. P. 886.
Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселение и
демография» / Под ред. В.А. Ионцева. М.: ТЕИС, 2002. С. 110.
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Заметим, что в Западной Европе, в 1930-е гг. уровень рождаемости
был значительно ниже, не превышая 2,5, а в некоторых странах, особенно
странах, охваченных мировым экономическим кризисом, начавшимся
в 1929 г., СКР длительное время держался на уровне ниже 2,0 (напр., Англия и Уэльс, Швеция, Норвегия, Швейцария), т.е. ниже уровня простого
воспроизводства). В течение Второй Мировой войны и сразу после нее рождаемость в Европе снова возросла, и к началу 1950-х гг. в ведущих странах СКР находился в интервале 2,5–3,0.

Рис. 9.3 Суммарный коэффициент рождаемости. Россия
Источник: Андреев и др., 1998. С. 164–165; Avdeev et Monnier, 1994. P. 886; Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселение и демография» / Под ред. В.А. Ионцева. М.: ТЕИС, 2002. С. 110.

Систематические данные о рождаемости российского населения
в годы Второй Мировой войны отсутствуют. Нет сомнения в том, что ее
уровень был очень низок, достигая, по грубым оценкам, 1,4–1,7. В первые
послевоенные годы к общим факторам, обусловившим устойчивую тенденцию снижения рождаемости, добавились эффекты колоссальных потерь
мужского населения в войне, сравнительно медленная демобилизация огромной армии, отток прежде всего мужского населения из сел в города,
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массовые территориальные перемещения. Вплоть до 1955 г. СКР держался
почти на стабильном уровне 2,8–2,9 — существенно ниже, чем непосредственно перед войной, но (впервые в российской демографической истории)
оказавшись вполне в диапазоне, характерном для западноевропейских
стран того времени. Колебания отдельных лет были, однако, значительными (см. рис. 9.3). Так, засуха 1946 г., приведшая к голоду в 1947 г., сказалась на СКР 1948 г.
Правительственным указом от ноября 1955 г. запрещение искусственных абортов было отменено, и практически бесплатный доступ
к этому средству контроля рождаемости был восстановлен. Россия снова оказалась единственной европейской страной, обеспечивающей это
право (аналогичные законы были приняты в ряде западноевропейских
стран и США только в 1970-е годы, а в некоторых, напр., Германии,
не приняты и до сих пор). Хотя отмена запрещения на аборты не сказалась сразу же на уровне рождаемости в стране, длительный период
сокращения рождаемости, который вскоре последовал (см. рис. 9.3),
был сопряжен с устойчивой тенденцией роста распространенности искусственных абортов. К 1980-м гг. аборт превратился в главное и чуть ли
не единственное средство контроля рождаемости, и Россия достигла печально рекордных уровней распространенности аборта. Судя по оценкам,
суммарный коэффициент частоты абортов, т.е. среднее число абортов на
женщину гипотетического поколения в течение всей ее жизни, сохранялся
стабильно высоким на протяжении 1980-х гг., достигая 4,0 (1989 г.), против
1,2 в Венгрии, 1,4 в Чехословакии, 1,8 в Болгарии в конце 1980-х гг.
В западноевропейских странах суммарный коэффициент частоты абортов
не поднимался выше 0,61.
Вставка 9.6. Обыкновенный суммарный коэффициент частоты абортов гипотетической когорты рассчитывается точно также, как и обыкновенный СКР: как сумма возрастных коэффициентов, исчисленных как годовое число искусственных абортов
у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женского населения этой группы.

Важно заметить, что распространение искусственных абортов в России
в отличие от западных стран началось в период, когда эффективные внутриматочные средства (ВМС) и современная оральная контрацепция еще не были разработаны и коммерчески доступны. Когда же в конце 1970-х гг. они
1

Заметим, однако, что если оценки для России были получены непосредственно
по данным государственного статистического учета, обеспечивающего практически
повсеместный охват медицинских учреждений, то для западных населений во многих
случаях оценки строятся по данным репроспективных опросов женщин и, следовательно, не могут не преуменьшать фактическое число абортов.
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стали активно распространятся на Западе (и крупные фармацевтические
компании приложили существенные усилия к их рекламе), то в России уже
не только была создана широко развитая медицинская инфраструктура
по производству абортов, но и в значительной мере установилась «абортная
культура» в сознании женского населения. В условиях общего предкризисного состояния страны в 1980-е гг. ни форсированного производства новых
средств контроля, ни закупки их заграницей, ни целенаправленной пропаганды современной контрацепции не проводилось. К тому же новые методы
аборта, такие как вакуум-аспирация (с меньшей вероятностью приводящие
к осложнениям и вторичному бесплодию), также внедрялись медленно.
Длительная устойчивая тенденция снижения уровня рождаемости охватила все 1960-е гг., сменившись периодом сравнительной стабильности
в начале 1970-х гг. и снова периодом медленного снижения во второй половине того же десятилетия (см. рис. 9.3). Вблизи 1964 г. суммарный коэффициент рождаемости России впервые после 1948 г. опустился ниже уровня простого воспроизводства (см. формальное определение уровня простого воспроизводства в главе 16) и более не поднимался выше этого
уровня, исключая короткий период в конце 1980-х годов. В терминах СКР
падение за 1956–1969 гг. составило примерно 1 ребенок на женщину.
Детальный демографический анализ с привлечением специальных
таблиц рождаемости и косвенных оценок движения вероятностей увеличения семьи показывает, что рождаемость сокращалась, главным образом,
за счет отказа от рождений более высокой очередности, включая и третьего
ребенка, в то время как вероятности рождения первого и второго изменялись мало. Другими словами, именно в шестидесятые годы большая часть
населения страны перешла к малодетной (1–2-детной) семье, поддерживаемой сознательным контролем рождаемости на внутрисемейном уровне,
т.е. достигла современного типа рождаемости, принятие которого составляет существо демографического перехода в области рождаемости.
Устойчивое снижение рождаемости в основных странах Западной Европы началось во второй половине 1960-х и 1970-х гг., позже чем в России.
Ко второй половине 1970-х гг. суммарный коэффициент рождаемости Англии и Уэльса, Франции, ФРГ, Нидерландов, Швеции и др., также как и белого населения США находился в диапазоне 1,5–2,0. В этот же диапазон
попадала и Россия.
Период 1980-х гг. наиболее интересен как период активизации пронаталистической демографической политики. Советское правительство традиционно придерживалось пронаталистической ориентации, и различные меры
материального и морального поощрения деторождения находились в силе
с 1930-х гг. Они были, однако, в основном, направлены на рождения высоких
очередностей, т.е. стимулировали многодетность и, следовательно, не могли
быть эффективны в современных условиях. Правительственное Постановле229

ние от января 1981 г. переместило акцент, распространив многочисленные
поощрительные меры на рождения низких очередностей.
В российской демографической литературе не существует общепризнанной оценки, в какой мере эволюция рождаемости в 1980-х гг. была вызвана именно активизацией демографической политики. В терминах очередности деторождения изменения коснулись прежде всего вероятностей
рождения второго ребенка. По нашим расчетам, соответствующая вероятность увеличения семьи возросла более чем на 0,1, достигнув уровня,
не отмечавшегося с 1960-х гг. В значительно меньшей мере была также
затронута вероятность рождения третьего ребенка, тенденция к снижению
которой оказалась задержана. В целом, в конце 1980-х гг. (обыкновенный)
СКР быстро возрастал, достигнув максимума 2,13 в 1988 г. и в течение
двух календарных лет превышал уровень простого воспроизводства
(см. рис. 9.3). Заметим, однако, что более точная оценка СКР, построенного
по специальной таблице рождаемости, составляет 2,09 (1988 г.), т.е. лежит
ниже уровня простого воспроизводства.
Несмотря на поддержание активной демографической политики, тем
не менее дезорганизация экономики, ощущавшаяся уже в конце 1980-х гг.,
и глубокий социально-экономический кризис, разразившийся после распада СССР, не могли не сказаться на их результативности, обнаружив прежде
всего недостаточность чисто монетарной поддержки. Государство, утратившее контроль над экономикой, утратило и возможность гарантировать
женщине долгосрочное наличие рабочего места, свободные от инфляции
накопления, сохранение практически бесплатного жилища. Изменился
кроме того и тон государственной пропаганды, которая в 1980-е гг.
не только подчеркивала социальные и психологические преимущества деторождения, но и недвусмысленно подтверждала положительный интерес
государства и его обязательства к поддержке. В 1990-е гг., акцент стал делаться на «свободу выбора», осуществляемого каждой семьей независимо,
при нейтральной позиции государства.
Падение
рождаемости в 1990-е гг. (см. рис. 9.3) выразилось
в небольшом, но ощутимом увеличении бездетности гипотетических поколений, возобновлении долгосрочной тенденции снижения вероятности рождения третьего ребенка (задержанной мерами демографической политики
1980-х гг.) и в резком падении вероятности рождения второго ребенка: амплитуда ее падения в 1989–1994 гг. примерно вдвое превышала прирост,
достигнутый в 1980-е гг. В целом, население сделало зримый шаг к принятию однодетной модели семьи в противоположность двухдетной господствующей в 1980-е гг. Можно говорить об ускорении долгосрочных тенденций снижения рождаемости в ходе демографического перехода,
несомненно, на наш взгляд, обусловленном кризисом 1990-х гг.
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Интересно, что падение рождаемости в 1990-е гг. протекало параллельно со значительным уменьшением частоты абортов. К 1996 г. суммарный коэффициент частоты абортов снизился, по официальным данным,
до 2,34. Хотя качество статистического учета абортов в последние годы несомненно понизилось (в связи с развитием частной врачебной деятельности,
а также распространением абортов в очень ранние сроки беременности,
в частности, средствами абортирующих таблеток), можно определенно
говорить о снижении уровня абортов. Сказалось прежде всего интенсивное
распространение внутриматочной контрацепции (ВМС) — доля женщин
15–49 лет с установленным ВМС превысила, по оценкам, 25%.
Современный уровень рождаемости России лежит в диапазоне западноевропейских населений, определенно приближаясь к его нижней границе. В середине 2001 г. только в бывших социалистических странах Восточной Европы, Латвии, Украине, Словении и Испании СКР был ниже уровня
России. В странах же, традиционно лидирующих в долгосрочной тенденции снижения рождаемости (таких как скандинавские страны, Англия и
Уэльс) СКР не опускался ниже 1,5 на протяжении последних 20 лет, причем примеры СКР, превышающего 2,0, нередки.

9.4.2. Современные особенности рождаемости в России
Анализ современной российской рождаемости в терминах гипотетических поколений позволяет выявить ряд интересных особенностей,
во многом отличающих сегодняшнее репродуктивное поведение населения нашей страны от населений Запада, несмотря на близость суммарных коэффициентов рождаемости. Мы остановимся на них кратко.
В России, безусловно, преобладает малодетная (1–2-детная) семья.
Уже начиная с 1970-х гг., вероятность рождения третьего ребенка была
одной из самых низких из когда-либо зарегистрированных в Европе, а
к настоящему времени значительно ниже уровней западноевропейских
стран. Например, в Западной Германии (1985 г.) при СКР, равном 1,28,
вероятность рождения третьего ребенка составила 0,31, в Италии
(1988 г.) — 0,23 при СКР, равном 1,421, странах с более высоким СКР (таких,
как Франция и США) она поднимается до 0,45. По оценкам, вероятность
рождения третьего ребенка в России опустилась с 0,29 в 1989 г. (рассчитанный по специальным таблицам рождаемости СКР, равном 1,98) до 0,16
в 1994 г. (Андреев и др., 1998, С. 82). Иными словами, посвящение себя
«семейной карьере» никак не характерно для российских женщин.
Преобладание малодетной семьи в России имеет и другую сторону:
низкий уровень бездетности. Значительная доля женского населения Западных стран (особенно это относится к белому населению США, Западной Германии, Швейцарии) остается бездетной. Это не только неимущие
слои населения, которые часто не могут себе позволить обзавестись деть231

ми, но часто и женщины с высоким образованием, предпочитающие хорошо оплачиваемую профессиональную карьеру. Уровень бездетности
в гипотетических поколениях достигает 20–30% даже при суммарном коэффициенте рождаемости значительно превышающем СКР России.
В России же репродуктивное поведение практически независимо от принадлежности к той или иной имущественной или социальной группе, ориентировано на обязательное рождение ребенка. Основываясь еще
на обследованиях рождаемости конца 1960-х гг., В.А Борисов отмечал,
что «рождение первенца мало зависит от каких-либо материальных условий жизни» (Борисов, 1976, С. 105). Аналогичное заключение справедливо и по данным микропереписи 1985 г. По оценкам, уровень бездетности
сохранялся почти неизменным (около 5–7%) на протяжении 1970-х и
1980-х гг. Можно было бы ожидать, что в период социальноэкономического кризиса 1990-х гг. бездетность резко возрастет, разделив,
пo-существу, российское население на тех, кто может себе позволить
в настоящий момент обзавестись детьми, и тех, кто нет. Однако этого не
произошло. Уровень бездетности поднялся лишь до 11–12%.
Столь низкий уровень бездетности не может не быть сопряжен
с ранним началом деторождения. Действительно, смещение российской
рождаемости к молодым возрастам постоянно подчеркивается
в демографической литературе. На рис. 9.1 разница между возрастными
кривыми России и Западной Германии (с примерно одинаковым СКР, равными 1,4) разительна. В главном, она сводится к разнице во времени рождения первого ребенка: в России средний возраст матери составляет 22–23
года, в Германии — около 26 лет. Подобное же позднее начало деторождения характерно и для других западноевропейских странах, даже для тех, где
рождаемость сравнительно высока (например, во Франции в 1989 г. — 26,8
при СКР, равном 1,87).
В целом, устойчивое снижение рождаемости, наблюдавшееся в Западной
Европе с конца 1960-х гг., шло параллельно со смещением рождаемости первенцев к старшим возрастам, т.е. с откладыванием начала деторождения,
а также откладыванием заключения первых браков (заметим, что в годы
повышения рождаемости — конец 1940-х и начало 1950-х гг. — тенденция
в календаре рождений была прямо противоположной). Под воздействием
этого увеличивался итоговый уровень бездетности в гипотетических поколениях. В России же быстрое снижение рождаемости 1960-х гг. шло параллельно с ее омоложением и, по-видимому, с уменьшением бездетности.
В России с середины 1990-х гг. преобладающая малодетная семья —
это семья однодетная. Доля женщин с итоговым числом рождений,
равным 1, приближается в гипотетических поколениях к 50%, что существенно выше, чем в западноевропейских странах (30–35%, см. пример на рис. 9.2). По вероятности рождения второго ребенка (около 0,46)
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Россия опустилась ниже известных из литературы оценок для населения
Запада. По-видимому, падение рождаемости в основном выразилось
в откладывании, в том числе и на неопределенный срок, рождения второго (а не первого, как это можно было бы предположить, судя
по западным примерам) ребенка. Можно поэтому ожидать, что интергенетический интервал между рождениями первого и второго ребенка
в России более длителен чем в западноевропейских населениях (где он,
по имеющимся оценкам, составляет около 3-х лет). Хотя прямых данных к такому заключению не имеется, косвенные оценки подтверждают это.
Заметим в заключение, что было бы неверно считать, что, говоря
о рождаемости, Россия всегда стояла и стоит изолированно
от европейского «ансамбля» наций. Во-первых, хотя населения Запада
и сохраняют общие черты не присущие современному российскому
населению, рождаемость европейских населений существенно разнится от страны к стране. Франция, например, обладает сравнительно низким уровнем бездетности, сравнимым с российским (при значительно
большем СКР). Во-вторых, и в главном, современные черты рождаемости в России (такие, как малая бездетность, смещение деторождения
к молодым возрастам) разделяли с ней многие бывшие социалистические страны Восточной Европы (например, Восточная Германия), а
некоторые из них (судя по имеющимся оценкам, например, Венгрия,
прибалтийские республики) сохранили, подобно России, эти черты и
в первой половине 1990-х гг. Нельзя поэтому говорить об особом российском типе рождаемости. Но нельзя и считать, что принципиальные отличия в социально-экономическом строе не отражаются на репродуктивном поведении населения, на протекании демографического
перехода в той или иной стране.

9.4.3. Региональные особенности рождаемости в России
Неоднородность населения бывшего Советского Союза по уровню рождаемости и характеристикам репродуктивного поведения постоянно обсуждалась как в профессиональной демографической литературе, так и в
политических публикациях. Признавалось наличие двух типов рождаемости на территории страны (см. подробнее Вишневский и Волков,
1983, глава 3.4). Напротив, население России в современных границах,
no-существу, демографически однородно. В среднем, различия регионов
по суммарному коэффициенту рождаемости не выходят за пределы таких
европейских стран, как Италия или Франция. Однако рождаемость некоторых регионов существенно отличается от рождаемости страны в целом,
демонстрируя черты более ранней фазы демографического перехода,
сравнимые с чертами, характерными для России в целом в 1960-е гг.
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В основном эти отличия связаны с различиями репродуктивного поведения у разных народов нашей страны и, следовательно, соотносятся
с этническим составом населения регионов, но зависят также от их уровней урбанизации и от общей ориентации экономического развития.
Региональные различия в уровне рождаемости в России в 1990-е гг.
в основном повторяют различия, наблюдавшиеся в 1970-е и 1980-е гг., хотя
общероссийский уровень рождаемости за эти годы претерпел значительные
изменения. В большинстве регионов рождаемость близка к средней
по стране, отклоняясь по уровню СКР не более чем на 0.15 ребенка
на женщину. Особо низкие уровни рождаемости отмечаются в Центральном экономическом районе, Ленинградской, Мурманской и Магаданской областях. Ниже общероссийского уровня лежат также суммарные
показатели рождаемости Северного и Северо-Западного района, Среднего Поволжья, индустриальных областей Урала и Западной Сибири,
включая и некоторые национальные республики, и территорий российского Дальнего Востока. Несколько выше общероссийского уровня рождаемость ряда областей Центра и Нижнего Поволжья, большинства национальных республик европейской территории страны, краев и ряда
областей Сибири1.
Этнический фактор не играет определяющей роли в выше упомянутых региональных различиях. Скорее, существенна здесь общая экономическая структура активного населения региона (например, структура
трудовых ресурсов по отраслям квалификации и профессиональной подготовке) и, следовательно, масштаб и специфика проявления экономического кризиса на данной территории: уровень сокращения производства
и масштаб безработицы, возможность прибегнуть к альтернативным источникам доходов, к подсобным промыслам, объемы имеющихся личных
накоплений, уровень заболеваемости и состояние медицинского обслуживания и т.п.
Столичные города — Москва и, особенно, Санкт-Петербург —
исторически отличались от страны в целом по многим социально-экономическим и демографическим показателям, в частности, обладали существенно более низким уровнем рождаемости. По данным микропереписи
1

С 2000 г. статистика дается не по экономическим районам, а по 7 федеральным
округам. В 2001 г. наиболее высокой рождаемость была в Южном федеральном
округе (10,4‰), наиболее низкой — в Центральном федеральном округе (8,0‰).
Что касается областей и республик России, то наиболее высокой она была
в Республике Ингушетия (18,9‰), Республике Дагестан (17,7‰) и Республике Тыва (16,1‰), наиболее низкой — в Тульской области (7,1%), Ленинградской, Рязанской, Смоленской и Пензенской областях, в которых общий коэффициент рождаеомсти составил 7,3‰, против среднероссийского в 9,1‰.
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1994 г. можно установить и менее заметные отличия: более высокую долю
бездетных (около 20% в гипотетическом поколении 1993 г. в СанктПетербурге), позднее начало деторождения (средний возраст при рождении
первенца примерно на 2 года выше, чем в стране в целом), очень низкая
пропорция двухдетных семей при практическом отсутствии трехдетных.
На другом полюсе находятся регионы с уровнем рождаемости, значительно превышающим общероссийский. Это, прежде всего, национальные
республики Восточной Сибири, нижней Волги и Северного Кавказа,
с низкой долей этнически русского населения, а также примыкающие
к ним территории. Особенно высокий уровень рождаемости наблюдается
в Дагестане и Туве, где даже в 1990-е гг. СКР превышал отметку 2,0.
Во многих национальных республиках высокая рождаемость обеспечивается высокой долей многодетных семей, характерной для ранней стадии демографического перехода (вероятность рождения третьего ребенка в этих
республиках превышает 0.3, достигая около 0,5–0,6 в Туве и Дагестане, т.е.
поднимаясь до общероссийского уровня начала 1960-х гг.). Кроме того,
в сибирских республиках отмечается чрезвычайно низкий уровень бездетности, по существу достигающий биологического минимума (3–4 % в Туве)
при очень раннем начале деторождения. Столь низкий уровень бездетности
никогда не был зарегистрирован на общероссийском уровне, но, по оценкам, был характерен для населения Китая 1970-х и 1980-х гг.
В заключение подчеркнем, что наметившийся в последние годы (2000–
2001 гг.) небольшой подъем рождаемости в России (с 1,215 млн. рождений
в 1999 г. при общем коэффициенте 8,3‰ и СКР в 1,17 до 1,267 млн. в 2000 г.
и 1,312 млн. в 2001 г. при общем коэффициенте в 9,1 и СКР в 1,22) является
явно недостаточным и обусловлен, в частности, «эффектом отложенных
рождений», как и рядом других структурных факторов, и, скорее всего,
будет кратковременным, если не изменить современные стереотипы
по репродуктивному поведению российского населения и политику государства в отношении рождаемости.
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ГЛАВА 10
БРАЧНОСТЬ
10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
Интерес демографов к браку традиционно считался вторичным
по сравнению с анализом рождаемости. Однако, перемены, происходящие
с институтом брака, трансформация процессов брачности во второй половине XX века усилили интерес к анализу брачности.
В данном параграфе мы рассмотрим несколько понятий, необходимых
нам в разговоре о брачности.
Брак — санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению к друг другу и к детям.
В зависимости от целей исследования и способа сбора статистических
данных брак может признаваться существующим либо в том случае, когда
он зарегистрирован (государственными органами, церковью), либо
вне зависимости от регистрации.
Приведем некоторые определения категорий, которые мы будем использовать в дальнейшем при анализе брачности.
Брачность — это процесс образования супружеских пар в населении.
Бракоспособное население — это совокупность мужчин и женщин,
потенциально способных вступить в брак, то есть не состоящих в браке
и находящихся в возрасте старше брачного совершеннолетия. Состояние
здоровья или юридические запреты могут быть ограничением бракоспособности. Однако при оценке бракоспособного населения ими, как правило, пренебрегают.
Брачная когорта — это совокупность лиц, вступивших в брак в один
и тот же период, например, в один календарный год.
Брачное состояние — статус мужчины или женщины, связанный
с нахождением ими в той или иной брачной категории. Брачные категории
можно проклассифицировать в зависимости от правовых норм и статистической практики в стране. Существуют состоящие и не состоящие в браке
мужчины и женщины, которых можно отнести к следующим брачным категориям: женат (замужем), сожительствующий (ая) *, одинокий (ая), вдовец (вдова), разведен (а), разошедшийся (аяся)*.
Брачные категории, выделенные звездочкой *, относятся не к правовым
категориям, а к социальным, и не отслеживаются текущей статистикой. Социально-демографические обследования и частично переписи населения
учитывают эти категории (например, переписи населения СССР в 1979 и
в 1989гг. включали брачную категорию «разошелся» («разошлась)»).
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Брачный возраст — возрастные границы, в пределах которых закон
(обычай) допускает вступление в брак. Чаще законодательно ограничивается минимальный брачный возраст, начиная с которого браки разрешены.
Минимальный брачный возраст колеблется в пределах от 12 лет до 21 года,
для женщин он меньше (или равен), чем для мужчин. В России этот возраст
равен 18 годам для мужчин и женщин.
Безбрачие — отсутствие факта вступления в брак в течение всей жизни индивидуума. Безбрачие может быть вынужденным (физиологические
причины, религиозные причины) и добровольным. Если мы учитываем
только юридические браки, доля добровольного безбрачия будет выше.
Уровень безбрачия в той или иной демографической когорте определяется
долей лиц в этой когорте, не вступивших ни разу в брак к определенному
возрасту. Возрастной порог обычно устанавливают в 50 лет, что связано
с конечным порогом репродуктивного возраста. Однако, процесс постарения населения и социальный интерес к бракам в старших возрастах может
сформировать второй возрастной порог для анализа, например, 70 лет.
Воспроизводство брачной структуры населения — совокупность
процессов брачности, овдовения и разводимости или динамика изменения
брачных состояний мужчин и женщин.
Календарь брачности — распределение вступающих в брак по возрасту в реальных поколениях.
Матримониальное поведение — поведение индивидуума на брачном
рынке, нацеленное на заключение брака (или расторжение брака).
Овдовение — прекращение брака по случаю смерти одного из супругов.
Развод — юридическое прекращение брака по заявлению супругов
или одного из супругов. Фактическое прекращение брака (в отличие
от юридического) формирует брачную категорию «разошедшиеся».

10.2. ФОРМЫ БРАКА
Достаточно сложно представить себе единую классификацию форм брака,
так как в основе различных форм брака лежат свои критерии дифференциации брака. Экономические, религиозные, юридические, социокультурные мотивы, переплетаясь, определяют различные формы брака.
Человечество «придумывает» различные формы брака, чтобы выжить и
воспроизвести себя. Религиозные брачные предписания, как правило, являлись в социуме неким рациональным выводом из экономических, демографических и социальных мотивов и препятствий для выживания человека.
Критерий юридического оформления и общественного признания брака порождает такие формы брака, как юридический брак и фактический
брак или консенсуальный союз.
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Вставка 10.1. По свидетельствам этнографических источников, в древности распространены были различные формы брака, связанные с недостаточной численностью
женщин или с недостаточной численностью мужчин. Высокая смертность женщин при
родах и девочек, порождая «дефицит невест», приводила к распространению такой
формы брака, как полиандрия — несколько мужей у одной женщины. Высокая смертность мужчин в результате войн, порождая «дефицит женихов», приводила к полигинии — несколько жен у одного мужчины. В большинстве современных стран распространен парный брак — у мужа только одна жена, у жены только один муж.
Полигиния, например, и в наше время в большей степени распространена
в тех странах, где жену по обычаю «покупают». Если жених не имеет достаточно
имущества, то он и не имеет возможности заключить брак. Богатые мужчины «покупают» себе больше жен на избыточном брачном рынке. Снижение зависимости
людей от религиозных предписаний и природных циклов в современном мире ослабляет жесткую необходимость придерживаться той или иной формы брака (например, полигинии), сглаживает сезонные колебания брачности — массовое заключение браков в периоды после сбора урожая, практическое отсутствие брачных
церемоний в периоды религиозных постов.
Возможность заключать несколько браков в течение жизни приводит
к существованию последовательного полигамного брака. Полигамия (многобрачие),
вероятно, была распространена на ранних стадиях развития человечества. Средние
века характеризовались наличием моногамного брака (единобрачие), призванного сохранить накопленное имущество домохозяйства и поддержать принцип передачи наследства от поколения к поколению. В настоящее время с ростом числа разводов и
повторных браков принцип моногамии ослабевает. Правда, мы не применяем термин
«полигамия» к современной ситуации. Однако в связи с появлением социальной возможности заключать несколько браков на протяжении жизни возникают новые термины: по очередности брак может быть первым или повторным (вторым, третьим и т.д.).
Интересно, что средняя продолжительность браков сохраняется в течение ряда столетий: раньше брак прерывался смертью одного из супругов, а в настоящее время высока
вероятность развода.

Консенсуальный брак — брак, в котором мужчина и женщина сожительствуют друг с другом, но юридически не оформляют свой брак. Информация о наличии таких браков собирается в процессе проведения переписи
населения или социологического обследования на основе самоопределения
мужчин и женщин. Обязательным условием признания такого брака является
проживание супругов в совместном домохозяйстве, эпизодические встречи
сексуальных партнеров не могут считаться консенсуальным браком. Вторым
условием признания такого брака является его длительность, однако, установить четкие временные рамки в данном случае не представляется возможным, поэтому это условие считается относительным.
Синонимами консенсуального брака являются следующие понятия:
фактический брак, гражданский брак, нерегистрируемый брак, консенсуальный союз, сожительство.
Современные причины роста доли фактических браков заключаются
в целом ряде причин. В частности, экономическая независимость женщин,
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развитие медицины и контрацепции изменили систему ценностей у людей,
трансформировали институт брака, провоцируя рост консенсуальных союзов. Относительно мотиваций и характеристик супругов, заключающих
консенсуальный союз, можно выделить следующие браки. Пробные браки
заключаются для того, чтобы партнеры лучше смогли узнать друг друга
до брака. «Студенческие» браки формируются в молодых возрастах — молодежь учится, делает карьеру, накапливает капитал для заключения официального брака, создания семьи и рождения детей. «Взрослые» браки формируются среди людей старшего возраста (после 40 лет), не считающих
юридическое оформление брака необходимым по тем или иным причинам,
для совместного проживания, рождения и воспитания детей. Как правило,
эти браки являются повторными.
Вставка 10.2. В разных культурах консенсуальные браки имели различный статус,
определенную мотивацию и характеристики супругов. В Древнем Риме были распространены консенсуальные браки — конкубинат (от лат. con — вместе, cubo —
лежу) — вследствие запрета сочетаться законными узами людям из разных социальных сословий. Конкубинат был отражен в законодательстве императора Августа: конкубина (супруга) не получала сословных привилегий брачного партнера,
а рожденные ею дети не получали привилегий отца. В Советском Союзе в 1926 –
1944 гг. консенсуальные браки с точки зрения юридических последствий были приравнены к законным. Л.Е. Дарский, например, отождествляет современный консенсуальный брак с церковным браком, придавая ему статус признания со стороны
конфессии (I, с. 187). В современном российском кодексе о браке фактический брак
не порождает юридических прав и обязанностей супругов.

Говоря о формах брака, следует вспомнить и гомосексуальные браки,
имеющие в ряде стран полноценный юридический статус (например,
в странах Северной Европы, в Нидерландах, во Франции и т.д.), а супруги
полноценные юридические права. С демографической точки зрения такие
браки менее интересны, так как не могут быть институтом воспроизводства
человека, а лишь институтом воспитания уже имеющихся детей.

10.3. ТИПЫ БРАЧНОСТИ
Социально-экономические мотивы объясняют не только существование
различных форм брака, но и возникновение определенных типов брачности в населении с присущими им характеристиками. Если в древности
почти все бракоспособное население вступало в брак, возраст вступления
в первый брак был низким и уровень безбрачия в населении был очень незначительным, то с XV века, по мнению Дж. Хаджнала, формируется европейский тип брачности (Хаджнал, 1979), для которого характерны более
поздние браки и более высокая доля безбрачия в населении. Высокий возраст вступления в брак был особенно характерен для мужчин, так как им
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необходимо было накопить первоначальный капитал для создания семьи,
то есть создать экономическую базу для формирования нового домохозяйства. Средний возраст вступления в первый брак для средневековых европейских мужчин — 28 лет, для средневековых женщин — 25 лет.
Строго говоря, под европейским типом брачности Дж. Хаджнал понимает западноевропейский тип брачности, ибо доля окончательного безбрачия в странах восточной Европы была очень низка (не более 5%), а средний
возраст вступления в первый брак относительно низок (около 21 года). Таким образом, мы имеем примеры западноевропейского (европейского) типа
брачности (Франция, Голландия, Германия, Швеция, Испания, Финляндия
и другие страны) и восточноевропейского типа брачности (Босния, Болгария, Россия, Румыния, Сербия). В странах с западноевропейским типом
брачности существенная доля населения не вступает в брак на протяжении
всей жизни: доля окончательного безбрачия равна в среднем по странам
15% для мужчин и 17% для женщин при том, что доля безбрачия не снижается ниже 10%. А в восточноевропейских странах не состоящих в браке
практически нет. В возрастах 20–24 года в европейских странах около
75% женщин еще не замужем, тогда как в восточноевропейских странах
в этой возрастной группе 75% женщин уже состоят в браке. Можно выделить и так называемый промежуточный тип (Венгрия, Греция), который
имеет промежуточные характеристики доли безбрачия и среднего возраста
вступления в брак. Уровень окончательного безбрачия считается низким,
когда менее 5% женщин вообще не вступает в брак, средним — при 5–9% и
высоким при 10% и более. Средний возраст вступления в первый брак
для женщин считается низким, если женщина вступает в брак до 21 года,
средним — в 21–23 года, высоким — в 24 и более лет.
Характеристики брачности неевропейских стран1 приближены или
превосходят
характеристики
восточноевропейских
стран:
доля
не состоящих в браке в возрастной группе 20–24 года менее 20%,
в возрастной группе 45–49 — менее 2%. Такой тип брачности считается
традиционным.
Современные типы брачности имеют схожую структуру, выделяются
страны с так называемым западноевропейским, восточноевропейским, азиатским и латиноамериканским типами брачности. Внутри каждого типа
существуют свои подтипы, характеризующие особенности брачности в том
или ином регионе. Например, азиатский тип брачности включает в себя
традиционный тип брачности и японский тип брачности; Север, Центр и
Юг Западной Европы демонстрируют свои нюансы в процессах формирования браков.
1

Под неевропейскими странами Дж. Хаджнал понимает азиатские и африканские
страны.
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Мы будем использовать следующую укрупненную терминологию
в типологии современной брачности: европейский тип брачности, азиатский тип брачности (с низкой долей безбрачия, низким возрастом вступления в брак для женщин) и латиноамериканский тип брачности (с высокой
долей фактических браков). Но это достаточно условное выделение, так как
существует значительный разброс характеристик брачности в азиатских и
латиноамериканских странах. Многообразие брачного поведения
в африканских странах (и определения понятий «семья», «брак», «домохозяйство») не позволяет определить единый тип брачности. Кроме того, незарегистрированные браки часто не поддаются строгому статистическому
учету, попытки анализа таких браков наталкиваются на определенные
трудности, связанные со сбором данных и с интерпретацией понятия незарегистрированный брак. В современной Европе также наблюдается рост
доли незарегистрированных браков, что затрудняет анализ трансформации
типов брачности.
Причем, если азиатский тип брачности по характеристикам является
прямой противоположностью европейского типа брачности, то латиноамериканский тип брачности заключает в себе несколько иные критерии оценки — помимо возраста вступления в брак и доли безбрачия анализируется
также доля консенсуальных (незарегистрированных) браков. Высокая доля
таких браков является признаком данного типа брачности.
Доля женщин, состоящих в консенсуальных союзах в возрастной
группе 15–49 лет (данные переписей, FPC и DHS обследований, начало 1990-х гг.) колеблется от 59,7% в Доминиканской Республике до 11,6%
в Чили. Причем, кроме Мексики (15,3%), Бразилии (15,3%), Чили и Уругвая (12,6%) остальные страны демонстрировали величину этого показателя,
превышающую 21% (Коста–Рика, Аргентина, Боливия) и даже 30% (Куба,
Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Гватемала и другие страны). А для возрастной группы 15–24 года этот показатель в ряде стран превышал 70%
(Доминиканская Республика, Сальвадор, Панама). Динамика доли женщин,
состоящих в консенсуальных союзах, оставалась достаточно стабильной на
протяжении 1970-х – 1990-х гг. По социально-демографическим характеристикам это женщины, среди которых больший процент составляют молодые женщины, сельские женщины, женщины с относительно низким уровнем образования и более ранним возрастом вступления в первый брак
(Gubry, 1984, С. 941–949).
По темпам изменения характеристик брачности выделяют также так
называемый японский тип брачности: значительный и быстрый рост возраста вступления в брак (21,1 год в 1925 г. и 25,1 год в 1980 г.) сопровождался
относительно низкой долей окончательного безбрачия (4,4% в 1980 г.). Подобные изменения наблюдались в 1980-х гг. в Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Тунисе, Шри-Ланка и Южной Корее (см. Тольц, 1984, С. 146–148).
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В 1990–е гг. наблюдалось сближение японского типа брачности
с европейским. Например, доля окончательного безбрачия для японских
женщин в 1995 году составила 5,3%, а возраст вступления в первый брак —
27,2 года (для мужчин эти цифры равны 9,1% и 30,5 лет, соответственно).
Характеризуя современные типы брачности, помимо среднего возраста вступления в первый брак для женщин, анализируют также средний возраст вступления в первый брак для мужчин и разницу в этих показателях
по полу (гендерный разрыв). Для развитых регионов современные показатели среднего возраста вступления в первый брак соответствуют 27,9 годам
для мужчин и 25,2 года для женщин, для менее развитых регионов — 24,9 и
21,4 года, соответственно. Если исключить феномен распространения консенсуальных браков в странах Латинской Америки, затрудняющих сравнительный анализ «ранних» и «поздних» браков по регионам, то из 20 стран
с самым низким показателем среднего возраста вступления в первый брак
для мужчин девять стран принадлежат азиатскому региону, пять —
африканскому, три — латиноамериканскому. Из 20 стран с низким показателем среднего возраста вступления в первый брак для женщин пятнадцать
стран принадлежат африканскому региону (самый низкий показатель
в Демократической Республике Конго — 16,6 лет) (см. табл. 10.1).
Существенный гендерный разрыв (разница показателей по полу более
чем 5 лет) также в основном характерен для африканского региона
(16 стран из 20 стран с наибольшим гендерным разрывом), особенно
для западноафриканского региона, и отсутствует в европейском и североамериканском регионе.
Доля 15–24-летних женщин и мужчин уже вступивших в брак также
велика преимущественно в африканском регионе (наивысшие показатели:
в возрастной группе 15–19 лет в браке состоят 74% женщин
в Демократической Республике Конго и 13,5% мужчин в Непале).
Россию по возрасту вступления в первый брак и уровню безбрачия
скорее можно отнести к азиатскому (у Дж. Хаджнала к восточноевропейскому) типу брачности. К концу XIX века 85% женщин и 66%
мужчин вступали в брак до 26 лет. По данным переписи населения
1926 года, средний возраст вступления в брак составлял 20,4 года у женщин и 22,4 года у мужчин (I, С. 51) (о современных тенденциях российской
брачности см. далее).
В 40–60-х гг. XX столетия многие европейские страны (и США) отошли от европейского типа брачности с поздними браками и высокой долей
безбрачия в населении. Создалось впечатление, что европейский тип брачности изжил себя, мотивы его воспроизводства исчерпали себя. Но, вероятно, это были лишь кратковременные последствия сексуальной революции,
упрощения взглядов на брак, усиленные влиянием Второй Мировой войны.
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Табл. 10.1. Страны с самыми низкими показателями
расчетного среднего возраста вступления в первый брак (SMAM)
и самым большим гендерным разрывом в SMAM
Средний возраст вступления в первый брак
Разница в SMAM
(SMAM), лет
по полу
мужчины
женщины
Ангола(19,4)
Буркино–Фасо (8,6)
Буркино–Фасо (18,9) Камерун (6,5)
ЦАР (19,4)
Чад (6,5)
Чад (18,0)
Конго (8,6)
Конго (18,4)
Кот-д’Ивуар (7,2)
Малави (23,5)
Д.Р. Конго (16,6)
Д.Р. Конго (8,6)
Мозамбик
Эритрея (19,6)
Эритрея (5,7)
(22,6)
Гамбия (19,2)
Гамбия (9,2)
Нигер (23,9)
Африка
Гвинея (18,8)
Гвинея (7,3)
Сан-томе и
Малави (18,4)
Либерия (6,5)
Принсипи (23,0)
Мали (18,4)
Мали (7,5)
Уганда (22,5)
Мозамбик(18,0)
Мавритания (7,7)
Нигер (17,6)
Нигер (6,9)
Сан-Томе и
Нигерия (8,1)
Принсипи(17,8)
Сенегал (8,1)
Уганда (18,2)
Судан (6,4)
Китай (23,8)
Индия (23,9)
Афганистан (17,8)
Киргизстан (23,9)
Бангладеш (18,1)
Мальдивы (23,2)
Афганистан (7,5)
Азия
Индия (19,3)
Бангладеш (6,8)
Непал (22,0)
Мальдивы (19,1)
Таджикистан (23,1)
Непал (18,8)
Туркменистан (23,8)
Узбекистан (23,3)
Европа
Молдавия (23,3)
Северная
Украина (24,0)
Америка
Сан–Марино (22,2)
Латинская
Куба (23,5)
Америка и Гватемала (23,8)
Монтсеррат (8,3)
Карибы
Гондурас (23,8)
Маршалловы
Океания
Науру (7,3)
острова (23,7)
Источник: World Marriage Patterns 2000 // Population Newsletter, Dec. 1999. № 68.
P. 13–15.
Регион

Современные тенденции брачности в европейских странах (начавшиеся
со второй половины 1960-х гг.) наталкивают нас на мысль об устойчивости
европейского типа брачности и воспроизводящих его мотивов. Социо-культурные традиции в регулировании брачного поведения и рациона244

лизм поведения европейской культуры вызвали повышение уровня безбрачия и возраста вступления в первый брак.

10.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ БРАЧНОСТИ
Серьезное влияние экономических причин на развитие определенных форм
брака породило экономические концепции, использующие свой инструментарий для объяснения экономической природы брачных отношений,
рациональности поведения индивидуумов на брачном рынке.
В рамках концепций демографического перехода исследуются макроэкономические факторы демографических изменений (К. Дэвис, Дж. Блейк,
Ф. Ноутстайн, А. Ландри, Ж. Буржуа–Пиша), среди которых присутствуют
и изменения в процессах брачности. Переход от аграрной экономики
к индустриальной разрушил рациональность принципов патриархальной
семьи и патриархального брака. Семьи становятся нуклеарными, многодетность перестает быть выгодной.
Поскольку вопрос о том, какие факторы влияют на процессы брачности, выходит за рамки демографической науки, социологи, историки, экономисты предлагают свою трактовку факторов брачности. Так как выбор
брачного партнера происходит на микроуровне, микроэкономические концепции предлагают свою интерпретацию этого вопроса. Наибольший интерес представляет неоклассическая теория «новой экономики домохозяйства», включающая проблему выбора партнера на брачном рынке, проблему
оценки брачного капитала (Г. Беккер). Кроме того, существует современная институциональная (Р. Поллак, М. Уоткер) и феминистская критика
этой концепции (Ф. Вулли, П. Инглэнд, М. Уоринг).
Беккер полагает, что в каждом домашнем хозяйстве производятся такие блага, как дети, любовь, уважение, чувственные удовольствия (см. Беккер, 1994). Эти блага обладают для членов семьи определенной полезностью, для их производства затрачиваются семейные ресурсы, включая
время самих членов семьи. Таким образом в браке создается специфический семейный капитал (доход), который является стимулом для заключения брака. Партнеры на брачном рынке имеют определенное качество
(а следовательно и цену). Эффективный брачный рынок приводит к заключению браков между партнерами равного качества.
Развитие контрацепции, вовлечение женщин в производство, социальная поддержка семей с детьми, развитие трудосберегающих предметов домашнего потребления изменяют предпочтения брачных партнеров
в отношении заключения брака или оформления развода, меняют предпочтения семей в отношении рождения детей, повышают цену времени, которое затрачивает женщина в домашнем хозяйстве (Г. Беккер, Р. Истерлин,
Т. Шульц).
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Методический аппарат трансакционной экономической теории, примененный к изучению домашнего хозяйства, дает новые возможности анализа. Внутренняя организация и структура семьи анализируется по аналогии с деятельностью фирмы. Семья перестает быть единицей анализа,
имеющей свои предпочтения, появляется возможность рассматривать распределение ресурсов внутри семьи. Более того, сами предпочтения могут
быть переменной величиной наравне с возможностями, определяемыми
рыночными ценами. Брак рассматривается как отношенческий контракт
(подобно долгосрочному контракту, который заключают фирмы, идущие
на слияние) (см. Поллак, 1994).
Феминистки также отрицают однородность домашнего хозяйства, утверждая, что консенсус может достигаться в семье посредством принуждения членов семьи. Женщины чаще находятся в роли принуждаемых в силу
социально распределенных ролей, по причине дискриминации их на рынке
труда, что влияет на их совокупные доходы. Отрицается единство брачного
капитала (дохода) и признание за мужчиной роли семейного «альтруиста»,
акцентируется внимание на распределении труда в семье, труд женщин
в домохозяйстве признается «невидимым» и недооцененным. Дети рассматриваются не только как благо, но и как ограничение в процессе принятия индивидуальных решений членов семьи, особенно женщин. Заключение брака связывается в первую очередь с изменением статуса мужчины и
женщины. Традиционный брак рассматривается как институт принуждения, усиливающий распределение ролей для мужчин и женщин: «муж»,
«жена», «мать» (см. Вулли, 1994).

10.5. ПОКАЗАТЕЛИ БРАЧНОСТИ
Помимо основной статистической классификации показателей (используемой и в анализе процессов брачности), оперирующей такими измерителями, как коэффициенты, вероятности, частоты и индексы, предложим некую
классификацию, на наш взгляд более точно отражающую возможности
анализа брачности.
Индикаторы, используемые для анализа брачности, можно условно
разделить на следующие группы: абсолютные показатели брачности, коэффициенты брачности, средневозрастные показатели, показатели брачной
структуры, временные или календарные показатели, модельные (табличные) показатели брачности.
Строго говоря, средневозрастные показатели также можно отнести
к показателям календаря брачности, а табличные показатели в статистическом смысле представлены вероятностями и коэффициентами. Однако значимость показателя среднего возраста для характеристики брачности позволила нам выделить эти показатели в отдельную группу. А построение таблиц
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брачности — относительно редко используемый инструмент демографического анализа брачности (табличные показатели также выделены особо).
Обратимся к табл. 10.2, в которой представлены классы показателей
брачности и даны примеры основных показателей.
Мы будем рассматривать преимущественно методы расчета показателей брачности для гипотетического (условного) поколения, большинство
из которых применимы к анализу брачности реального поколения
с определенными оговорками в использовании и интерпретации.
В данном параграфе мы определим показатели брачности и проследим
динамику некоторых показателей на примере России. В следующем параграфе мы более подробно остановимся на динамике брачности в России,
для наглядности сравнивая российские показатели с западноевропейскими.
Абсолютные показатели — показатели, отражающие число браков
или разводов во всем населении или в определенных группах населения в
конкретный период времени.
Если проследить динамику браков и разводов в России, начиная
с 1960 года (см. рис. 10.1), то можно заметить, что число официально заключаемых браков имеет явную тенденцию к снижению, а число разводов
наоборот увеличивается.
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Рис. 10.1 Браки и разводы в России (тыс. человек)
Источник: Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат, 1997–1999.

Абсолютные показатели брачности и разводимости подсчитываются и
для определенных групп населения. Критерием выделения такой группы
может быть пол, возраст, наличие детей до 18 лет, предыдущее брачное
состояние, образование, очередность брака или комбинация признаков.
Возрастно-половые группы являются наиболее значимыми для анализа
брачности группами (см. табл. 10.3).
На рис. 10.2 а, б изображены числа браков и разводов по возрастам
для мужчин и женщин за 1996 год. Распределение браков и разводов
по возрастам позволяет оценить возраста интенсивной брачности и разводимости для мужчин и женщин.
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абсолютные
показатели
число
браков

число
разводов

Табл. 10.2. Классификация основных показателей брачности
временные
среднепоказатели
коэффициенты
(календарные)
возрастные
брачной структуры
показатели
показатели
Доля лиц, никогда
Средний
Общие
не
состоявших Распределение бравозраст
коэффициенты
ков в течение года
в браке
вступления
брачности и
(сезонность)
к определенному
в брак
разводимости
возрасту
Специальные
коэффициенты
брачности и
разводимости
Возрастные
коэффициенты
брачности и
разводимости
Суммарные
коэффициенты
брачности и
разводимости

Средний
возраст
вступления
в первый брак

модельные
(табличные)
показатели
Число вступивших
(не
вступивших)
в брак
к возрасту
x лет

Доля лиц, вступивших в брак к определенному возрасту

Распределение браков в течение жизни
(доля сохранившихся
или
распавшихся
браков через t лет)

Средний
возраст
вступления в брак
для
вступивших
в возрасте
x
и
старше

Распределение населения по брачному
статусу (доли)

Разводы по времени
продолжительности
брака

Число вступивших
в брак в возрасте x
и старше лет

Доля
(первых)
повторных браков

Вероятность вступить в брак в возрасте x и старше лет
Вероятность вступить в брак в возрасте x лет
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Возраста интенсивной брачности — 20–24 года для мужчин и женщин и
18–20 лет для женщин. Большинство разводов фиксируется в следующих возрастных группах — 20–29 лет для женщин и 25–29 лет для мужчин.
Табл. 10.3. Среднегодовая численность населения
и числа вступивших в брак. Россия. 1996 год1
численность (чел.)

вступили в брак (чел.)

возраст
(лет)

мужчины

женщины

мужчины

женщины

15–19

5538923

5385048

52164

229821

20–24
5303123
5093651
384856
317823
25–29
4929968
4639106
170009
108375
30–34
5565658
5489915
84353
61683
35–39
6404641
6482595
55864
46892
40–44
5869956
6124067
36811
32901
45–49
4870761
5266564
27127
25453
50–54
2441528
2844628
12597
11253
55–59
4260579
5425768
18164
15489
60 и более
8394736
16527961
24683
16933
Источник: Численность населения РФ за 1996 г. С. 12–14; Демографический
ежегодник России. М., 1997. С. 162–163.

Абсолютные показатели брачности при всей своей наглядности имеют
недостатки. Снижение числа браков может быть не только следствием изменения матримониального поведения людей, но и следствием снижения
численности населения. Расчет коэффициентов брачности (число браков
или разводов на 1000 или на 100000 человек) помогает устранить этот недостаток.
Коэффициенты брачности показывают интенсивность вступления
в брак во всем населении (общие коэффициенты брачности) или
в отдельных группах бракоспособного населения (специальные коэффициенты брачности). Кроме того, существуют возрастные коэффициенты
брачности, показывающие интенсивность вступления в брак в определенных возрастах, и суммарные коэффициенты брачности, показывающие
среднее число браков, приходящееся на женщину данного (гипотетического) поколения. Коэффициенты разводимости рассчитываются аналогично
соответствующим коэффициентам брачности и имеют схожие свойства.
1

В связи с изменениями в регистрации актов гражданского состояния (новый Закон
об АГС 1996 г., сужающий возможности получения первичной статистической документации) большинство иллюстраций в данном параграфе демонстрируют ситуацию
до 1997 г.
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Браки по возрастам невесты и жениха.
1996 год. Россия.
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1996 год. Россия.
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Рисунки 10.2 а, б
Источник: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 160–163.

Общие коэффициенты брачности и разводимости вычисляются как
отношение числа заключенных (или расторгнутых) в течение календарного
периода браков к среднегодовой численности наличного населения.
На рис. 10.3 показано, что общие коэффициенты брачности имеют
тенденцию к снижению, а общие коэффициенты разводимости отражают
противоположную тенденцию.
Эти показатели также имеют свои недостатки. Они не дают точного
представления о процессах брачности в населении, так как зависят от доли
людей в бракоспособных возрастах в данном населении и от доли людей,
уже состоящих в браке, то есть общие коэффициенты испытывают на себе
влияние возрастной и брачной структур населения.
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Рисунок 10.3
Источник: Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат, 1997. С. 128.

Для устранения влияния брачной структуры вычисляют специальные
коэффициенты брачности по отношению к числу людей, не состоящих
в браке, и специальные коэффициенты разводимости по отношению к числу
людей, состоящих в браке.
Общие и специальные коэффициенты разводимости.
Россия.
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Рисунок 10.4
Источник: Население России. М., 1987. С. 190, 208.
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Рис. 10.4 дает представление о соотношении общих и специальных коэффициентов разводимости. Можно увидеть, что и те, и другие коэффициенты отражают тенденцию изменения уровня разводимости населения России в 1958–1985 годах, хотя уровень специальных коэффициентов и темпы
их изменения ниже, чем уровень и темпы изменения общих.
Для устранения влияния возрастной структуры вычисляют возрастные
коэффициенты брачности (разводимости) по отношению к числу людей в
определенных возрастных группах и коэффициенты суммарной брачности
и суммарной разводимости, проводят операцию стандартизации возрастных коэффициентов.
Возрастной коэффициент брачности — число заключенных браков
среди лиц определенного возраста, соотнесенное со среднегодовым наличным населением в этом возрасте (аналогично для возрастных коэффициентов разводимости). Возрастные коэффициенты брачности и разводимости
рассчитываются, как правило, на 1000 мужчин или на 1000 женщин, то есть
в промилле:
bx =

Bx
⋅ 1000 ,
Px

где bx — возрастной коэффициент брачности, Bx — число заключенных
браков среди лиц возраста x, Px —- среднегодовое наличное население
в возрасте x.
Задача 1. По таблице 10.3 рассчитать возрастные коэффициенты
брачности для гипотетического поколения мужчин и женщин в 1996 году.
Табл. S1. Возрастные коэффициенты брачности для мужчин и женщин
возраст
(лет)

численность (чел.)

вступили в брак
(чел.)

мужчины женщины мужчины женщины

15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60 и более

5538923 5385048
5303123 5093651
4929968 4639106
5565658 5489915
6404641 6482595
5869956 6124067
4870761 5266564
2441528 2844628
4260579 5425768
8394736 16527961

52164
384856
170009
84353
55864
36811
27127
12597
18164
24683
252

229821
317823
108375
61683
46892
32901
25453
11253
15489
16933

возрастные
коэффициенты
брачности (‰)
мужчины женщины

9,42
72,57
34,48
15,16
8,72
6,27
5,57
5,16
4,26
2,94

42,68
62,40
23,36
11,24
7,23
5,37
4,83
3,96
2,85
1,02

Например, коэффициент брачности женщин в возрасте 15–19 лет равен отношению числа вступивших в брак женщин (числа браков) в возрасте 15–19 лет
к численности
женщин
в
этом
возрасте:
b15−19 = 229821 / 5385048 ⋅ 1000 = 42,68 ‰, то есть на каждые 1000 женщин
в возрасте 15–19 лет приходилось в среднем 42,68 браков в 1996 году.
Рассчитаем возрастные коэффициенты брачности для остальных возрастных групп женщин и мужчин и заполним таблицу (см. таблицу S1).
Возрастные коэффициенты позволяют судить о повозрастном уровне
брачности. На рис. 10.5 показана динамика возрастных коэффициентов
брачности для мужчин и женщин, отражающая процесс снижения общего
уровня брачности в начале 1990-х годов в России. Поскольку основными
возрастными группами, в которых заключается большее количество браков
в России, являются возраста 20–24 года для мужчин и женщин и возраста
моложе 20 лет для женщин, то снижение коэффициентов брачности именно
в этих возрастных группах приводит к общему снижению уровня брачности.
Возрастны е коэфф ициенты брачности.
Россия. 1989г. и 1996г.
на 1000 м ужчин ил и на
1000 женщ ин

Мужчины 1989

140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Ж енщ ины 1989
Мужчины 1996
Женщ ины 1996

15-19

25-29

35-39
45-49
возраст, лет

55-59

Рисунок 10.5
Рассчитано по: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 162–163; Численность населения РФ. М., 1996. С.12–14; Демографический ежегодник СССР.
М., 1990. С.190–191, 238–239.

Коэффициенты брачности в первой половине 1990-х годов имеют тенденцию к снижению для всех возрастов у мужчин и у женщин (см.
рис. 10.6 а,б), несмотря на то, что в возрастах 25–29 лет наблюдался временный подъем коэффициентов брачности.
Примечательно также, что возрастные коэффициенты брачности
для первых браков на протяжении всего периода с конца 1980-х гг.
до 1995 г. в возрастах до 20 лет для женщин превышали аналогичные показатели в возрастах 20–24 года (Население России, 1998. С. 38), что является
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свидетельством омоложения брачности в России наряду с падением брачности в других возрастных группах.
Динамика возрастных коэффициентов брачности,
мужчины. Россия.
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Динамика возрастных коэффициентов брачности,
женщины. Россия.
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Рисунок 10.6 а, б
Рассчитано по: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 162–163; Численность населения РФ. М., 1996. С. 12–14; Демографический ежегодник России.
М., 1995. С. 30–31, 138–139; Численность населения РФ. М., 1994. С. 5–10; Семья
в России. М., 1994. С. 86–84; Семья в России. М., 1996. С. 78–79; Демографический ежегодник СССР. М., 1990. С.190–191, 238–239.

Суммарный коэффициент брачности (для гипотетических поколений) — сумма возрастных коэффициентов брачности за расчетный период,
например за календарный год, — показывает, сколько браков приходится в
среднем на одну женщину или на одного мужчину гипотетического поколения:
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K сум = (∑ τ bx ) ⋅ τ / 1000 ,
x

где τ bx — возрастной коэффициент брачности, τ — длительность возрастного интервала возрастных коэффициентов рождаемости.
Снижение суммарного коэффициента брачности в первой половине
1990-х гг. в России демонстрирует рисунок 10.7.
Динамика суммарного коэффициента
брачности, женщины. Россия.
1,40
1,30
на 1 женщину 1,20
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Рисунок 10.7
Рассчитано по: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 162–163; Численность населения РФ. М., 1996. С. 12–14; Демографический ежегодник России.
М., 1995. С. 30-31, 138–139; Численность населения РФ. М., 1994. С. 5–10; Семья
в России. М., 1994. С. 86–84; Семья в России. М., 1996. С. 78–79; Демографический
ежегодник СССР. М., 1990. С. 190–191, 238–239.

Задача 2. На основе данных таблицы S1 рассчитать суммарный коэффициент брачности для гипотетического поколения женщин и мужчин
в 1996 году в России.
Коэффициент суммарной брачности для женщин равен: (42,68 + 62,40
+ 23,36 + 11,24 + 7,23 + 5,37 + 4,83 + 3,96 + 2,85 + 1,02) * 5 / 1000 = 0,82
(брака). То есть на каждую женщину гипотетического поколения
(1996 года) в среднем приходилось 0,82 брака (причем, данный показатель
учитывает все браки: и первые, и повторные). Ум повторные). Умножение
на пять суммы возрастных коэффициентов брачности мы производим
вследствие того, что возрастные коэффициенты брачности рассчитываются
для пятилетних возрастных групп1. Суммарный коэффициент брачности
для мужчин также равен 0,82 брака в среднем на 1 мужчину.
1

Строго говоря, последний возрастной интервал является открытым и последнее слагаемое суммы представлено возрастным показателем брачности для возрастной груп255

Показательным является коэффициент суммарной брачности
для первых браков, то есть среднее число первых браков на одну женщину
или одного мужчину в гипотетическом поколении, в котором брачность
в каждом возрасте равна брачности в данном периоде. При оценке суммарного коэффициента для первых браков расчет делается обычно для возрастов 15-49 лет. Его дополнение до единицы свидетельствует об уровне безбрачия в населении. В условном поколении величина суммарного
коэффициента брачности первых браков может быть больше единицы
при изменениях в календаре брачности реальных поколений и повышении
уровня брачности.
Коэффициент суммарной брачности для первых браков в начале
1990-х гг. в России снижался еще более быстрыми темпами, чем аналогичный показатель для всех браков (см. табл. 10.4).
Табл. 10.4. Коэффициенты суммарной брачности для всех браков
и для первых браков, мужчины и женщины, Россия
1989

Коэффициенты суммарной брачности
Коэффициенты суммарной брачности
для первых браков

1995

1996

1996 г., в %
от 1989 г.
м
ж

м

ж

м

ж

м

ж

1,31

1,34

1,02

1,03

0,82

0,82

62,60

59,70

0,96

1,01

0,74

0,76

0,57

0,60

59,37

59,41

Рассчитано по: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 162–163; Численность населения РФ. М., 1996. С. 12–14; Демографический ежегодник России.
М., 1995. С. 30–31, 138–139; Численность населения РФ. М., 1994. С. 5–10; Семья
в России. М., 1994. С. 86–84; Семья в России. М., 1996. С. 77–79; Демографический
ежегодник СССР. М., 1990. С. 190–191, 238–239.

«Средневозрастные» показатели брачности отражают возрастные
характеристики вступающих в брак. К ним относится средний возраст
вступления в брак, средний возраст вступления в первый брак для мужчин
и женщин. В анализе брачности и разводимости могут быть использованы
пы 60 лет и старше. При подсчете такого возрастного показателя мы в числитель закладываем все заключенные браки после 60 лет и в знаменатель — численность
женщин старше 60 лет. Поэтому необходимы дополнительные расчеты для оценки
последнего интервала. Упрощенно мы можем последнее слагаемое умножить не на
пять, а, например на пятнадцать лет (числа браков, заключенных после 75 лет весьма незначительны), хотя это и требует дополнительного анализа. (Более корректные
методы оценки последнего открытого интервала см., например, в Венецкий И.Г.
Математические методы в демографии. М., 1971. С. 267–294). В этом случае суммарный коэффициент брачности составит 0,85 браков на одного мужчину и 0,83
брака на одну женщину.
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и такие «средневозрастные» характеристики брачности как медианные,
модальные, средние возраста вступления в n-ый брак, расторжения n-ого
брака, возраст максимальной брачности, возраст, к которому 25%, 50% или
75% женщин определенной когорты вышли замуж.
Поскольку показатели «средний возраст вступления в первый брак» и
«средний возраст вступления в брак» являются достаточно емкими характеристиками процесса брачности, рассмотрим их подробнее.
Средний возраст вступивших в брак (СВБ) рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:
τ
∑ τ Bx ( x + 2 )
СВБ =
,
∑ τ Bx
где

∑ τ Bx

— число зарегистрированных браков мужчин (женщин)

в интервале возраста (x, x + τ ) .
Задача 3. На основе данных таблицы 10.3. определить средний возраст вступления в брак для мужчин и женщин в 1996 году.
Средний возраст вступления в брак для женщин, рассчитанный на основе данных по 5-летним возрастным интервалам, равен: (17,5 * 229821 +
22,5 *317823 + … + 57,5 * 15489 + 62,5 * 16933) / (229821 + 317823 + … +
15489 + 16933) = 23148033 / 866623 = 26,6 (лет). Для мужчин средний возраст вступления в брак в 1996 году равен 29,1 лет.
Средний возраст вступления в (первый) брак,
мужчины и женщины, Россия.
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Рисунок 10.8
Источник: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 129.
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Средний возраст вступления в первый брак рассчитывается аналогично
показателю среднего возраста вступления в брак только для первых браков.
На рис. 10.8 представлена динамика среднего возраста вступления
в брак и среднего возраста вступления в первый брак для мужчин и женщин за период с 1960 по 1996 гг. в России. Эти показатели также отражают
общую тенденцию омоложения браков за обозримый период. Тенденция
существенного снижения среднего возраста вступления в первый брак для
россиян в начале 1990-х гг. была переломлена в 1994 г. Самые низкие показатели среднего возраста вступления в брак за описываемый период наблюдались в 1993 г. — 28,4 года для мужчин, 26,1 года для женщин,
24,5 года для мужчин для первых браков и 22,4 года для женщин для первых браков.
Дж. Хаджналом предложен показатель расчетного среднего возраста
вступления в первый брак (РСВПБ), не зависящий от возрастной структуры населения:
49

РСВПБ = 15 + (∑ W x − 35W50 )(1 − W50 ) ,
15

где W x — доли лиц, не вступивших в брак к возрасту x.
В современной демографии используют расчетный средний возраст
вступления в первый брак (SMAM — Singulate Mean Age at Marriage), который широко применяется в странах с неналаженной статистикой браков,
когда, используя данные переписи, можно рассчитать средний возраст
вступления в первый брак:
 45−49
50 ⋅ (W45−49 + W50−54 )  
(W
+ W50−54 ) 
SMAM =  5 ⋅ ∑ W x + 1500 −
/ 100 − 45−49
,

 
2
2

 15−19


где W45−49 , W50−54 — доли лиц, не вступивших в брак в соответствующих
возрастных группах.
Показатели брачной структуры (показатели относительных долей)
представлены достаточно широким спектром индикаторов. Вот некоторые
из них: доля лиц, никогда не состоявших в браке к определенному возрасту;
доля лиц, никогда не состоявших в браке к концу репродуктивного периода;
доля лиц, не состоящих в браке на определенный момент (доля потенциальных супругов); доля лиц, состоящих в браке (к определенному возрасту
или на определенный момент); распределение населения по брачному статусу (доля одиноких, доля состоящих в браке, доля вдов или вдовцов, доля
разведенных, доля разошедшихся); доля лиц с определенными характеристиками (брачный статус, наличие детей) среди вступающих в брак; доля
повторных или первых браков; доля сохранившихся (распавшихся) браков
через х лет; число разводов на 100 браков и т.д.
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Такие показатели как «доля лиц, (никогда) не состоявших в браке
к определенному возрасту» доступны только по данным переписи. Показатель «доля лиц, никогда не состоявших в браке к 50 годам», по сути, отражает распространенность безбрачия в населении. В России этот показатель
был достаточно высоким для тех поколений женщин, чья молодость пришлась на военные и послевоенные годы, когда соотношение полов было
нарушено вследствие войны. Например, в 1979 г. доля никогда не состоявших в браке женщин среди женщин 50–54 лет была 5,3%, среди женщин
50–59 лет — 5,7%, тогда как у мужчин этот показатель составлял, соответственно, 1,3% и 1,2%. В 1989 г. доля женщин, не состоявших в браке, снизилась, а доля мужчин, не состоявших в браке, повысилась в результате
выравнивания соотношения полов. В 1994 г. доля никогда не состоявших в
зарегистрированном браке среди 50–59 – летних мужчин и женщин повысилась в результате изменения отношения к зарегистрированному браку
(см. табл. 10.5), увеличения доли незарегистрированных брачных союзов
(см. Население России, 1997).
Табл. 10.5. Доля никогда не состоявших в браке в старших возрастах,
мужчины и женщины. Россия. 1979, 1989, 1994 гг. (%)
1979
1989
1994
возраст
(лет)
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
50–54
1,3
5,3
2,6
3,3
50–59
1,3
5,7
2,2
3,8
3,4
3,9
Рассчитано по: Демографический ежегодник СССР. М., 1990. C. 190–191; Семья
в России. М., 1996. C. 46.
Доля никогда не состоявших в браке
к определенному возрасту,
мужчины и женщины. Россия. 1994г.
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Рисунок 10.9
Источник: Семья в России. М., 1996. С.46.
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Большинство населения вступает в зарегистрированный брак
в достаточно молодых возрастах (см. рис. 10.9). К 24-м годам 66,5% женщин
в 1989 году и 62,5% женщин в 1994 году вступили в зарегистрированный
брак, а к 30-ти годам 88% женщин и 79% мужчин в 1989 году и 86% женщин
и 76% мужчин в 1994 году заключили брак (в данном случае не имеет значения, был ли расторгнут данный брак, важен факт вступления в брак хотя бы
один раз к достижению указанного возраста).
Показатели доли повторных и первых браков находятся в противоположной зависимости, дополняя друг друга до единицы. Несмотря
на снижение общего уровня брачности, в России наблюдается значительный
рост доли повторных браков (или снижение доли первых браков) (cм. рис.
10.10). С одной стороны, в населении России растет доля лиц, никогда не
состоявших в браке, с другой стороны, растет доля повторных браков.
Доля повторных браков, женщины.
Россия, 1959-1995гг.
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Рисунок 10.10
Источник: Avdeev A., Mounier A. Mouvement de la population de la Russie 1959–
1994. Paris, 1996. P. 22. Число повторных браков для 1995 года рассчитано автором
по Семья в России. М., 1996. С. 77.

Среди относительных показателей брачности выделяется показатель
числа разводов на 100 браков, отражающий соотношение заключаемых и
расторгаемых браков (заметим, что это не одни и те же браки: расторгаются
браки, заключенные не только в анализируемом году)1. В России этот показатель обнаруживает тенденцию к существенному росту (см. рис. 10.11).
1

Несмотря на то, что этот показатель зависит от возрастной и брачной структуры населения и предыдущей динамики брачности и разводимости, если обращаться с ним
осторожно, он позволяет в определенной мере оценить относительную интенсивность
брачности и разводимости в определенный период времени.
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Число разводов на 100 браков. Россия. 1960-1996гг.
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Рисунок 10.11
Рассчитано по: Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 126.
Вставка 10.3. Для оценки непосредственно уровня разводимости (в реальной или гипотетической когорте) рассчитывают приведенные числа разводов. Для оценки частоты
разводов по продолжительности брака в гипотетических поколениях (а не относительной интенсивности разводимости и брачности в календарном году) сопоставляют
разводы при данной продолжительности брака (t) с числом браков, заключенных t лет
назад. Для реальной когорты числа разводов соотносят с начальной численностью
брачной когорты.

Повозрастное распределение по брачному состоянию показывает доли
женщин (мужчин), находящихся в том или ином брачном положении в расчете на 1000 чел. данного пола и возраста. Рисунки 9.12 и 9.13 отражают
распределения российских женщин и мужчин по брачному состоянию.
С возрастом доля состоящих в браке и доля разведенных сначала увеличивается, а затем снижается, особенно у женщин; доля вдов и вдовцов увеличивается; доля одиноких резко снижается к 30-ти годам и остается стабильной для последующих возрастов; доли разошедшихся и
сожительствующих в целом незначительны и достигают своего максимума
в средних возрастах.
«Временные» или календарные показатели отражают распределение
событий брачности и разводимости во времени, описывают календарь
брачности. К ним относится длительность брака (модальная, медианная,
средний период длительности брака), распределение числа браков
в течение года (сезонность брачности), распределение браков в течение
жизни у поколения, разводы по времени продолжительности брака.
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Распределение женщин по брачному состоянию.
Россия. 1994 год.
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Распределение мужчин по брачному состоянию. Россия. 1994 год.
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Рисунок 10.12, 10.13
Источник: Семья в России. М., 1996. С. 46.

Распределение разводов по времени продолжительности брака позволяет оценить, какие по длительности браки наименее устойчивые. Традиционно наименее устойчивыми браками являются молодые браки длительностью до 5 лет. В 1990-х гг. повысилась неустойчивость и более зрелых
браков (см. рис. 10.14), что связано, по-видимому, со снижением ценности
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брака в общественном мнении, с распространением позитивного отношения к повторным бракам. Дети также перестают быть мотивом сохранения
брака. Развод становится практически равновероятен для брака любой длительности за исключением браков со стажем 20 лет и более. Однако снижение разводимости среди состоящих в браке в течение такого периода может
объясняться ростом смертности в стране — один из супругов просто
не доживает до возможного развода.
Разводы по продолжительности брака.
1989, 1996гг. Россия.

число разводов

250000
200000
150000

число разводов 1989
число разводов 1996

100000
50000
0
до 5

5-9

10-19

20 и
более

продолжительность брака, лет

Рисунок 10.14
Рассчитано по: Демографический ежегодник СССР. М., 1990. С. 306–307; Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 160–161.

Рассчитываются также коэффициенты разводимости по продолжительности брака как отношение числа разводов среди браков определенной продолжительности к числу браков определенной продолжительности (или с учетом смертности и разводимости к числу сохранившихся
браков определенной продолжительности) за календарный период.
Интересные выводы можно сделать из анализа сезонного распределения браков. В течение календарного года браки заключаются неравномерно. Население предпочитает регистрировать браки в определенные месяцы.
Эти предпочтения основываются на религиозных, культурных и материальных мотивах. В соответствии с церковным календарем, браки запрещены в периоды постов; народные обычаи, приметы и традиции в совокупности с периодами урожайности стимулируют, например, осенние браки
во всех культурах (см. рис. 10.15). Если в современном православном населении религиозный фактор играет меньшую роль, чем народные приметы
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Рис. 10.15. Сезонные колебания браков. 1989 г. (тыс. браков)
Источник: Демографический ежегодник СССР. М., 1990. С. 232–233.
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(«жениться в мае — всю жизнь маяться») (см. Калмыкова, 1998), то
в мусульманском населении религиозные и народные традиции оказывают
существенное влияние на сезонные колебания брачности.
Модельные показатели брачности — вероятность вступить в брак
к возрасту x, вероятность вступить в брак в возрасте x лет и старше,
вероятность вступить в брак определенной очередности, вероятность
расторгнуть брак, число вступивших и число не вступивших в брак к возрасту x, число вступивших в брак в возрасте x лет и старше, средний возраст вступления в брак для вступивших в брак в возрасте x лет и старше
— формируют таблицы брачности.
Отдельные показатели не дают полного представления о процессе брачности. Использование демографических таблиц брачности позволяет рассматривать взаимосвязанную систему показателей тех или иных демографических процессов, происходящих в поколении. Таблицы брачности дают
описание процесса брачности в реальной или гипотетической (условной) брачной когорте независимо от возрастной структуры населения. Таблицы брачности строятся по тем же принципам, что и другие демографические таблицы.
Вставка 10.4. Краткая история построения таблиц брачности: И. Мюре (1764 г.,
первые таблицы брачности), Д. Бернулли (1768 г., таблица овдовения), Э. Дювильяр
(1787 г., таблица овдовения), Т. Спрейг (1879 г., таблицы брачности для первых браков), Р. Бек и Й. Ратс (1875, 1885, 1895 гг., таблицы прекращения брака для Берлина),
М. Юбер (1913 г., таблицы прекращения брака для Франции за 1906–1609 гг.),
Ю.А. Корчак–Чепурковский (1926 г., таблица разводимости; 1934 г., таблицы брачности для женщин Украины за 1925–1928 гг.), Л. Анри (1966 г., дифференцированные
таблицы брачности для партнеров с разными характеристиками), Л.Е. Дарский (1968 г.,
таблицы брачности для женщин СССР за 1949–1959 гг.), Э. Христов (1974 г., таблицы
прекращения брака для реального поколения болгарского населения), М.С. Тольц
(1975–1976 гг., дифференцированные таблицы брачности), А.Б. Синельников (1978 г.,
оценки средней продолжительности брака), Л.Е. Дарский и И.П. Ильина (вторая половина 1980-х гг., таблицы брачности для мужчин и женщин Украины за 1980–1984 гг.),
А.Г. Волков (таблицы прекращения брака для СССР за 1968–1971 гг. и за 1988–
1989 гг.). Разделяют чистые и комбинированные таблицы брачности. Чистые таблицы
брачности отражают влияние исключительно процесса брачности. Комбинированные
таблицы брачности содержат показатели, отражающие также и процессы смертности
в населении.

Чистая таблица брачности для никогда не состоящих в браке строится
по принципу выбытия и содержит следующие показатели: число не вступивших в брак к возрасту x (Sx ), число вступивших в брак в возрасте от x
до x + τ ( τ B x ), вероятность вступить в брак в возрасте от x до x + τ
( τ bx ), число вступивших в брак в возрасте x и старше ( ∑ τ B x ), вероят-

ность вступить в брак в возрасте x и старше ( J x ).
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Возрастные границы (крайние возраста) в таблице брачности — 15 лет
и 50 лет. Так как исследователей, как правило, интересует брачная рождаемость, более поздние браки (в 51 год и старше) традиционно являются объектом исследования социологов в большей степени, чем демографов. Таблицы брачности строятся отдельно для мужчин и для женщин
Зависимость между показателями чистой таблицы брачности следующая:
τ Bx

= τ ⋅ S x ⋅τ bx ,

S x+ τ = S x − τ B x ,
w

∑ τ Bx
Jx =

x

,

Sx

где w — условный конечный возраст таблицы брачности,
Табл. 10.6. Чистая таблица брачности
для женщин СССР в 1949–1959 гг. (фрагменты).
возраст x

Sx

Bx

bx

15
100000
520
0,00520
16
99480
2750
0,02760
17
96730
7050
0,07290
...
…
…
…
48
8020
30
0,00370
49
7990
20
0,00250
50
7970
0
Источник: Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.: Статистика, 1972. С. 58.

Помимо таблиц брачности строятся также таблицы овдовения, таблицы разводимости и комбинированные таблицы прекращения брака или
таблицы продолжительности брака, на основе которых получают вероятности распадения брака (из-за смерти мужа, из-за смерти жены, из-за развода,
общую вероятность прекращения брака) и среднюю ожидаемую продолжительность брака.
По таблицам брачности и таблицам продолжительности брака можно
строить кривые вероятности вступления в брак, вероятности прекращения
брака как функции от возраста или от продолжительности брака.
На рис. 10.16 можно видеть, что максимальные вероятности вступления
в первый брак приходятся на возраста максимальной брачности, у мужчин
кривая вероятности сдвинута вправо и имеет в средних и старших возрастах более высокие показатели, чем у женщин.
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Вероятность вступления в первый брак, мужчины и женщины,
1980-1984гг., Россия, Украина, Белоруссия
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Рисунок 10.16
Построено по таблице Л.Е.Дарского из Энциклопедического словаря Народонаселение. М., 1994. С. 493–494.

Большинство показателей, представленных в настоящем параграфе,
служили индикаторами процессов брачности в гипотетическом поколении
(при анализе таблиц брачности мы оговаривали, что таблицы брачности
строятся как для гипотетических, так и для реальных поколений).
Ряд показателей, относящихся к анализу процессов брачности и разводимости в реальном поколении, повторяет показатели для гипотетического (условного) поколения, но смысл большинства показателей для реального поколения предполагает завершенность процессов брачности
в этом поколении, что позволяет судить о показателях итоговой или исчерпанной брачности. Недостатки и достоинства демографического анализа
брачности по методу реального поколения отражают все положительные и
отрицательные проявления этого метода, с одной стороны, позволяя отследить историю реальных поколений и избежать недостатков, связанных
с проведением анализа по методу условного поколения, с другой стороны,
создавая сложности на стадии сбора и сопоставления информации. Процессы брачности реального поколения, как и процессы смертности и рождаемости, подвержены влиянию социальных и экономических событий, действию стимулирующих мер демографической политики.
Суммарный коэффициент брачности для реального поколения, характеризует среднее число выступления в брак в данном поколении
на протяжении бракоспособного возраста. В отличие от аналогичного показателя для условного поколения он очищен от влияния календаря брачности реальных поколений.
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При когортном анализе необходимо также учитывать определенные
расхождения полученных данных переписей с реальными данными. Это
касается, в первую очередь, такого показателя как «доля не вступивших
в брак к 50-ти годам». Доля лиц, оставшихся холостыми к возрасту 50 лет,
установленная по переписи, не адекватна фактической доле лиц данного
поколения, не вступивших в брак до 50 лет. Во-первых, смертность холостых отличается от смертности состоящих в браке, вдовых или разведенных, что влечет за собой недоучет холостяков данного поколения, умерших
до 50-ти лет; во-вторых, холостые имеют повышенную мобильность, увеличивая уровень безбрачия в местах иммиграции холостяков (Дарский,
1972, С. 49–50).
Когортный анализ может осуществляться не только на основе когорты, сформированной по поколениям родившихся в определенном году. Когортой может выступать совокупность женщин, расторгших брак
в определенном году, тогда вместо годов рождения используют годы расторжения брака. Допустим, нам интересно узнать, какая доля женщин, разошедшихся в году n, вступила в повторный брак через t лет. На рис. 10.17
показано, сколько женщин (или мужчин) из каждой 1000 женщин (или
мужчин), расторгнувших свои браки в определенные годы, вступили
в повторный брак через пять лет. Более «короткие» кривые представлены и
для t равного 10 годам, то есть для повторных браков, заключенных через
десять лет после развода.
Более поздние когорты разведенных женщин чаще вступали
в повторный брак, у разведенных мужчин наблюдалась обратная тенденция,
что связано с выравниванием нарушенного войной соотношения полов.

на 1000 женщин или
мужчин

Число вступивших в повторный брак через пять (десять) лет
после прекращения брака; женщины, мужчины. Россия.
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Рисунок 10.17
Источник: Население СССР. М., 1987. С. 206–207.
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10.6. ЕВРОПЕЙСКАЯ И РОССИЙСКАЯ МОДЕЛИ БРАЧНОСТИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БРАЧНОСТИ В РОССИИ
Изменения, происходившие в европейских процессах брачности в 1970-х –
1990-х гг., можно охарактеризовать следующим образом: снижались коэффициенты брачности, росли коэффициенты разводимости, увеличивалась
доля людей, никогда не состоявших в браке, увеличивался средний возраст
вступления в первый брак, росла доля повторных браков, увеличивалась
доля внебрачных рождений и консенсуальных союзов1.
На фоне этих изменений и сформировалась так называемая современная европейская модель брачности, имеющая следующие черты:
• относительно низкие суммарные коэффициенты брачности;
• значительная доля людей, никогда не состоявших в браке;
• высокий средний возраст вступления в первый брак;
относительно высокая высока доля повторных браков;
широкое распространение консенсуальных союзов.
Альтернативой такой модели в достаточной степени может служить
современная российская модель брачности, основные черты которой:
• относительно высокие суммарные коэффициенты брачности;
• низкая доля людей, никогда не состоявших в браке;
• низкий средний возраст вступления в первый брак;
• относительно низкая доля повторных браков;
• относительно небольшое распространение консенсуальных союзов.
Для оценки сравнительной ситуации остановимся на показателях безбрачия и среднего возраста вступивших в первый брак. Рис. 10.18 отражает
долю никогда не состоявших в браке в возрасте 45–49 лет среди российского населения и населения некоторых европейских стран в начале 1990-х гг.
И для мужчин, и для женщин европейские показатели безбрачия выше
российских. Правда, следует отметить тот факт, что рост числа консенсуальных союзов не позволяет верно оценить долю фактического безбрачия
в населении, в определенной степени компенсируя снижение зарегистрированной брачности. Достаточно сложно отследить степень такой компенсации, но очевидно, что она не стопроцентная. По данным российской микропереписи 1994 года, 6,5% мужчин и 6,7% женщин указали, что они живут
в фактическом браке. Аналогичный уровень распространения таких союзов
был в середине 1980-х гг. в ФРГ (5%), более высокий уровень наблюдался
1

Собственно говоря, показатель доли внебрачных рождений — это показатель анализа
рождаемости, но мы используем этот показатель в качестве косвенной оценки динамики консенсуальных союзов и трансформации взглядов населения на вопросы сексуальных отношений и рождения ребенка вне зарегистрированного брака.
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в Нидерландах и во Франции, самый высокий в Швеции (20%). Социокультурные традиции страны и сильная социально-демографическая политика, поддерживающая неполные семьи, могут сформировать высокий уровень
юридического безбрачия в стране — так, например, обстоит дело в Швеции.
Доля никогда не состоявших в браке в возрасте 45-49 лет.
Россия и европейские страны, начало 1990х годов.
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Рисунок 10.18
Средний возраст вступления в первый брак.
Россия и европейские страны, начало 1990х годов.
35,0

лет

30,0

25,0

20,0

ж енщины

Рисунок 10.19
Источник: Demographic Yearbook 1995. N.Y., U.N., 1997. P. 569–573.
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Показатель среднего возраста вступления в первый брак характеризует раннюю российскую и позднюю европейскую брачность (см. рис. 10.19).
Российские браки как бы смещены в молодые возраста, большинство
браков заключаются в возрастах 20–24 года для мужчин и женщин и
в возрастах до 20 лет для женщин. Возрастное распределение брачности
для европейского населения более равномерное с пиком в возрастах 25–
29 лет (см. рис. 10.20).
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Рисунок 10.20
Источник: Demographic yearbook 1995. N.Y., U.N., 1997. P. 555–560.

Начиная с 1994 года в тенденциях некоторых показателей российской
брачности произошел определенный сдвиг в сторону европейской
брачности.
Современные российские тенденции брачности можно свести
к следующим:
• снижаются коэффициенты суммарной брачности;
• растет доля людей, никогда не состоявших в браке;
• увеличивается средний возраст вступления в первый брак;
• растет доля повторных браков;
• увеличивается доля внебрачных рождений.
Обобщенные
показатели,
характеризующие
европейскую
и
российскую модели брачности, представлены в таблице 10.7.
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Табл. 10.7. Российская и европейская модели брачности
Показатели
коэффициент
суммарной
брачности
женщин
для первых браков
доля
женщин,
никогда
не состоявших в браке к 50ти годам (%)3
средний возраст вступления
в первый брак для женщин
(лет)3

Российская
модель
брачности

Франция

Германия

Швеция

0,761
(1995)

0,492
(1995)

0,592
(1995)

0,442
(1995)

3,7
(1989)

7,7
(1991)

5,7
(1994)

13,1
(1994)

22,6
(1995)

27,2
(1991)

27,5
(1994)

31,0
(1994)

Европейская модель брачности

21,14
37,25
16,15
53,05
(1995)
(1995)
(1995)
(1995)
1
Рассчитано по Демографический ежегодник России. М., 1995. С. 30–31; Семья
в России. М., 1996. С. 77.
2
Население России. 1997. М., 1998. С. 37.
3
Demographic yearbook 1995. U.N., 1997. P. 569–573.
4
Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 228.
5
Население и общество. М., 1998. № 28. С. 2.
доля внебрачных рождений (%)

10.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ БРАЧНОСТИ
И ДРУГИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Процессы брачности тесно взаимосвязаны с другими демографическими процессами. Взаимодействие брачности и рождаемости характеризуется общей
закономерностью: чем выше брачность, тем выше рождаемость. Данная
закономерность, однако, не столь проста, как кажется на первый взгляд. Вопервых, распространение контрацепции приводит к сознательному регулированию рождений, ослабляя связи между формированием брачных пар и рождением детей. Во-вторых, существует временной лаг между заключением
брака и рождением первенца. Следует учитывать, что временной лаг между
заключением брака и рождением первенца может быть меньше девяти месяцев в том случае, если регистрируется фактический брак. В-третьих, распространение фактических браков приводит к снижению зависимости между
зарегистрированными браками и числом рождений.
Большое влияние на уровень рождаемости оказывает средний возраст
вступления в брак, особенно возраст вступления в первый брак. Его повышение снижает рождаемость, так как, во-первых, уменьшается число доживающих до вступления в брак, во-вторых, сокращается период возможного
(брачного) зачатия.
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Демографами оценивалась также связь брачного состояния с уровнем
смертности и влияние смертности на частоту заключения браков и
их стабильность. Влияние смертности на частоту заключения браков очевидно: чем выше смертность, тем меньше вероятность дожить
до вступления в брак. Сравнение показателей вероятности вступить в брак
чистой и комбинированной таблицы брачности показывает степень влияния смертности на вероятность заключения брака.
Поскольку прекращение брака происходит вследствие развода или овдовения, можно оценить вклад вдовства в общее число распавшихся браков.
А.Г. Волков предлагает следующий способ оценки этого вклада. Рассчитывается разность между приростом числа браков по данным текущего учета и
приростом по данным переписей. Эту разность можно считать потерями браков вследствие овдовения (см. Волков, 1967, С. 176) (при условии, что степень расхождения между фактическими и зарегистрированными браками не
меняется во времени). Снижение уровня смертности, соответственно снижает вклад овдовения в общее число распавшихся браков.
Связь брачного состояния с уровнем смертности вскрывает более
сложные зависимости. По данным ряда демографов (Л.–А. Бертильон,
Г. Майр, С.А. Новосельский, Л.С. Каминский (см. Волков, 1967, С. 158–
165)), смертность холостых и вдовцов (незамужних и вдов старших возрастов) выше смертности женатых (замужних). Причем, у мужчин эта разница
более ярко выражена. Например, в Японии 1970-х гг. коэффициент смертности холостых был в 4 раза выше аналогичного показателя для женатых,
коэффициент смертности разведенных — в 5 раз; во Франции в 1970-х гг.
коэффициент смертности вдовцов был в 4 раза выше аналогичного показателя для женатых (см. Волков, 1967, С. 166). У женщин в молодых возрастах наблюдается обратная зависимость: смертность у замужних выше, чем
у незамужних и вдов. Это исключение можно отнести на счет материнской
смертности.
Связь миграции и брачности оценить достаточно сложно. Во-первых,
в большинстве случаев оценка статистических данных по миграции затруднена из-за отсутствия данных, распределенных по брачному состоянию мигрантов. Во-вторых, оценка взаимовлияния брачности и миграции
зависит от того, что мы будем понимать под брачной миграцией: либо
только перемещения с целью заключить брак (развестись) и переезды
к мужу (жене), либо также и перемещения с целью найти брачного партнера на более благоприятном брачном рынке (переезд из села в город). Более
широкая трактовка брачной миграции умножает число факторов, влияющих на принятие решения о миграции по брачным мотивам.
Говоря о взаимовлиянии брачности и других демографических процессов, следует отметить факторы разводимости, связанные с брачностью и
273

рождаемостью. К первым относятся: возрасты супругов при вступлении
в брак, разница возрастов супругов, очередность брака, длительность брака.
Все указанные факторы не являются независимыми друг от друга. При
этом были отмечены следующие зависимости (см. Волков, 1967, С. 140–
147): наименее устойчивы браки, заключенные в очень раннем и в пожилом
возрасте; с увеличением разницы в возрастах супругов при вступлении
в брак частота разводов увеличивается; наименее стабильны браки,
в которых жена старше мужа; в среднем уровень разводимости повторных браков выше, чем первых.
Влияние числа и возраста детей (факторы, связанные с рождаемостью)
на показатели разводимости можно описать следующим образом: чем
больше число детей в семье, тем, в среднем, меньше вероятность развода;
бездетные супруги разводятся чаще (бездетность может быть причиной
развода). Распространение малодетности ослабляет влияние уровня разводимости на уровень рождаемости и уровня рождаемости на уровень разводимости. В первом случае супруги успевают родить желаемое количество
детей до развода (продолжение брака не повлекло бы увеличение числа
детей), во втором случае, чем меньше детей у разводящихся супругов, тем
в меньшей степени наличие детей будет фактором, сдерживающим развод.
Возраст ребенка, вероятно, также коррелирует с вероятностью развода:
дети более старшего возраста в меньшей степени являются фактором,
сдерживающим развод.
Показатели брачности часто демонстрируют так называемое правило
компенсации, когда вследствие социальных катаклизмов (экономические
кризисы, войны) люди откладывают браки и рождения детей на более благоприятный период. Экономический подъем, всплеск пронаталистской политики, окончание войны — все эти факторы положительно влияют
на решение людей вступить в брак, если в их жизненные планы входит создание семьи. Правило компенсации относится к сдвигам браков во времени, то есть к изменению календаря брачности. Это правило не стоит путать
с правилом амортизации, определяющим влияние возрастной структуры
на демографические процессы, например, на контингент и численность
вступающих в брак. Как действует правило компенсации? Массовое откладывание браков приводит к накоплению большого числа людей, планирующих заключить брак. Устранение причин приводит к повышению показателей брачности в населении. Резкое повышение показателей брачности,
например, вследствие временных поощряющих мер демографической политики, приводит к исчерпанию контингента потенциальных женихов и
невест и в последующем — к снижению показателей брачности. Является ли компенсация полной? Это маловероятно, так как за отложенный период в населении происходят различные события, например женихи и невесты могут умереть, постареть, отказаться от решения вступать в брак.
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Для того, чтобы обозначить систему соотношения численностей различных групп бракоспособного населения, рассматривают феномен брачного рынка.

10.8. БРАЧНЫЙ РЫНОК
Брачный рынок — совокупность потенциальных женихов и невест, агентов брачного рынка, составляющих бракоспособное население.
Брачному рынку присущи собственно рыночные феномены и аналогии: дефицит и избыток женихов и невест, спрос и предложение женихов и
невест, цена на женихов и невест, качество женихов и невест, рациональность поведения и свобода выбора, равновесие.
Возрастно-половая структура населения является основной характеристикой брачного рынка, определяющей вероятность вступления в брак.
Диспропорции в возрастно-половой структуре, вызванные войнами, интенсивной миграцией и т.д., снижают вероятность вступления в брак
для женщин или для мужчин и повышают вероятность разводов для «избыточной» группы населения (так как вероятность вступить в повторный брак
у данной группы достаточно высока).

соотношение численности муж чин
и ж енщин

Потенциал брачного рынка.
1997 год. Россия.
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20

Потенциал1-97

1,00

Потенциал2-97

0,80

Потенциал3-97

0,60
0,40
0,20
0,00
1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

7579

возраст, лет

Рисунок 10.21

На рис. 10.21. представлена ситуация на брачном рынке в 1997 гг. Рассчитывается потенциал брачного рынка (соотношение между численностями бракоспособных мужчин и женщин) при условии, что женихи и невесты
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принадлежат к одной пятилетней возрастной группе (потенциал 1), при
условии, что невесты старше женихов (потенциал 2), при условии, что женихи старше невест (потенциал 3). Если мы сопоставляем одни и те же возрастные группы мужчин и женщин, ситуация на брачном рынке ухудшается для женщин с увеличением возраста (влияние возрастно-половой
структуры). В реальной жизни браки, в которых партнеры имеют разницу
в возрасте, сглаживают ситуацию дефицита на брачном рынке.
Если предположить, что браки заключаются между мужчинами и
женщинами в пределах одинаковых пятилетних возрастных групп (потенциал 1), то можно проследить динамику потенциала брачного рынка
в России для разных возрастных групп. На рис. 10.22 видно, что произошло
существенное улучшение в соотношении численности мужчин и женщин к
концу 1970-х гг. в средних возрастных группах (30–50 летних) и продолжается улучшение этого соотношения для более старших возрастов в современный период.
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Рассчитывается также специальный потенциал брачного рынка, то
есть соотношение численности мужчин и женщин, не состоящих в браке.
Потенциал, измеренный таким образом, также растет в связи с выравниванием соотношения численности полов. Заметим, что специальный потенциал точнее отражает зависимость потенциальной возможности найти
«свободного» жениха от возраста женщины: наиболее «благоприятный»
возраст до 35 лет, а после 60 лет потенциальная возможность для заключения брака с не состоящим в браке мужчиной приближается к нулю (см.
рис. 10.23).
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Для ответа на вопрос, в какой мере совершаются браки в пределах той
или иной социальной страты, профессиональной группы, определенного
уровня образования женихов и невест, конкретного семейного состояния,
национальности используют индексы притяжения и отталкивания или «метод женихов и невест», основанный на допущении о равновероятности
встреч между потенциальными партнерами.
Совокупность лиц, вступивших в брак в течение определенного периода, группируется по определенным признакам (социальная группа, семейное состояние и др.), составляется таблица, характеризующая связь
этих признаков у женихов и невест. Изучая возможные комбинации можно
установить, какие из признаков встречаются наиболее часто, а какие достаточно редко.
Разработаны так называемые индексы «притяжения» («отталкивания»)
для женихов и невест (Ж. Бертильон (1882), М.В. Птуха (1922)). Значение
получаемых индексов колеблется в пределах от −1 (полное «отталкивание») через 0 (безразличие) до +1 (полное «притяжение»).
Индексы притяжения рассчитываются отдельно для женщин и муж( B ⋅ TB − W ⋅ H )
f
чин. Формула индекса притяжения для женщин: I пр
=
,
(W ⋅ (ТВ − H ))
( B ⋅ TB − W ⋅ H )
m
, где TB — общее число браков,
для мужчин — I пр
=
( H ⋅ (ТВ − W ))
H — численность вступающих в брак мужчин определенной группы,
W — численность вступающих в брак женщин определенной группы,
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B — число браков между мужчинами и женщинами из определенных
групп. Для обоих полов индекс «притяжения» получают как среднее геометрическое индексов «притяжения» для женихов и для невест.
Если наблюдается отрицательное отношение к бракам с партнерами
определенной группы ( B ⋅ TB − W ⋅ H < 0 ), рассчитывается индекс отталкиB ⋅ TB
вания для обоих полов: I отт =
−1.
W ⋅H
Полученные результаты следует интерпретировать весьма осторожно.
Во-первых, контакты между мужчинами и женщинами в реальной жизни
не являются равновероятными (знакомства происходят в малых социальных группах), что нарушает принцип построения данных индексов.
Во-вторых, некорректно сравнивать между собой индексы притяжения и
индексы отталкивания — они несопоставимы. В-третьих, учитывается
только один из признаков (в нашем случае — брачное состояние).
Учесть различную интенсивность брачности в определенных группах
населения, вероятность вступления в брак с лицами из различных групп
населения позволяют дифференцированные таблицы брачности, сформированные с учетом показателей, характеризующих брачных партнеров
(см., напр., Рыбаковский, 1986, С. 90–92).
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ГЛАВА 11
СЕМЬЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВО
11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЬИ И ДОМОХОЗЯЙСТВА
Часто понятия «семья» и «домохозяйство» употребляются как синонимы.
Правомерно ли это?
Особенность определения домохозяйства заключается в том, что данный термин типизировался для западной семьи нуклеарного типа (родители
с детьми). В различных культурах практически не существует единого понятия, определяющего термин «домохозяйство». Возникают сложности
с понятиями совместного проживания, собственности, общего дохода, отношений между членами домохозяйства, включая отношения полов, отношения родства и его социо-культурного определения. Понятие «домохозяйство» не использовалось в советской статистике и научной литературе,
так как этот термин определяет, в частности, экономическую единицу, действующую в условиях рыночной (капиталистической) экономики. Однако
понятие «семья» было близко по смыслу к понятию «домохозяйство»
в территориальном, структурном, бюджетном отношении. Под семьей понимается «совокупность лиц, проживающих совместно, связанных родством, свойством и общим бюджетом»1. В отношениях свойства состоят, например, муж и жена.
В соответствии с рекомендациями ООН, домохозяйство определяется как «лицо или группа лиц, объединенных с целью обеспечения всем
необходимым для жизни», то есть объединенных совместным ведением
хозяйства.
Определение понятия «домохозяйство» не имеет абсолютного соответствия с определением понятия «семья». В чем же разница? Помимо относительно большей употребляемости термина «домохозяйство» в экономических исследованиях при анализе производства внутри домохозяйства
или хозяйственных отношений, существуют и строгие различия.
Во-первых, домохозяйство может быть представлено «одиночками».
Во-вторых, домохозяйство могут составлять люди, не состоящие в родственных отношениях или отношениях свойства. Прислуга может быть включена
в состав домохозяйства. Коммунальная квартира, военная казарма или комната в общежитии при условии совместного ведения хозяйства могут представлять собой так называемые институциональные домохозяйства.
1

Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989. С. 187.
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Но наиболее распространенными все же являются семейные домохозяйства, когда домохозяйство отождествляется с семьей, члены которой
проживают совместно и состоят в отношениях родства или свойства.
В России сейчас насчитывается примерно 50 млн. домашних хозяйств,
в том числе около 40 млн. семейных и около 10 млн. хозяйств, представленных лицами, не имеющими семьи или утратившими связь с нею.
В данной главе мы будем преимущественно использовать понятие семейное домохозяйство, отождествляя термины «семья» и «домохозяйство».
Случаи, когда эти термины будут разведены, оговорим дополнительно.

11.2. ФУНКЦИИ СЕМЬИ И ДОМОХОЗЯЙСТВА
Семья (домохозяйство) как среда и форма жизнедеятельности человека
имеет целый ряд функций. Функции отражают систему взаимодействия
семьи и общества, с одной стороны, и семьи и личности, с другой.
Каковы же эти функции? Перечислим их:
• репродуктивная — рождение детей, продолжение рода, смена поколений;
• воспитательная (функция социализации) — воспитание и социализация детей;
• поддерживающая (экзистенциальная) — содержание детей, поддержка больных и престарелых членов семьи;
• потребительская — потребление продуктов и услуг, передача наследства, владение и использование имущества и активов семьи;
• хозяйственно-производственная — производство продуктов и услуг,
организация быта.
• статусная, регулятивная, властная — определяет социальный статус членов семьи как вне семьи (социально-демографический тип
семьи), так и внутри семьи (распределение властных отношений и
авторитета между членами семьи).
• коммуникативная — среда общения.
Такие функции, как предоставление определенного социального статуса всем членам семьи, экономическое обеспечение всех членов семьи,
совместное владение имуществом, заключение браков по сговору, ослабевают в современных семьях в связи с тем, что личные качества человека
стали более значимыми, чем семейные связи и происхождение, усложняются отношения между поколениями. Обобществление труда, процессы
индустриализации и эмансипации женщин также повлияли на снижение
значимости указанных семейных функций.
А. Харчев выделял специфические и неспецифические функции семьи, первые — вытекают из сущности семьи, вторые — возникают
281

в определенных исторических обстоятельствах, являются результатом приспособления людей к той или иной ситуации.
К специфическим функциям относятся рождение, содержание и воспитание детей (репродуктивная, воспитательная и поддерживающая функции), поскольку человечество нуждается в воспроизводстве населения, рождение детей является потребностью людей, а семья — формой
воспроизводства потомства и социализации детей.
Если рождение детей перестанет быть потребностью людей, а станет
результатом их принуждения (что, по мнению А.Антонова, весьма вероятно), то семья потеряет свои специфические функции, и тем самым потеряет
свою сущность.
Хотя демографию интересует в первую очередь репродуктивная
функция семьи, рассмотрение иных функций часто дает возможности дополнительной интерпретации происходящих в домохозяйстве процессов.

11.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЬИ И ДОМОХОЗЯЙСТВА
Семья и домохозяйство изучаются целым рядом наук. Экономические науки, демография, психология, социология, этнография, медицина, генетика,
педагогика, правоведение, исторические науки и геронтология — все выделяют в семье свой предмет исследования, ставят свои задачи и предлагают
пути решения этих задач.
Ценность развивающегося междисциплинарного комплексного подхода наиболее выпукло видна в том случае, когда мы анализируем проблемы
семьи. Например, изучая проблему распада семьи, мы используем знания
демографов, экономистов, социологов, психологов, и это приносит свои
плоды в понимании процессов распада семьи.
Говоря о сформировавшихся направлениях изучения семьи, можно выделить следующие основные направления:
○ демографические исследования (Дж. Блейк, Дж. Бонгаартс, В. Борисов,
А. Волков, Л. Дарский, К. Дэвис и др.);
○ моделирование процессов, происходящих в семье (И. Адольфсон,
Э. Васильева, А. Волков, И. Герасимова, А. Синельников, Х. Хайрениус,
И. Холмберг и др.);
○ исследования семьи как экономической ячейки (Г. Беккер, Н. Зверева,
П. Звидриньш, К. Карташева, П. Ласлетт, Х. Лейбенштейн, Г. Платонов,
Н. Римашевская, Э. Смолиньский, П. Эглите и др.);
○ гендерные исследования
семьи (М. Малышева, И. Калабихина,
Ю. Аслаксен, Ф. Вулли, Н. Фолбре);
○ общая социология семьи (А. Антонов, С. Голод, М. Мацковский,
В. Медков, А. Харчев, В. Сысенко и др.);
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○ исторические и этнографические исследования (М. Громыко, В. Козлов,
М. Мид, Н. Миненко, Х. Палли, Дж. Хаджнал и др.);
○ социально-психологические исследования (В. Бойко, Э. Тийи, А. Тавит,
З. Файнбург и др.).
○ социально-гигиенические исследования (М. Бедный, И. Веселкова,
И. Каткова и др.).
○ теоретические проблемы семейной политики (А. Вишневский,
С. Дармодехин, В. Елизаров, О. Осколкова и др.).
С развитием общества происходят процессы, меняющие отношения
внутри домохозяйства. Выделение и отдельное проживание молодых семей, рост числа семей с одним родителем, высокий уровень участия женщин на рынке труда приводит к изменениям в распределении обязанностей
и доходов между членами домохозяйства. Концепции человеческого капитала, гендерного неравенства, несовершенства информации и рынков, жизненного цикла семьи, социального обмена и другие значительно расширяют микроуровневый анализ семьи, позволяют получать нетривиальные
ответы в исследованиях отношений и процессов, происходящих внутри
домохозяйства: распределение собственности, распределение ролей и затрат времени в домохозяйстве, формирование доходов и расходов домохозяйства. Теоретический анализ домохозяйства как экономической единицы
раскрывает характер взаимосвязей домохозяйства с глобальной экономической системой, оценивает экономическую активность членов домохозяйства (особенно женщин), вклад продукции домохозяйства и результатов домашнего труда в ВВП, дифференциацию уровня жизни домохозяйств
различных социально-демографических типов, модели потребления и сбережения домашних хозяйств.
Основными концепциями домохозяйства, изучающими взаимовлияние
экономических и демографических процессов, являются:
• теория новой экономики домохозяйства (неоклассический подход
к исследованию семьи (домохозяйства) как экономического субъекта,
формализующий понятия брака и выбора партнера, потребности в здоровье, в детях, в наличии оплачиваемой занятости членов домохозяйства);
• институциональные концепции (рассматривающие брак как управляемую
структуру («фирму»), внутри которой происходят семейные переговоры
и заключаются длительные контракты);
• гендерные исследования (рассматривающие пол как социальную конструкцию («гендер»), пересматривающие «естественное» разделение ролей между полами, анализирующие отношения власти внутри домохозяйства).
В рамках данного учебника мы рассматриваем семью и домохозяйство
как объект демографии, которую интересует роль семьи и семейной структуры в воспроизводстве населения.
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Несмотря на то, что практически не существует демографических событий в семье (заключение брака, развод, овдовение, увеличение семьи или
рождение ребенка), которые достаточно анализировать только демографическими методами, мы остановимся на собственно демографических концепциях и моделях семьи.
Концепция «второго демографического перехода» описывает изменения, происходящие в семейной структуре населения и типологии семей:
больше становится одиноких людей, юридически незарегистрированных
браков, семей с одним родителем.
Концепция «эгалитарного развития семьи» также признает, что сексуальные отношения выходят за строгие семейные рамки, рождение детей
планируется, меняется ценность детей, откладываются браки и рождения
детей; супруги становятся равноправными, распределение ролей симметричным, специализация в браке размывается.
Отрицательные последствия нуклеаризации семей могут компенсироваться ростом семейных групп, которые, по мнению В. Ружже, придут
на смену сложным семьям. Семейная группа — это группа семей (две или
более), находящихся в родстве или свойстве, проживающих раздельно или
совместно, связанных общностью материальных интересов, моральнопсихологических и эмоциональных отношений, заинтересованностью
во взаимной помощи, информации и общении1.
Поскольку демографические события оказывают непосредственное влияние на непрерывный процесс образования и распада семей, А. Волков предлагает рассматривать воспроизводство населения как воспроизводство семей.
Упомянутая концепция семьи А. Антонова утверждает наличие личной
мотивированности людей к семейному образу жизни и рождению детей,
отрицает зависимость потребности в детях от внешних обстоятельств. Идея
триединства супружество – родительство – родство отражает именно
семейную специфику событий, происходящих в семье.
Теория «жизненного цикла семьи» выходит за рамки чисто демографической концепции, хотя демографическая составляющая в данной теории преобладает. Поскольку эта теория представляется значимой в понимании процессов, происходящих в семье, мы посвятим ей отдельный параграф в этой главе.
Попытка создания агрегированной формулы, «модели семьи», предложенной А. Боярским, положила начало моделированию семейной структуры населения.
И. Герасимова моделирует жизненный цикл семьи, анализируя нормальные события (рождение детей, выделение детей, смерть престарелого
1

Ружже В. и др. Структура и функции семейных групп. М., 1983. С. 19.
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супруга) и возмущающие события (физиологическое или сознательное бесплодие, ранняя смерть супруга), переводящие семьи на следующую стадию
жизненного цикла.
В. Елизаров предлагает модель формирования уровня детности и семейной структуры населения в зависимости от изменений в режиме рождаемости, утверждая, что стабильная структура рождений в сочетании
со стабильными числами рождений и интергенетическими интервалами
приводит к стабильной структуре семей по числу детей. На основе этой
модели, в частности, можно прогнозировать числа рождений первой, второй и т.д. очередностей.
Демография основополагающим для семьи считает ее формирование и
развитие, поэтому изучает брачность, рождение детей, разводимость,
смертность членов семей.
Поскольку этим демографическим процессам посвящены отдельные
главы в нашем учебнике, мы остановимся лишь на вопросах типологии
семей, динамике семейного состава населения России, так как вопросы семейной структуры во взаимосвязи с половозрастной структурой общества
также являются предметом демографических исследований.

11.4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ ИЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВА
Развитие семьи с момента ее формирования проходит через определенные
этапы, существенные с точки зрения социально-демографического или
экономического развития семьи или домохозяйства. На каждом этапе семья
(домохозяйство) находится в том или ином демографическом, социальном,
экономическом состоянии. Последовательность состояний, которые проходит семья (домохозяйство) с момента ее образования и до распада, называется жизненным циклом семьи (домохозяйства). В зависимости от того,
какое развитие семьи — демографическое, экономическое, социальное —
интересует исследователя, выстраиваются последовательные стадии жизненного цикла семьи. Поскольку в первых исследованиях жизненного цикла семьи анализировалось демографическое развитие семьи, а экономическое и социальное развитие семьи базируется на демографическом,
рассмотрим этот вопрос более подробно.
Жизненный цикл семьи можно рассматривать как смену поколений.
В семье рождаются дети, они вырастают, формируют свои семьи и т.д. Исходя из этого утверждения, понятие жизненного цикла семьи относится
к семейной общности людей, а не к конкретной семье, где цикличность
если и возможна, то имеет иной характер. В семейной общности людей
цикличность описывается либо через анализ смены поколений, либо через
анализ повторных браков и разводов совокупности людей.
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Существует множество классификаций стадий жизненного цикла семьи. Одна из наиболее простых классификаций включает1:
1. рост семьи — от момента заключения брака, до момента рождения
последнего ребенка.
2. стабильность семьи — от момента последнего рождения до момента
первого выделения детей из семьи.
3. зрелость семьи — период выделения из семьи всех взрослых детей.
4. затухание семьи — период после выделения всех детей из семьи.
Понятно, что эта классификация условна, так как первые дети могут
начать выделяться до рождения последних, а первые рождения могут быть
до брака и т.д.
Чтобы рассмотреть возможные варианты развития событий, обратимся к схеме 11.1.
решение о создании семьи
заключение брака
развод

рождение детей

смерть одного из супругов

выделение детей («пустое гнездо»)

смерть детей

решение о создании семьи
Схема 10.1. Демографические стадии жизненного цикла семьи
и переходы между этими стадиями

По данной схеме можно проследить различные варианты развития семьи. Традиционный вариант развития семьи включает в себя следующие
стадии: «решение о создании семьи» – «заключение брака» – «рождение
детей» – «выделение детей». В этой цепочке может отсутствовать вторая
стадия (внебрачные рождения детей) или третья и четвертая стадии (бездетные семьи).
Такие события как развод, смерть супруга или детей могут включаться
в эту традиционную цепочку, образуя следующие связи:
• «решение о создании семьи» – «заключение брака» – «развод»
(или «смерть одного из супругов»);
• «решение о создании семьи» – «заключение брака» – «рождение детей» – «развод» (или «смерть одного из супругов») – «выделение
детей»;
1

См. Герасимова И.А. Структура семьи. М., 1976.
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• «решение о создании семьи» – «заключение брака» – «рождение детей» – «выделение детей» – «развод» (или «смерть одного из супругов») и т.д.
Стадии жизненного цикла семьи могут восприниматься как стадии родительства (стадия предродительства, активного или репродуктивного родительства и прародительства).
Исследование закономерностей перехода из одной стадии в другую
в течение жизненного цикла для всей совокупности семей должно базироваться на некой переменной. Чаще всего за базовую переменную принимают возраст семьи, который исчисляется или как продолжительность брака
(если мы имеем подходящие статистические данные), или как возраст жены
(мужа), или средний возраст супругов в семье.
Многообразие в сфере семейного поведения часто затрудняет разграничение стадий жизненного цикла семьи. Для разрешения этого вопроса
высчитываются средние возраста перехода из одной стадии в другую. Длина и характеристики семейного цикла могут быть оценены длиной и характеристиками цикла деторождений (протогенетический и интергенетические
интервалы, средний возраст матери при рождении первого и последнего
ребенка, длина цикла деторождения).
Развитие семьи подразумевает под собой, в частности, выделение молодой брачной пары из семьи. Оценить интенсивность такого выделения
можно через динамику индексов нуклеаризации (см. параграф 11.6), а также через коэффициенты или вероятности выделения молодых семей, рассчитываемые как отношение численности молодых супружеских пар, выделившихся в течение годичного интервала продолжительности брака,
к среднегодовой численности молодых супружеских пар, живших вместе
с родителями, или к численности молодых супружеских пар, проживавших
вместе с родителями на начало года, соответственно.
Процесс обособления молодых семей в зависимости от продолжительности брака можно представить в виде таблицы. А. Волков разработал таблицу обособления молодых семей для гипотетической брачной когорты
1982–1984 гг. по материалам анкетного обследования1. При интенсивности
выделения, существующей в 1982–1984 гг. в обследованных когортах,
в течение 10 лет брака выделяется от родителей 59% семей и распадается
16% супружеских пар (в основном по причине развода, смерть родителей
не учитывается). Средняя ожидаемая продолжительность жизни с родителями для этой когорты составила 3 года после заключения брака.
Как мы уже отмечали, демографическое развитие семьи определяет
ее социально-экономическое развитие, формируя экономические и социальные циклы развития.
1

Волков А.Г. Семья — объект демографии. М., 1986. С. 217.
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Мы можем выделить следующие составляющие линии жизненного
цикла семьи. Собственно демографическая линия формируется стадиями,
описанными выше (рост, развитие, затухание), и позволяет нам оценить
распределение семей по числу членов (конкретнее по числу детей или других родственников) в зависимости от возраста семей, долю семей, рождающих детей любой очередности в зависимости от возраста семьи и т.д.
Анализ социального цикла позволяет оценить число работающих членов семьи (с распределением по полу и по возрасту) в зависимости от возраста семьи, построить модели занятости членов семьи. Если возраст семьи
будет измеряться возрастом женщин, находящихся в браке, то брачновозрастные модели женской занятости могут быть примером анализа социального цикла семьи. Такие факторы домохозяйства как воспроизводственный, производственный, структурный, доходный и властный определяют
уровни трудового участия членов семьи, особенно женщин.
Экономический цикл предоставляет возможность оценить динамику заработных плат, доходов, имущества членов семьи и домохозяйства в целом
в зависимости от возраста семьи, оценить «сжимающие» стадии жизненного
цикла семьи. Интересно, что для разных культур фазы бюджетного давления
(«сжимающие» стадии) могут быть различными. Например, для нуклеарной
семьи западного типа существуют две фазы давления: сразу после заключения брака, когда идет период установления хозяйства и рождения детей, сопровождаемый невысокой зарплатой мужа; и в подростковой семье, когда
затраты на высшее образование не покрываются возросшими заработками
(мужа). В семьях развивающихся стран (многодетных и многопоколенных)
это стадии, когда в семье растут малолетние дети (или малолетние внуки), и
большинство матерей при этом не работает. Могут быть и комбинированные
варианты. В советской России, например, первая стадия соответствовала
первой стадии сжатия в западной нуклеарной семье. А вторая стадия сжатия
соответствовала стадии сжатия в многопоколенной семье, так как бабушки и
дедушки традиционно поддерживали материально своих детей в период рождения внуков. Расходы на образование не были распространены. Сейчас
Россия приближается к классической модели бюджетного давления для западной семьи нуклеарного типа, а западные семьи смягчают фазы бюджетного давления, делая накопления до вступления в брак, реализуя карьерные
устремления до вступления в брак (особенно женщины), откладывая вступление в брак и рождение детей.

11.5. СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА.
ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ И ДОМОХОЗЯЙСТВ
Для типологизации семей (домохозяйств) используются различные критерии. Заимствуя критерии из типологии брачных отношений и перенося
их на семейную структуру, можно говорить о моногамных, полигамных,
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гетеросексуальных, гомосексуальных семьях. Однако прямое перенесение
форм и типов брака на типы семьи некорректно, так как брачные и семейные состояния населения отличаются друг от друга.
Под семейной структурой понимается вся совокупность отношений
между ее членами, включая помимо отношений родства, систему нравственных отношений, в том числе систему власти и авторитета.
Структура семейного состояния населения включает в себя такие категории, как:
• Супруги;
• Дети супругов;
• Родители супругов;
• Прародители (родители родителей супругов);
• Другие члены семьи.
Понятно, что брачная и семейная структуры населения не взаимозаменяемы. Например, отдельно проживающий супруг не является членом семьи, хотя состоит в браке. Живя в юридически неоформленном браке, супруги составляют семью. В семьях с одним родителем отсутствует на момент
учета брак. Внебрачные рождения также формируют семью без брачных
отношений. Хотя это все достаточно условные разграничения. Изменение
взглядов на понятия семьи и брака, рост числа внебрачных рождений и незарегистрированных союзов ставит под сомнение необходимость считать
браком только оформленные отношения, размывая указанные различия.
Существование различных семейно-брачных отношений порождает
классификацию семей по типам совместного проживания супругов. Можно
выделить так называемые визитные союзы, когда один из партнеров (официальный или неофициальный супруг) периодически навещает другого
партнера и живет с ним совместно только несколько дней в неделю, несколько недель в месяц. Экономическая независимость женщин, развитый
бытовой сервис делают такие союзы взаимовыгодными при отсутствии
высокой ценности традиционной семьи. Альтернативой визитным союзам
являются традиционные союзы.
Вставка 11.1. 14–17 ноября 1999 года в Женеве (Швейцария) прошел Международный
Конгресс семьи, на котором присутствовали ученые, политики, священнослужители,
представители общественных организаций, поддерживающие интересы так называемой натуральной семьи — стабильной традиционной семьи, представленной мужчиной, женщиной и их детьми. Участники Конгресса подчеркивали, что в эпоху изменения взглядов на семью и девальвации традиционных ценностей необходимо говорить о
привлекательности последних и финансировать программы по поддержке идеалов
натуральной семьи в большей степени, чем другие социальные программы (поддержки
сексуальных меньшинств, программы планирования семьи и т.д.).
Идея поддержки натуральной (традиционной) семьи может быть направлена
на улучшение качества жизни людей при условии, что будет соблюдаться паритет
в финансировании различных социальных программ и паритет прав личности и семьи.
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С точки зрения анализа распределения властных отношений в семье,
семьи могут быть патриархальными с явным доминированием мужчин и
их концентрацией на внедомохозяйственной деятельности и эгалитарными
или партнерскими, в которых наблюдаются равноправные отношения супругов, симметричное разделение домашнего труда и оплачиваемой занятости. Иными словами можно говорить об авторитарной и демократической
структуре семьи.
Ролевое взаимодействие в семье есть совокупность норм и образцов
поведения, которые характеризуют одного члена семьи в его отношениях
с другими его членами. Основные ролевые отношения в семье — это отношения супругов (муж – жена), родителей и детей (мать / отец –
дочь / сын), родителей супругов и супругов (свекровь / свекор / теща /
тесть — невестка / зять), братьев и сестер. В современной семье ролевые
отношения претерпели существенное изменение, в первую очередь, за счет
перераспределения ролей между полами. В традиционной семье жена вела
хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был хозяином и единоличным собственником земли, хозяйства, жены, детей. Современные семьи
строятся в основном на эгалитарном, партнерском, демократическом принципе. Женщины активно участвуют в экономическом обеспечении семьи,
принимают равное участие в семейных решениях.
Семейная структура населения может быть проанализирована
с помощью коэффициентов семейности (общего и повозрастного).
Общий коэффициент семейности вычисляется либо как отношение
общего числа лиц, образовавших семью ( MAR ), ко всему населению ( P )
за период ( T ), либо как отношение числа вновь образованных семей
( FAM ) к общему числу домохозяйств ( H H) за период ( T ):
K сем = MAR /(T ⋅ S ) или K сем = FAM /( F ⋅ S ) .

Собственно
демографическая
типология
семей
базируется
на демографических критериях. Перечислим основные из них.
Демографические характеристики семей:
• размер семьи;
• возраст семьи (продолжительность брака);
• число поколений;
• число семейных ядер;
• наличие и число детей;
• поло-возрастная структура (пол и возраст членов семьи);
• семейный и брачный статус членов семьи.
Размер семьи является наиболее простой характеристикой и определяется числом членов семьи.
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Возраст семьи и продолжительность брака — вещи различные
(мы говорили о том, что семейный и брачный состав населения может
не совпадать, следовательно, при распаде брака семья может сохраняться и
быть представленной, например, матерью и детьми). Продолжительность
брака в большей степени поддается учету, чем возраст семьи, так как
для этого необходимы только брачная статистика. Поэтому критерий продолжительности брака может лежать в основе классификации семей. Однако надо понимать, что возраст семьи — более емкая категория, являющаяся
характеристикой жизненного цикла семьи.
Число поколений и число семейных ядер представляют собой различные понятия. Семейное ядро — это супружеская пара с несовершеннолетними детьми или без детей или один из родителей с несовершеннолетними
детьми. Число семейных ядер зависит от числа проживающих супружеских
пар в семье или от наличия родителя с детьми. Число поколений суммирует
информацию о возрасте членов семьи, не касаясь их брачного или семейного статуса. В семье могут проживать супруги, их дети и бабушка — одно
семейное ядро представлено тремя поколениями.
Наличие и число детей в семье — важный критерий классификации
семей и домохозяйств, так как этот показатель во многом определяет демографическое и экономическое поведение членов семьи: репродуктивные
установки, модели доходов, расходов и потребления и т.д.
Возрастно-половая структура семьи также является важным критерием
классификации семей. Исторически первоначально учитывался пол и возраст
главы семьи как критерий классификации семей. Главой семьи, как правило,
был мужчина («кормилец семьи»), все остальные члены семьи записывались по
отношению к нему. Самый старший член семьи тоже мог называться ее главой
в определенных культурах. Развитие эгалитарных (равноправных) отношений в
семьях сделало этот термин трудно определимым, несмотря на существование
различного уровня авторитета разных членов семьи. Некорректность употребления этого термина повлекла за собой его забвение. В СССР в выборочном
обследовании 1985 года уже не использовался этот термин. Записывался первый член семьи, остальные члены записывались по отношению к первому записанному члену семьи, что позволило выделять каждую новую семью.
На протяжении семейной жизни каждый член семьи последовательно
меняет свое семейное состояние, будучи сперва ребенком, затем супругом,
родителем супруга, прародителем, в связи с чем меняются его роли в семье и
место в семейной структуре населения. Изменение семейного состояния часто связано с переходом в другую семью или с образованием новой семьи.
Переход из одной фазы в другую меняет демографический состав семьи, под которым понимается распределение членов семьи по тем или
иным признакам, существенным с точки зрения воспроизводства населе291

ния. Наибольшее значение имеют такие характеристики состава семьи как
наличие в ней супружеской четы, наличие детей, их возраст и число и т.д.
Поскольку процесс образования и развития семей, перехода их из одной
стадии в другую происходит непрерывно, население всегда состоит из семей,
находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Распределение этих семей по типам, соответствующим разным стадиям, а их членов —
по семейному состоянию образует семейный состав населения. В каждый
данный момент он соответствует возрастно-половой и брачной структуре
населения, сформировавшейся под влиянием демографических процессов в
прошлом. Непрерывный процесс образования и распада семей тесно связан с
демографическими процессами, в связи с чем А. Волков предлагает рассматривать воспроизводство населения как воспроизводство семей.
Вставка 11.2. Подробная демографическая типология семей
• Брачная пара без детей
• Брачная пара с детьми
• Брачная пара без детей и с родителем одного из супругов
• Брачная пара с детьми и с родителем одного из супругов
• Брачная пара без детей, с родителем одного из супругов и с другими родственниками
• Брачная пара с детьми, с родителем одного из супругов и с другими родственниками
• Брачная пара без детей и с обоими родителями одного из супругов
• Брачная пара с детьми и с обоими родителями одного из супругов
• Брачная пара без детей, с обоими родителями одного из супругов и с другими родственниками
• Брачная пара с детьми, с обоими родителями одного из супругов и с другими родственниками
• Женщина или мужчина с детьми
• Женщина или мужчина с детьми и с одним из родителей
• Женщина или мужчина с детьми, с одним из родителей и с другими родственниками
• Женщина или мужчина с детьми и с обоими родителями
• Женщина или мужчина с детьми, с обоими родителями и с другими родственниками
• Три и более брачные пары с детьми
• Три и более брачные пары без детей
• Прочие семьи

Каждый исследователь может сам формировать типологию семей
в зависимости от целей и средств исследования. Госкомстатом при проведении последних переписей населения использовалась следующая типология:
• одна брачная пара с детьми и без детей;
• одна брачная пара с детьми и без детей и с другими родственниками;
• две и более брачных пар с детьми и без детей и другими родственниками;
• мать (отец) с детьми;
• мать (отец) с детьми и с другими родственниками;
• прочие семьи.
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В табл. 11.1 на основе данной типологии представлено распределение
семей, по результатам переписей 1970, 1979, 1989 годов.
Табл. 11.1. Число семей по типам по переписям
населения СССР 1970, 1979, 1989 годов (тысяч семей)
Семьи, состоящие из:
I одной брачной пары с детьми и без детей
одной брачной пары с детьми и без детей
II
и другими родственниками
двух и более брачных пар с детьми и
III
без детей и другими родственниками
IV матери (отца) с детьми
матери (отца) с детьми и другими родстV
венниками
VI прочие семьи

1970
20639

1979
24350

1989
26930

5128

4692

4614

1024

1278

1355

4070

4659

5293

1129

752

816

627

994

1238

Говоря о демографических характеристиках, положенных в основу
типологий, мы чаще употребляли термин «семья». Все описанные демографические характеристики в равной степени подходят в качестве критериев и к типологии домохозяйств. Следует добавить лишь две поправки.
Во-первых, классификация по размеру семьи начинается с цифры «2»,
по размеру домохозяйства — с цифры «1» (учитываем одиноких людей).
Во-вторых, добавляется еще один критерий классификации — наличие
в домохозяйстве людей, не состоящих в отношениях родства или свойства.
Табл. 11.2. Домохозяйства по численности определенных типов
домохозяйств по микропереписи России 1994 года1
тип домохозяйства

DI
DII
DIII
DIV
DV
DVI
DVII
1

Все домохозяйства
Домохозяйства, состоящие из:
○ одной брачной пары с детьми и без детей
○ одной брачной пары с детьми и без детей и матери (отца) с детьми
○ одной брачной пары с детьми и без детей прочими родственниками и неродственниками
○ двух и более брачных пар с детьми и без детей
○ матери (отца) с детьми
○ матери (отца) с детьми, прочими родственниками
и неродственниками
○ прочие домохозяйства

Семья в России. М., 1996. С. 29.
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Число домохозяйств

2580386
1291715
48394
221098
92889
269862
75936
580492

В табл. 11.2 представлена типология домохозяйств и дано распределение численности домохозяйств по типам домохозяйств, согласно данным
микропереписи населения 1994 года. Напомним, что микроперепись охватывала приблизительно 5% населения, поэтому сопоставление аналогичных типов семей и домохозяйств по абсолютным числам невозможно.
Необходимо сказать также о некорректности употребления некоторых
терминов типологии семей и домохозяйств. Следует заменить термин
«одиночки» термином «отдельно проживающие люди» (не путать
с «отдельно проживающими членами семьи»). А термин «неполные семьи» — термином «семьи с одним родителем», так как понятие неполноты
носит негативный оттенок, подчеркивает отклонение от «нормы» — семьи,
состоящей из обоих родителей и детей. Рост числа семей с одним родителем, развитие общественного плюрализма и терпимости ставит
под сомнение утверждение о том, что такое «норма».
Кроме демографических критериев в основу типологии домохозяйств
могут входить социально-экономические характеристики:
• территориальное размещение (город, село);
• региональное размещение;
• доходная характеристика (денежный доход домохозяйства, активы,
трансферты, сбережения; децильная или квинтельная группа);
• имущественная и жилищная характеристика (земля, жилье, дача, домашний скот);
• особенности потребления домохозяйства и его расходные характеристики;
• особенности наследования;
• наличие производства (или производственного потенциала) внутри
домохозяйства;
• профессиональный статус и история занятости членов домохозяйства;
• образовательный статус членов домохозяйства;
• особенности использования социальных услуг и услуг здравоохранения.

11.6. ДИНАМИКА СЕМЕЙНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ. ТЕНДЕНЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ

На протяжении XX столетия произошли существенные изменения
в институте семьи. Из традиционной крестьянской многодетной и многопоколенной патриархальной семьи, территориально и экономически привязанной к земельному наделу, семья превратилась в городскую мобильную
малодетную простую семью.
Об эволюции семьи за длительный период судить достаточно сложно
из-за отсутствия статистических данных. Согласно исследованиям амери294

канского демографа Н. Райдера, средняя величина семьи до начала демографического перехода составляла 3,15 человек, в переходный период (этап
снижения смертности) — 4,67, после его завершения (этап снижения рождаемости) — 3,37.
Об изменении средней величины семьи в ряде стран на протяжении
века дает представление таблица 11.31.
Табл. 11.3. Изменение средней величины
семьи (домохозяйства) в некоторых странах2

1886

средняя
величина семьи
4,6

1981

средняя
величина семьи
2,7

1871

4,4

1981

2,7

Германия

1871

4,6

Индия
Канада
США
Франция
Швеция
Япония

1901
1871
1870
1881
1870
1920

5,2
5,9
5,1
3,7
4,1
5,0

страна

год

Бельгия
Великобритания
(Англия и Уэльс)

год

1987
(ФРГ)
1981
1986
1980
1982
1980
1985

2,3
5,5
2,8
2,8
2,7
2,3
3,1

Массовые миграции в города, развитие промышленности, вовлечение
мужчин и женщин в общественное производство, рост грамотности и повышение образовательного уровня изменили функции, семейные роли и состав семьи. Семья стала поставщиком рабочей силы, воспроизводящей человеческий
капитал определенного качества. Проблемы соотношения домашнего труда и
профессионального труда становятся реальными проблемами (особенно для
женщин). Эти тенденции носят глобальный характер, не обошли они и Россию.
Процессы модернизации семьи затрагивают и отношение к этому институту.
Выше уже отмечались изменения, происходящие в этом отношении:
больше становится одиноких людей, неформальных браков, семей с одним
родителем; сексуальные отношения выходят за строгие семейные рамки,
рождение детей планируется, меняется ценность детей, откладываются
браки и рождения детей; супруги становятся равноправными, распределение ролей симметричным, специализация в браке размывается.
1

В таблице выделяются две страны: Франция (где стадия снижения рождаемости наступила раньше, чем в других странах) и Индия (где демографический переход еще не
завершен).
2
Волков А.Г. Семья // Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 435.
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Однако институт семьи остается важным институтом для человека, для
его жизни. Многие люди видят свое будущее в семейных связях. В России
за последние 40 лет практически не менялась доля людей, проживающих
в семьях. Если в 1959 г. эта доля составляла 88,8%, то в 1989 г. — 88,4%,
что составило 136896 тысяч человек1. 5% членов семей (6925 тысяч человек) проживало отдельно от семьи, но были связаны с ней общим бюджетом. Не имевшие семьи или утратившие связь с ней составили в 1989 г.
около 7% населения (10126 тысяч человек). Причем доля одиноких людей
в составе городского населения несколько сократилась (с 7,1% в 1970 г. до
6,8% в 1989 г.), а в составе сельского населения возросла (с 5,7% до 7,1%),
видимо за счет регионов со «старой» структурой населения, в которых
группа одиноких людей представлена пожилыми женщинами.
Заметим, что одиноко проживающие люди (как семейные, так и бессемейные) составляют около 12% населения России. Для сравнения, этот
показатель может быть ниже (6,5% в Польше в 1984 г. и в Италии
в 1981 г.) и выше (13,9% в Швейцарии в 1980 г.). На этот показатель влияет
уровень рождаемости (низкий уровень повышает его) и уровень смертности (низкий уровень понижает его).
Вместе с ростом городского населения выросла доля городских семей
с 35,4% в 1939 г. до 73,7% в 1989 г. «Перелом» произошел в конце
1950-х гг. — в 1959 году доля городских семей уже составила 53%.
Табл. 11.4. Семьи с разным числом членов и средний размер семьи

Общее число семей
в том числе состоящие из:
2-х человек
3-х человек
4-х человек
5-ти и более человек
численность
одиночек,
тыс. человек
средний размер семьи, чел.

1970 1979 1989
1970
1979
1989
тысяч семей
% от общего числа семей
32617 36725 40246
100
100
100
8655 11608
9116 11589
8118 8588
6728 4940

13759
11281
10154
5052

8580

9581

10126

3,5

3,3

3,2

26,5
27,9
24,9
20,6

31,6
31,6
23,4
13,5

34,2
28,0
25,2
12,6

Семьи становились маленькими, доля семей с 5 и более членами и
средний размер семьи сокращались. Если в 1939 г. средний размер семьи
был 4,1 человек, а доля семей с 5 и более членами была 35,5%, то уже
в 1959 г. доля таких семей была 24,9%, а средний размер российской семьи
1

В Российской Федерации, по переписи населения 1989 года, насчитывалось 40,2 млн.
семей, из которых 29,6 млн. — в городских поселениях и 10,6 млн. — в сельской местности.
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был 3,5 человек. В последующие годы эти тенденции усиливались, в 1989
году доля больших семей была уже на уровне 12,6% (см. табл. 11.4). Соответственно доля маленьких семей растет: более трети семей в России
в 1989 году — это семьи из двух человек.
Данные микропереписи 1994 года также отражают незначительную
долю больших домохозяйств (см. таблица 11.5).
Табл. 11.5. Распределение российских домохозяйств
по числу членов и средний размер домохозяйства
Число домохозяйств
2580386
в том числе доля (%) домохозяйств, состоящих из человек:
одного
19,2
двух
26,2
трех
22,6
четырех
20,5
пяти и более
11,5
Средний размер домохозяйства (чел.)
2,84

Тот факт, что средний размер домохозяйства в 1994 году значительно
ниже среднего размера семьи по переписи 1989 года связан с изменением
статистики учета (помимо процессов нуклеаризации и снижения рождаемости, влияющих на средний размер семьи). Домохозяйства, состоящие
из одиноких людей, «размыли» показатель среднего размера домохозяйства.
Изменение размеров семьи влияет на изменение состава семей,
на увеличение доли семей с родителями и детьми и семей с одним родителем без других родственников (см. табл. 11.6).

I
II
III
IV
V
VI

Табл. 11.6. Распределение российских семей по типам
абсолютное
% от общего
типы
число семей
числа семей
Семьи, состоящие из:
1970 1979 1989 1970 1979 1989
одной брачной пары с детьми и
20639 24350 26930
63,3
66,3
66,9
без детей
одной брачной пары с детьми и
без детей и другими родствен5128 4692 4614
15,7
12,8
11,5
никами
двух и более брачных пар
с детьми и без детей и другими
1024 1278 1355
3,1
3,5
3,4
родственниками
матери (отца) с детьми
4070 4659 5293
12,5
12,7
13,2
матери (отца) с детьми и дру1129
752
816
3,5
2,0
2,0
гими родственниками
Прочие семьи
627
994 1238
1,9
2,7
3,1
Всего семей:
32617 36725 40246
100
100
100
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Происходит так называемый процесс нуклеаризации семей. Процесс
нуклеаризации — тенденция к выделению взрослых детей из родительских семей в связи с вступлением в брак, приводящая к увеличению доли
простых семей, то есть к выделению семейного ядра. Отсюда и возник термин «нуклеаризация».
Простые (нуклеарные) семьи имеют в своем составе одно или два поколения, то есть состоят из супругов (или родителя) с детьми или без детей,
сложные семьи имеют в своем составе более двух поколений.
Можно рассчитать индексы нуклеаризации — соотношение численности простых и сложных по составу семей. Согласно нашей типологии
семей (см. табл. 11.5), формула для расчета индексов нуклеаризации будет
следующей:
I n = ( I + IV ) /( II + III + V ) ,
где I , IV — типы простых семей, II + III + V — типы сложных семей.
Процесс нуклеаризации происходит достаточно быстро: в 1970 году
индекс нуклеаризации был равен 3,39, в 1979 г. — 4,32, в 1989 г. — 4,75.
Как видно из таблицы 11.5., 80,1% семей являлись нуклеарными
в 1989 году (66,9% нуклеарных семей с двумя родителями и 13,2% нуклеарных семей с одним родителем).
Рассчитать индекс нуклеаризации семей по домохозяйственным данным 1994 года (см. табл. 11.7) затруднительно, так как в состав домохозяйств, состоящих только из родителей и детей могут входить неродственники, и тогда такое домохозяйство попадает в группу сложных
домохозяйств, хотя и состоит из нуклеарной семьи и неродственников. Тем
не менее, домохозяйства, состоящие из брачной пары с детьми или
без детей и семей с одним родителем (без родственников и неродственников), составляют 60,6% от всех опрошенных домохозяйств.
Заметим, что «прочие» домохозяйства составляют 22,5%, и среди них
85,2% — это отдельно проживающие (одинокие) люди.
Важной характеристикой семьи или домохозяйства, с демографической
точки зрения, является детность семей, которая характеризуется как число
детей в семье в момент переписи для реального поколения.
С понятием «детность семьи» связаны понятия «малодетность» и
«многодетность», включающие в себя вполне конкретные количественные
характеристики числа детей. Для российской культуры, с точки зрения распространенных репродуктивных установок, малодетной считается семья
с 1–2 детьми, многодетной — с тремя и более детьми.
Доля домохозяйств с несовершеннолетними детьми в России достаточно высока — 46,6% от всех домохозяйств. Но большинство семей считаются малодетными. Среднее число детей, приходящихся на одно домохозяйство, — 1,6 (см. табл. 11.8).
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Табл. 11.7. Распределение домохозяйств по типам и числу членов домохозяйства
Доля в том числе состоящие из человек:
в общем (на 1000 домохозяйств)
числе
1
2
3
4
5 и более
%
2580386
100,0
192 262 226
205
115
Число
домохозяйств

Все домохозяйства
Домохозяйства, состоящие из:
DI одной брачной пары
с детьми и без детей
DII одной брачной пары
с детьми и без детей
и матери (отца) с детьми
DIII одной брачной пары
с детьми и без детей,
прочими родственниками
и неродственниками
Домохозяйства, состоящие из:
DIV двух и более брачных пар
с детьми и без детей
DV матери (отца) с детьми
DVI матери (отца) с детьми,
прочими родственниками
и неродственниками
DVII Прочие домохозяйства

Средний
размер
домохозяйства

2,84

1291715

50,1

-

321

311

294

74

3,15

48394

1,9

-

-

-

488

512

4,71

221098

8,6

-

-

293

348

359

4,19

92889
269862

3,6
10,5

-

740
-

211
645

133
36
272

1867
13
83

5,62
2,33
3,47

75936

2,9

580492

22,5

852

113

19

9

7

1,21

Среди домохозяйств, имеющих детей, 53,7% имеют одного ребенка,
36,9% — двух детей и только 0,9% — трех и более детей. Половина семей,
состоящих из обоих родителей и детей, имеет по одному ребенку. Семьи,
состоящие из одного родителя, как правило, однодетны. Среди нуклеарных
семей с одним родителем 67,4% имеют одного ребенка. Среди семей
с одним родителем и другими родственниками 72,7% семей имеют одного
ребенка.
Понятно, что число детей в семьях, зафиксированное на момент переписи населения, не может быть критерием «окончательной» детности семей, так как распределение семей по числу детей зависит от структуры населения, от истории рождений реальных поколений, входящих в условное
переписное поколение. В будущем данное распределение может измениться и в сторону увеличения детности семей (например, наступит компенсация отложенных рождений).
Однако общая тенденция движения к малодетности в российских
семьях вряд ли изменится кардинальным образом в ближайшее время. Если
и произойдет увеличение среднего числа детей в семьях, то оно будет сопровождаться снижением доли семей с детьми (произойдет приближение
к западной модели развития семей).
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Табл. 11.8. Распределение домохозяйств по типам
и числу несовершеннолетних детей

Все домохозяйства,
в т.ч. состоящие из:
DI брачной пары
с детьми и без детей
DII брачной пары
с детьми и без детей и
матери (отца) с детьми
DIII одной брачной пары
с детьми и без детей,
прочими родственниками и неродственниками
DIVa двух брачных пар
с детьми и без детей
DIVb трех и более
брачных пар с детьми и
без детей
DV
матери
(отца)
с детьми
DVI матери (отца)
с детьми, прочими родственниками и неродственниками
DVII Прочие домохозяйства

из 1000 дочисло
в том числе среднее число
мохозяйств
домохозяйств имеющих:
детей до 18
этого типа
с детьми (на 1000 домо- лет на одно
имеют детей
до 18 лет
хозяйств)
домохозяйство
до 18 лет
1201230 537 369
9
1,6
466
725321

467 426 107

1,7

561

45744

664 268

68

1,4

945

141349

572 341

87

1,6

639

72395

620 298

82

1,5

804

259 334 407

2,5

924

131388

674 262

64

1,4

487

59278

727 223

50

1,3

781

23162

733 185

82

1,4

40

2593
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РАЗДЕЛ V. МИГРАЦИОННОЕ
ДВИЖЕНИЕ И УРБАНИЗАЦИЯ
ГЛАВА 12
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕОРИИ
МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Население находится в постоянном движении: люди рождаются и умирают,
женятся и разводятся, переезжают из одного населенного пункта (государства) в другой (другое) с различными целями, навсегда или на определенный срок, переходят из одной сферы деятельности, из одной социальной
группы в другую и т. д., и т. п. Все эти передвижения формируют три основных вида движения населения: естественное, миграционное и социальное. И наиболее многообразным и сложным для понимания и учета среди
них выступает миграционное, которое выступает основой территориального движения населения.

12.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Можно выделить следующие понятия, четкое представление о которых
поможет глубже осознать во-первых, суть самого территориального движения населения, во-вторых, место и роль непосредственно миграции
в этом движении, и собственно понять ее демографическую роль.
И наибольший интерес представляет соответственно само понятие
«миграция», первое научное определение которой мы находим в работах
1885–1889 гг. английского ученого Е. Равенштейна, который достаточно
просто подошел к определению миграции, рассматривая ее, как «постоянное или временное изменение местожительства человека», как «непрерывный процесс», обусловленный взаимодействием четырех основных групп
факторов:
– действующих в начальном месте (стране) жительства мигранта;
– действующих на стадии перемещения мигранта;
– действующих в месте (стране) въезда мигранта;
– факторов личного характера, под которыми понимается, прежде всего, система предпочтений личности, вся совокупность ее демографических характеристик и т. п.
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Одним из первых формализовав миграционные процессы,
Е. Равенштейн на примере миграций в Великобритании и Северной Америке
сформулировал одинаннадцать миграционных законов или правил (Ravenstein's Laws of Migration): 1) больше всего миграций осуществляется на
короткие расстояния; 2) миграция происходит постепенно, шаг за шагом; 3) миграции на большие расстояния направляются в основном
в крупные торговые или промышленные центры; 4) каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток; 5) городские жители
менее подвижны в миграционном плане нежели население в сельских
районах; 6) во внутренних миграциях более активны женщины,
в международной миграции — мужчины; 7) большинство мигрантов
представляет взрослое население, семьи редко мигрируют за пределы
своей страны; 8) рост крупных городов в большей степени обусловлен
миграцией населения нежели естественным в них приростом; 9) масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли
и особенно с развитием транспорта; 10) большинство мигрантов
из сельской местности направляются в крупные промышленные и торговые центры; 11) экономические причины миграции являются определяющими. Отметим, что на современном этапе развития общества некоторые из этих закономерностей миграции населения утратили свою
значимость, другие, наоборот, приобрели ярко выраженный, устойчивый
и определяющий характер. В первую очередь речь идет о последних
трех из вышеназванных. Более того именно эти закономерности были
заложены в основу многих концепций и теорий по миграции.
Определения «миграции», если только просто перечислить все из них,
которые к настоящему времени можно найти в научной и учебной литературе, займут не один десяток страниц. И если раньше, как правило, можно
было четко выделить два подхода: так называемое «узкое» понимание миграции, как «переселений на новое место жительства», и «широкое» понимание миграции, охватывающее «все территориальные передвижения межпоселенного характера», то в настоящее время мы приходим к выводу, что
термин «миграция»1 все более приобретает некий универсальный собира1

«В нашей литературе в качестве собирательного понятия в равной мере бытуют
термины «миграция» (в единственном числе) и «миграции» (во множественном)...
Видимо, сама жизнь покажет, какое словоупотребление прочнее», — писал в 1971 г.
известный исследователь миграционных процессов В.В. Покшишевский. Надо сказать, что до сих пор оба эти термина используются в равной степени и будут использоваться, на наш взгляд, и в дальнейшем. Правда, надо заметить, что термин
«миграции», как правило, больше применяется для характеристики международной
миграции населения, в первую очередь ее глобальных миграционных потоков.
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тельный характер, под которым каждый автор, употребляющий его, понимает иногда совершенно разные категории, связанные с территориальным
движением на разных его стадиях. Более того, сам термин «миграция» находит отражение и в других науках (например, миграция животных, миграция клеток, миграция металлов и т.п.).
Как писал в 1978 г. Л.Л. Рыбаковский, «в демографической науке, как,
впрочем, и в других науках, изучающих миграцию, ни одно понятие не имеет
столько различных трактовок как миграция». Спустя более чем 20 лет можно
сказать, что число этих трактовок еще больше возросло. Термин «миграция»
все более приобретает «универсальный» характер, в научном анализе обязательно требующий уточняющего признака — прилагательного.
Не случайно и в отечественной, и в зарубежной литературе появилось
множество различных «прилагательных», конкретизирующих это понятие:
сезонная, маятниковая, безвозвратная, временная, челночная, постоянная,
экономическая, вынужденная, добровольная, экологическая, трудовая, городская, сельская, внешняя, международная, внутренняя и т. д. и т. п.
Множественность же самих определений, зачастую смешивающих характерные признаки территориального движения в целом и собственно миграции, в частности, и соответственно или чрезмерно расширяющие это понятие, или ограничивающие его одним из «второстепенных» признаков, ведут
зачастую к искажению сути этого явления.
И прежде чем привести некоторые их этих определений, подчеркнем,
что миграция, как никакой другой процесс, происходит одновременно
во времени и пространстве, в этом его, кстати, важное отличие от других
демографических процессов.
Наиболее
точное
определение
миграции
дал
в 1987 г.
Л.Л. Рыбаковский: «любое территориальное перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно территориальных единиц, независимо от продолжительности,
регулярности и целевой направленности представляет собой миграцию
в широком значении этого слова».
Вставка 12.1. В собственном смысле слово «миграция» или «миграционные движения» означает совокупность перемещений, имеющих целью перенести место пребывания кого-либо.
Источник: Демографический многоязыковый словарь. Нью-Йорк: ООН, 1978.
Миграцией называется географическая мобильность, влекущая за собой изменение обычного места жительства между определенными политическими или статистическими пунктами, или же между районами проживания различного типа.
Источник: International Encyclopedia of Population, 1984.
Территориальная подвижность (миграция) представляет собой перемещение
человека внутри определенного района либо за его пределы.
Источник: Бреев Б.Д. Подвижность населения и трудовые ресурсы. М., 1970. С. 30.
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Миграция населения — это один из видов мобильности, а именно — пространственная мобильность или в более узком и специальном значении слова под
миграцией населения понимается совокупность переселений людей, то есть таких их
перемещений по территории, которые неразрывно связаны со сменой ими мест жительства на относительно продолжительный срок (В.И. Переведенцев, 1975).
Миграция — это выезд за границу из страны (или района) своего постоянного
проживания с любыми целями, кроме туризма и отдыха, в течение последних 20 лет
на срок более 7 дней. Это определение носит преимущественно экономический характер и подразумевает получение материальной выгоды в результате миграции.
Источник: In-Depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: The Case
of Ukraine. Economic Studies, № 12. United Nations, New York and Geneva, 1999.
Миграция — одна из форм движения населения, при которой перемена места
жительства на более или менее значительное расстояние и время сопровождается
общественно значимыми экономическими, социальными, демографическими и другими последствиями (позитивными и негативными, явными и скрытыми, текущими
и долгосрочными и т. д.).
Источник: Моисеенко В.М. Миграция как объект комплексного исследования // В сб.:
Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания.
М., 1997. С. 24.
Миграция населения — перемещение населения между странами.
Источник: Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина.
М., 1997. С. 164.

И в отечественных, и в зарубежных определениях, как мы видим
из вставки 12.1 (курсив наш — ред.), именно время, расстояние и статус
места проживания обусловливают те или иные категории территориального
движения, и в то же время лежат в основе разного определения, что хуже,
разного понимания, такого явления как миграция населения. Например,
часто употребляются термины «временные», «долгосрочные», «достаточно
длительные», «постоянные», «относительно продолжительные» и т. п. передвижения, обозначаемые как «миграция населения». Но что значит «достаточно длительные»: час, день, месяц, год, 5 лет, 10 лет, 20 лет и т. д.? Таким образом, как только мы говорим о времени (временной миграции),
возникает сразу необходимость его конкретного уточнения, которое зачастую не отвечает сути наблюдаемого процесса (не случайно появилось выражение «ничего нет более постоянного, чем временное»). Речь должна
идти только о таких двух критериях: «возвратность» (или «возвратная миграция», то есть независимо от продолжительности самого передвижения и
нахождения в месте прибытия, и «навсегда» (или «безвозвратная миграция»), то есть безвозвратное перемещение или переселение на новое место
жительства, что, собственно, изначально и в семантическом и в сущностном смысле определяло такое понятие как «миграция».
Но передвижение, на которое затрачено, например 1–1,5 часа может
охватывать расстояние и в 10 км, и в 100 км, и в 1000 и более км и при этом
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осуществляться и в пределах городского или сельского района, города,
страны, континента, мира! Какое из них в этом случае можно и нужно считать миграцией? В 1960-е гг. в рамках ООН, например, было предложено
считать миграцией только передвижение населения на расстояние 50 км и
более. Данная рекомендация не нашла широкого применения, да и не могла
найти, поскольку расстояние, на наш взгляд, само по себе в современный
век скоростей не может быть критерием, по крайней мере главенствующим,
миграции, как, собственно говоря, и само время (за 1 час можно переместиться, например, из одного района г. Москвы в другой, а можно из одной
страны в другую и даже с одного континента на другой).
Другими словами, необходим сущностный критерий для обозначения
миграции как миграции. Таковым можно справедливо считать «статус места проживания» или территориально-административные границы, в рамках
которых осуществляется передвижение. Большинство ученых к миграции
относят только те перемещения (передвижения), которые осуществляются
между разными населенными пунктами (село, город, страна) и получившие
название «межпоселенные передвижения».
И здесь необходимо остановиться на таких ключевых понятиях как
«территориальное» и «миграционное» движение», которые очень часто
отождествляются, что, видимо, не совсем правомерно, о чем еще в 1978 г.
справедливо написали Б.С. Хорев и В.Н. Чапек: «Территориальное (пространственное) движение населения есть совокупность передвижений людей относительно мест жительства или мест приложения труда. В понятии
территориального движения следует различать прежде всего межпоселенные и внутрипоселенные передвижения. Именно с первыми связаны понятия, относящиеся к миграции...».
Правда, затем, верно, на наш взгляд, определяя миграционное движение
как «совокупность межпоселенных безвозвратных и возвратных передвижений», ограничивают его только «сменой места приложения труда», противореча самим себе, поскольку ранее межпоселенные передвижения справедливо определяют как «территориальные перемещения населения любой
степени продолжительности между странами, районами и населенными
пунктами, связанных и не связанных со сменой места приложения труда».
В миграционное движение населения обычно включают 4 основных
вида: переселения (или безвозвратная миграция), сезонная миграция, маятниковая миграция и эпизодическая миграция (за рубежом обозначается
как циркулярная миграция). Вместе с тем, если говорить о международной
миграции, как об одном из основных типов миграционного движения, то и
эта классификация, на наш взгляд, является неполной. Во-первых, в нее
необходимо включить долгосрочную миграцию (по терминологии ООН,
мигранты выезжающие в другую страну на срок более 1 года считаются
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Схема 12.1. Общая классификация территориального движения населения.

Территориальное движение
Внутрипоселенные
передвижения
на работу

в магазины

Внутренняя миграция

Межпоселенные
передвижения
на учебу и т.п.

«Внешняя» миграция

Безвозвратная миграция
• внутренние переселения
• эмиграция
• иммиграция

Добровольная миграция

Международная
миграция

Возвратная миграция
• долгосрочная (постоянная)
• сезонная
• маятниковая
• эпизодическая
Вынужденная миграция

Миграционное движение

Нелегальная миграция

долгосрочными или постоянными мигрантами). Во-вторых, две такие основные формы, как «добровольная» и «вынужденная», и такую специфическую форму, как «нелегальная». Таким образом, территориальное и миграционное движение населения не надо смешивать. А их соотношение и
структура наглядно отражены на представленной схеме 12.1.
При этом эти основные формы могут быть общественно-организованными, т.е. осуществляться с помощью государства или различных общественных структур (например, организованный набор рабочих, миграция
по общественным призывам, депортации и др.), и неорганизованными, которые осуществляются без помощи со стороны государства. Примечательно,
что доля последних с начала 1990-х гг. неуклонно возрастает в нашей стране.
Однако это вовсе не говорит о стихийности большинства миграционных процессов, хотя и свидетельствует об определенных противоречиях между интересами общества и интересами индивидуально мигрирующих граждан.
Давая краткую характеристику каждого из основных видов миграционного движения, заметим, что, с одной стороны, они довольно специфичны по своему характеру, часто имеют разные цели, обусловливаются различными причинами и факторами, с другой стороны, относительно
условны, поскольку зачастую бывает довольно сложно разделить тот или
иной вид. Например, вначале долгосрочная миграция, затем она может перейти в безвозвратную, а бывшая вначале добровольной, впоследствии
эта миграция может оказаться вынужденной и т. д.
Отметим лишь ряд спорных вопросов по их отношению к миграционному движению. Так, уже в дискуссиях о миграции конца 1960-х — начала
1970-х гг. появились две противоположных точки зрения о маятниковой
миграции. Например, В.В. Покшишевский считал, что маятниковая миграция не относится, собственно говоря, к понятию «миграция», а является
лишь особой формой расселения. В международной практике также довольно часто рабочих-фронтальеров исключают из понятия «мигранты».
Маятниковая (приграничная) миграция — это ежедневный (реже
еженедельный) переезд с места постоянного жительства на место работы
или учебы в другом межпоселенном пункте или в другом государстве.
В последнем случае используют понятие «рабочие–фронтальеры».
За истекшие 30 лет значение и масштабы этого вида миграционного движения значительно возросли, превысив в ряде стран объем ежегодных безвозвратных переселений.
Вместе с тем, и по своей сути, и по своей значимости этот вид территориального движения в полной мере относится к миграции населения. При
этом подчеркнем, что в настоящее время целесообразно, если нет специальных оговорок или уточнений, миграцию населения рассматривать
в широком, собирательном смысле, соответствующем понятию «миграционное движение».
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Спорным было и включение в это понятие «эпизодических передвижений», поскольку многие из них ассоциируются с внутрипоселенными
передвижениями, имеющими краткосрочный характер. Действительно,
поездка москвича, например, к врачу может занять несколько часов и
в рамках г. Москвы, и, скажем, в г. Тверь и обратно. Аналогичная ситуация
может наблюдаться и на международном уровне (например, не в г. Тверь, а
в г. Варшаву или г. Минск).
В этом примере есть еще один ограничитель для включения этого вида
в миграционное движение, который приводят, например, Б.С. Хорев и
В.Н. Чапек, — это цель передвижения. По мнению последних, к миграционному движению следует относить только передвижения, которые связаны со сменой места приложения труда, автоматически при этом исключая,
например, мигрантов–пенсионеров, детей и др.
Не отрицая приоритета трудовой миграции, значимости ее в миграционном движении, тем не менее считаем, что правы те авторы, которые
к миграции относят любые территориальные передвижения межпоселенческого характера. Последнее, собственно говоря, и является сущностным
критерием их отнесения к миграции.
Таким образом, эпизодические миграции представляют собой деловые, туристические, рекреационные и т.п. поездки, не имеющие регулярного временного характера. Считается, что по своим масштабам этот вид миграции превосходит все остальные, хотя по своей значимости, особенно
демографической, существенно им уступает. Тем не менее, заметим, что
доходы, например, от туризма (в данную категорию в настоящее время
входят не только собственно туристы, но и многие другие категории мигрантов, напр., челноки-торговцы) и путешествий в мире оценивались в
2000 г. примерно в 474 млрд. дол., а число «туристов» превысило 697 млн.
человек.
Несколько подробнее о выделении нами среди основных такого вида,
как долгосрочная (постоянная) миграция, что, собственно говоря, наряду
с выделением таких ее форм, как «вынужденная миграция» и «нелегальная
миграция», позволяет говорить о новой классификации территориального
движения населения, в которой, во-первых, четко разделены понятия «территориальное движение» и «миграционное движение», которые часто неверно рассматриваются как синонимы, во-вторых, показано все многообразие территориального движения населения, которое не ограничивается
только тремя основными видами миграционного движения.
Понятие «долгосрочная или постоянная миграция» в отечественной и
зарубежной литературе часто ассоциируются с безвозвратной миграцией.
Вместе с тем, на наш взгляд, правильнее различать эти понятия, что
обусловлено, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых,
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с понятием «постоянное место жительства», определяемое национальным
законодательством каждой страны, в соответствии с которым тот или иной
мигрант может быть включен в категорию «постоянно проживающего».
В России такой срок с конца 1997 г. составлял 6 месяцев (против 1,5 месяца
ранее), в США въехавшие по визе «иммигранта» становятся постоянными
жителями с момента въезда и могут находится в таком статусе, не получая
гражданства, более 20 лет. Во-вторых, с подходом ООН к определению постоянными мигрантами тех, кто въезжает в другую страну на срок более
1 года. Это «более» часто ведет к обозначению этой категории миграции как
«долгосрочной», причем долгосрочность может исчисляться десятками лет!
Важно еще подчеркнуть, что долгосрочная (постоянная) миграция, как
правило, имеет трудовой, коммерческий, учебный или образовательный
характер, являясь таким образом одной из разновидностей возвратной миграции. Хотя в международном плане не так уж редки случаи, когда «долгосрочность» превращается в «безвозвратность», но это, как правило, связано
с соответствующей политикой страны — иммиграции, например,
по привлечению ею высококвалифицированных специалистов из более
бедных государств.
Наконец о таком основном виде, как безвозвратная миграция (или
переселения), которая связана не только с изменением постоянного места
жительства, но и со сменой гражданства, если речь идет о международной
миграции. В последнем случае говорят об «эмиграции» и «иммиграции».
Если речь идет о внутренней миграции, говорят о «выбывших» и «прибывших». Именно этот вид миграции, как мы писали во 2-й главе, является
демографическим процессом, оказывающим прямое, зачастую очень значительное, влияние на динамику численности населения, на изменения
в возрастно-половой структуре населения, на собственно репродуктивные
установки и др. Вместе с тем, говоря о соотношении основных видов миграционного движения, надо подчеркнуть сокращающуюся долю переселений в мировых миграционных потоках.
Что касается двух таких форм, как нелегальная иммиграция и вынужденная миграция, заметим, что особых сложностей в терминологическом обозначении первой из них нет, хотя в последние годы появилось
много разных категорий нелегальной миграции, требующих еще осмысления и изучения. Есть огромные трудности в выявлении ее масштабов и разработке соответствующих методов в данном направлении. При этом нелегальная иммиграция имеет четко выраженный международный характер.
Вынужденная миграция может быть как международной, так и внутренней. К настоящему времени, несмотря на повышенное к ней в последние годы внимание, еще не сложилось однозначное ее понимание, определения тех категорий мигрантов, которые в нее включают. Основными
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из них являются «беженцы», «лица, ищущие убежища», «депортированные», «эвакуированные», «перемещенные лица», если речь идет
о внутренних передвижениях (российский аналог — «вынужденные переселенцы»). Здесь же хотелось бы сделать несколько замечаний.
Первое, грубой ошибкой, на наш взгляд, является выделение среди
вынужденных мигрантов так называемых «экономических беженцев», что
искажает саму суть вынужденной миграции, которая заключается
не просто в вынужденном или принудительном (насильственном) характере межпоселенных передвижений, а в их внезапности, отсутствии времени
на принятие обдуманного, взвешенного решения о миграции и на ее подготовку, а также в отсутствии часто вообще каких либо возможностей влиять
на саму процедуру этих передвижений.
Правда, среди вынужденных мигрантов есть одна категория, которая
внешне не отвечает этим характеристикам. Речь идет о так называемых
«лицах, ищущих убежище», которые обычно имеют и время, и возможности для обдуманного выезда за рубеж, например, в качестве туристов и
лишь затем обращающихся к властям о предоставлении им статуса «беженцев», которое надо сказать, удовлетворятся сравнительно редко. И это
как раз тот случай, который и подчеркивает определенную условность
классификации основных видов и форм миграционного движения, в каком
бы сочетании она не представлялась, хотя правильнее, видимо, было исключить эту категорию мигрантов из понятия «вынужденная миграция».
В анализе миграции важно выделить и такое понятие как «пространственная мобильность» или «подвижность» («spatial mobility»), получившего
в западной литературе широкое распространение, и которое, по существу,
часто отождествляется с «территориальным движением». При этом совершенно правы те авторы, которые отмечают, что термины «мобильность»
(в русском языке «подвижность») и «перемещение» («передвижение») отнюдь не однозначны. Поэтому трудно, например, согласиться, скажем,
с таким определением, как «территориальная мобильность есть изменение
рабочего места, сопровождаемое географическим перемещением».
Как трудно согласиться и с представлением о том, что «пространственная мобильность как социально-экономическая адаптация отражает отклик
индивидов, домохозяйств, а нередко и целых сообществ на изменение социальных, экономических, экологических и политических условий», что «пространственная мобильность может рассматриваться в рамках обычного жизненного цикла или события, как часть опыта индивида в течение его
жизни».
«Мобильность, — пишет Дж. Кларк, — конечно, включает в себя все
формы территориальных передвижений населения, но демографы большей
частью занимаются изучением миграции, трудно определимого термина,
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которым обычно обозначают передвижение, сопровождающееся сменой
места жительства на определенный срок, обычно 1 год. Из этого следует,
что демографы концентрируют свое внимание на наиболее постоянных
передвижениях, уделяя меньше внимания циркуляции, которая включает
в себя разнообразные временные передвижения, такие как (а) поездки на
работу, школу, места развлечений, шоппинга или паломничества, которые
не подразумевают смену места жительства; и (б) краткосрочные передвижения к месту получения высшего образования, проведения отпуска или
военной службы, работы, сезонной или по контракту, что влечет за собой
временное изменение места жительства. Такого рода явления вошли в сферу интереса других социальных наук, а именно антропологии, географии и
социологии».
Помимо не совсем верного определения самого понятия «мобильность», трудно согласиться, в последнем случае и с тем, что демографы
«должны» больше внимания уделять, например, циркуляции. Подчеркнем,
что, на наш взгляд, более верным является определение пространственной
мобильности через потенциальную способность к миграции, что отметил
уже в 1973 г. М.В. Курман, когда писал, что слово «мобильность» означает
скорее потенциальную способность или готовность индивида к действию,
чем само действие.
Такое же понимание мы находим и у некоторых зарубежных авторов.
Например, М. Парнвелл подчеркивает. что «под мобильностью может пониматься способность быть подвижным, которая позволяет людям перемещаться из одного места в другое, а также отсутствие всяких ограничений,
не позволяющих совершать эти перемещения.
Подводя первый итог, заметим, что эволюция понятия «миграция населения» все более идет в направлении ее отождествления с понятием «миграционное движение», а сам термин «миграция» неизменно требует дополнительного определения для точного выражения той или иной ее категории.
Именно исходя из этого направления, на наш взгляд, термин «миграция» населения, под которой мы понимаем совокупность действий, связанных с территориальным передвижением, как на стадии принятия решения о миграции, так и на стадии адаптации на новом месте или в новых
условиях, с учетом циркулярных передвижений, приобрел в настоящее время универсальный обобщающий характер и в широком смысле отождествляется с понятием «миграционное движение».
Говоря о стадиях миграционного движения, выделяют три стадии:
1) стадия принятия решения мигрировать, правильность которого, если оно
происходит в условиях свободы выбора, а не под принуждением или насильственно, во многом зависит от многосторонней и правдивой информации о новом месте, где надо будет жить и работать, а также о путях передвижения;
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2) стадия непосредственного территориального перемещения, которое может осуществляться при помощи государства и различных общественных
структур или сугубо самостоятельно за счет собственных средств и возможностей, на свой страх и риск;
3) стадия адаптации, или приживаемости, мигрантов к новому месту жительства и трудоустройства и соответственно их эффективной работы.
В связи с этим особый интерес представляет концепция академика
В.П. Казначеева, разработанная им в начале 1980-х гг., суть которой состоит в разделении мигрирующих на «мигрантов-спринтеров» и «мигрантовстайеров». Речь прежде всего идет о переселении в районы с непривычными и суровыми климатическими условиями (например, север России, Канады, пустыни Средней Азии, Австралии, Африки).
Если труд первых на новом месте как правило наиболее производителен только в первые два-три месяца и дальнейшая их адаптация сопряжена
с большими трудностями, то речь должна идти лишь о сезонной миграции
(например, вахтовых формах миграции). И обратная картина в отношении
вторых, производительность труда которых достигает нормы и начинает
увеличиваться по истечении нескольких месяцев, а сам процесс адаптации
все более облегчается и ускоряется. Именно из этой категории мигрантов и
может быть сформировано постоянное население данных регионов и, следовательно, значительно увеличена эффективность управления миграционными процессами.
И еще одно принципиальное замечание связано с необходимостью
четкого разделения международной и внутренней миграции, ибо, несмотря
на общую основу и «простоту» деления, эти два типа миграционного движения зачастую определяются различными закономерностями, факторами
и причинами, требуют совершенно разных подходов в области политики.
Их отождествление, что особенно заметно в России, в связи с появлением
ближнего зарубежья, неправомерно, ведет к неверному смещению приоритетов в миграционной политике, что, в частности, и явилось, на наш взгляд,
одной из причин явного провала в проводимой в 1990-е гг. в России миграционной политики.
Не случайно известный современный исследователь международной
миграции А. Золберг, анализируя творчество Е. Равенштейна, подчеркивает, что главное упущение, которое тот допустил, заключается в его утверждении о том, что международная миграция развивается по тем же «законам», что и внутренняя миграция. «Результатом этого — пишет
А. Золберг, — явилось появление теоретической парадигмы, лишь отдаленно связанной с реальностью». Заметим, что в большей степени сторонниками данной парадигмы выступали и выступают географы. Именно географы с 1993 по 1998 гг. по существу определяли в России и
концептуальные подходы к разработке миграционной политики, и ее прак313

тическое воплощение в жизнь. А. Ягельский, капитальный научный труд
которого по географии населения занимает особое место в научном обосновании территориального движения населения, его типологизации, вместе
с тем, подчеркивая, что «во многих работах по теории миграции отдельно
рассматриваются внутренние и зарубежные миграции», считает, что «такое
разделение не всегда обоснованно». И в качестве примера такого «необоснованного» разделения приводит миграцию рабочей силы в странах Европейского сообщества, которая, с одной стороны, является международной,
а с другой, как бы внутренней в рамках единого европейского пространства, государственные границы в котором становятся «прозрачными» для
свободного передвижения граждан объединившихся в это пространство
государств. Для того, чтобы разобраться в данном феномене необходимо
определить, собственно говоря, а что представляет из себя международная
миграция, в чем ее принципиальные отличия от внутренней миграции, как
она соотносится на новом рубеже научного знания с таким понятием как
«внешняя» миграция, каковы современные подходы к ее классификации и
т. п. Это тем более важно, поскольку, как мы уже подчеркивали, именно
международная миграция становится главным процессом, определяющим
демографическое развитие мира и, в первую очередь, развитых стран.

12.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

Говоря о многообразии определений миграции населения, необходимо
подчеркнуть, что оно в большей степени касается международной миграции населения, обладающей не только более емким содержанием различных категорий, не только внутристрановыми особенностями их определения и учета, не только относительно слабой теоретической проработкой, но
и рядом важных межгосударственных признаков (государственные границы и соответствующий государственный контроль за миграционными перемещениями через них, степенью открытости для внешнего мира, политикой на рынке труда, стремлением к интеграции или изоляции и др.). Как ни
странно, но отдельных, самостоятельных определений международной миграции мы почти не находим в миграционной литературе. Например, даже
в такой капитальной работе Э.П. Плетнева как «Международная миграция
рабочей силы» (1962 г.) , нет ее специального определения, как нет и во
многих других отечественных и зарубежных работах. Как правило, дается
общее определение миграции и в лучшем случае говорится, что она подразделяется на внутреннюю и внешнюю (реже употребляется термин международная)1. В экономической же литературе, как правило, говорится
1

На последнем отождествлении ниже мы остановимся подробнее.
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лишь о международной миграции рабочей силы, которая рассматривается
как один из факторов мирового производства, чуть лучше обстоит дело
в социологических работах.
Но и те немногие определения, которые мы нашли, на наш взгляд,
страдают в лучшем случае «узким» подходом, что уже не достаточно для
понимания современных мировых миграционных потоков.
Вот, что, например, пишут Л.В. Смирнягин и Б.С. Хорев в Демографическом энциклопедическом словаре: «международная миграция населения, внешняя или межгосударственная миграция есть перемещение людей
через государственные границы, связанное главным образом с изменением
их постоянного места жительства».
«Внешняя миграция, — отмечает Л.Л. Рыбаковский, — это переселение населения одной страны на территорию другой. Такое переселение
в конечном счете сопровождается сменой гражданства».
Более точное, на наш взгляд, определение дает швейцарский ученый
М. Бассанд: «Международные миграции представляют собой все изменения
места проживания, обусловленные пересечением государственной границы».
Международная миграция населения, на наш взгляд, представляет
собой территориальные (пространственные) передвижения людей через
государственные границы, связанные с изменением постоянного места
жительства и гражданства, обусловленным различными факторами (семейными, национальными, политическими и другими), или с пребыванием
в стране-въезда, имеющем долгосрочный (более 1 года), сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными (или эпизодическими) поездками на работу, отдых, лечение и тому подобное. Главными отличительными
признаками международной миграции населения по сравнению с внутренней миграцией являются государственная граница, ее пересечение и соответствующий государственный контроль, как за фактом самого передвижения через границу (и в стране выезда, и особенно в стране-въезда), так и
за последующим пребыванием в стране-въезда, особенно в связи с трудоустройством и поступлением на учебу или стажировку.
Данное расширенное определение международной миграции населения,
на наш взгляд, более полно и точно отвечает реалиям современного развития,
вписываясь в общую «собирательную» конструкцию миграционного движения, которую можно представить из схемы 12.1. Включая в себя не только
все основные виды этого движения, но и его формы, не присущие внутренней миграции, ее классификация представлена на схеме 12.2. Более того,
именно международная миграция населения, хотя и уступающая по своим
масштабам внутренней миграции (см. вставку 12.2), будет, на наш взгляд,
определять будущее развитие миграционного движения, как по миру в целом
(несмотря на нулевой баланс), так и в отдельных регионах и странах, оказы315

вая на многие из них огромное социально-экономическое и демографическое
воздействие.
Вставка 12.2. Соотношение масштабов отдельных типов территориального движения можно проследить на примере США, для которых в полной мере все они характерны и которые по своим параметрам могут быть сопоставимы при определенных
современных условиях с Россией.
За 5 лет в территориальном движении в США участвовали в общей сложности
чуть более 297 млн. человек! Из них: 202 млн. приходятся на внутрипоселенные
передвижения, то есть почти 68% от всех передвижений. 91 млн. человек составили
внутренние межпоселенные передвижения, или около 31%. И, наконец, только
около 4 млн. пришлось на иммиграцию, иными словами чуть более 1%. Казалось бы
лишь 1% и приходится на международную миграцию (правда, американская статистика с конца 50-х годов практически отказалась от учета эмигрантов, а таковых по
оценкам американских экспертов, ежегодно насчитывается около 150–170 тыс. человек), и тем не менее именно этот 1% играет ведущую роль во многих областях
американской жизни, именно к этой группе мигрантов приковывается пристальное
внимание государства и в отношении них осуществляется жесткий иммиграционный контроль, проводится целенаправленная миграционная политика.
Источник: Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история
изучения. М., 1999. С. 31.

А пока рассмотрим феномен «прозрачных границ», с которым тесно
связана необходимость четкого разграничения международной и внутренней миграции населения, учитывая, что с ним связано еще одно устоявшееся терминологическое несоответствие существу процесса. Речь идет о равнозначном использовании таких терминов, как «международная миграция»
и «внешняя миграция», хотя мы все больше приходим к выводу о необходимости их разграничения.
Появление так называемых «прозрачных границ»1 в рамках ЕС, североамериканского союза НАФТА, ближневосточного содружества, СНГ (на
территории б. СССР) и др., ставит вопрос о необходимости подразделения
двух понятий, рассматриваемых ранее как синонимы: международная миграция и внешняя миграция. Хотя сам вопрос подспудно был поставлен
значительно раньше, в первую очередь, среди социологов, отмечающих,
что «в социологии иногда внешними считаются миграции между различными субъектами Федерации», а «в этносоциологии в качестве внешних
могут рассматриваться миграции за пределы территории компактного расселения данного этноса, независимо от того, пересекает он при этом государственные границы или нет».
1
Термин, зародившийся в России в связи с распадом СССР и появлением «ближнего зарубежья», хотя само явление берет начало значительно раньше, а свое классическое воплощение получает в рамках Европейского Экономического Сообщества
в 1990-е гг. с вступлением в силу Шенгенского соглашения.
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Схема 12.2. Классификация основных видов
и форм международной миграции населения
Страна-выезда

Страна-въезда

А
А

В
——————————————→
←——————————————

В

——————————————→
←——————————————
Эпизодическая (или циркулярная) миграция
А

←—————————————→

В

Приграничная (или маятниковая) миграция
А

——————————————→

В

←——————————————
Возвратная миграция
(постоянная, сезонная, учебная, нелегальная и др.)
А

——————————————→

В

? ——————————————
Вынужденная миграция
А

———→ C ———→ D ————→

В

Пошаговая миграция
(включая транзитную миграцию, где пункты С или D
могут представлять собой «перевалочный пункт»).
А

——————————————→

В

Безвозвратная миграция (переселения, брачная миграция,
«утечка умов» и др.)
А

←——————————————
Обратная миграция (реэмиграция, репатриация)
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Таким образом, можно сказать, что «внешняя» миграция представляет
собой некий промежуточный тип, который при определенных условиях
может принимать или внутренний, или международный характер, а может
выступать и самостоятельно, отражая, например, этническую миграцию.
При этом, говоря о внешней миграции в связи с «прозрачными границами», надо подчеркнуть, что в отличие от международной миграции она
утрачивает такой важный признак как государственный контроль за передвижением через национальные границы граждан стран, входящих в соответствующий союз, а в ряде случаев и граждан «третьих» стран, получивших визу одного из государств Союза (например, шенгенская виза дает
возможность свободного пересечения государственных границ всех государств, подписавших Шенгенское соглашение).
Особенности современной классификации этих и многих других многочисленных понятий международной миграции населения: эмигрант —
иммигрант, иностранное население — лица, родившиеся за рубежом, трудящиеся-мигранты — мигранты-иждивенцы, добровольная миграция —
вынужденная миграция, беженцы — вынужденные переселенцы, лица,
ищущие убежище — экологические беженцы, утечка умов — интеллектуальная миграция, мигранты-сезонники — рабочие-фронтальеры, кочевники — паломники и многие другие.
Не повторяя эти определения, вместе с тем подчеркнем, что, к сожалению, до сих пор по многим из них нет единого мнения, ни на мировом,
ни даже на страновом уровнях.
Например, в 1980 г. Высший комитет по народонаселению Франции
опубликовал доклад о перспективах развития иностранного населения в
стране вплоть до 2015 г., в третьей части которого использовал не менее
10 терминов, обозначающих эту категорию: мигранты, иммигранты, иностранцы, иммиграционное население и т. п.
Другими словами, даже по ключевым категориям международных мигрантов нет единого понимания, причем и там, где статистический учет
населения поставлен в целом хорошо. А ведь использование, скажем, таких
терминов, как «иностранное население» и «иммигранты» для характеристики международной миграции может иметь совершенно разные выводы,
например, о ее увеличении или уменьшении. Ведь численность иностранного населения может изменяться не только в результате новой миграции,
но и за счет естественного прироста (увеличиваться), и за счет натурализации (уменьшаться).
Не случайно в ряде стран (США, Канада, Австралия) для характеристики итоговой численности иммигрантов на какую-либо дату используется не категория «иностранное население», а «лица, родившиеся за границей».
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Нет единства в определении и таких основополагающих понятий международной миграции населения, как «мигрант», «эмигрант», «иммигрант».
Вместе с тем, уже в конце XIX-го века во французских толковых словарях
появляется термин «мигрант», обозначающий «гражданина одного государства, переехавшего в другое государство», то есть изначально это понятие связывалось с международной миграцией. В настоящее время в это понятие, как правило, включают лиц, совершающих любое межпоселенное
передвижение как внутреннего, так и международного характера.
Что касается понятий «эмигрант» и «иммигрант», то они хотя и ассоциируются исключительно с международной миграцией, но критерии их
определения в разных странах остаются очень различными. Например,
в Германии иммигрантами считаются «лица, которые пересекают границу
с намерением устроиться в стране», в Японии — «национальные граждане
и иностранцы, которые приезжают из-за границы», в России — «лица,
въезжающие в страну на срок более 6 месяцев», в США — «лица, въезжающие в страну безвозвратно, с целью постоянного в ней проживания
с последующим получением американского гражданства» и т.д. и т.п.
Большое исследование ООН середины 1970-х гг. по проблемам унификации понятий «иммигрант» и «эмигрант» и выделения основных национальных критериев их определения, выявило, в частности, 7 таких критериев:
три, базирующиеся на продолжительности пребывания в стране-въезда,
остальные — на целях въезда.
При этом, как было отмечено еще в 1966 г. на Европейской демографической конференции в Страсбурге, уделившей большое внимание международной миграции, многие государства более заинтересованы в сведениях о вновь прибывающих к ним жить и работать, чем в учете тех, кто
уезжает из страны. В отдельных же странах, таких как США, Чехия и др.
вообще не определяют данную категорию мигрантов, хотя из тех же США
ежегодно выезжают более 100 тыс. человек.
Не случайно в современных классификациях основных категорий международных мигрантов такие категории, как «иммигранты» и «эмигранты» практически отсутствуют. На наш взгляд, под ними целесообразно понимать только тех мигрантов, кто въезжает в другую страну (выезжает
из страны) на безвозвратной основе. Последнее способно не только упорядочить мировую статистику по международной миграции, но и помочь более четко классифицировать ее отдельные виды (см. табл. 12.1).
Хуже дело обстоит в России, где «игра» в термины и отсутствие полнокровного статистического учета приняли особый размах, что явно не
способствует пониманию современной международной миграции и выработке соответствующей миграционной политики. Например, по официальным данным УВИР РФ — в 1998 г. в России проживало 13990 человек
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взрослого иностранного населения, 1956 детей и 2773 лица без гражданства, то есть всего около 19 тыс. человек или 0,01% от всего населения России! Трудно поверить, исходя, в частности, из определения «иностранное
население», данное в словаре (см. Приложение), что в такой огромной стране, как Россия, открытой в настоящее время для всего мира, проживает всего 19 тыс. иностранного населения. С другой стороны, в материалах МОТ,
базирующихся на официальных российских источниках, иностранное население в России составило более 27 млн. человек, то есть все нерусское население страны было зачислено в «иностранцы»! Что это, дефекты статистического учета или разное понимание категории «иностранное
население»1?
Табл. 12.1. Классификация основных укрупненных групп
международных мигрантов
Прибывающие
1. иммигранты (безвозвратные
мигранты)
2. Постоянные (долгосрочные)
мигранты:
2.1. трудящиеся-мигранты;
2.2 студенты, стажеры;
2.3. иждивенцы и др.
3. Мигранты-сезонники
4. Приграничные рабочие
5. Циркулярные мигранты;
5.1. «бизнес» мигранты;
5.2. «челночные» мигранты и др.
6. Кочевники, паломники
7. Нелегальные иммигранты
7.1. прибывающие легально;
7.2. прибывающие нелегально.
8. Вынужденные мигранты
8.1. беженцы;
8.2. лица, ищущие убежище;
8.3. «гуманитарные» мигранты и др.
9. Туристы, экскурсанты
10. Дипломаты и др. подобные
правительственные
чиновники,
включая военных

Выбывающие
1. эмигранты
(безвозвратные мигранты)
2. Постоянные (долгосрочные)
мигранты:
2.1. трудящиеся-мигранты;
2.2 студенты, стажеры;
2.3. иждивенцы и др.
3. Мигранты-сезонники
4. Приграничные рабочие
5. Циркулярные мигранты;
5.1. «бизнес» мигранты;
5.2. «челночные» мигранты и др.
6. Кочевники, паломники
7. Нелегальные эмигранты
8. Вынужденные мигранты

9. Туристы, экскурсанты
10. Дипломаты и др. подобные
правительственные
чиновники,
включая военных

1

Категория «иностранное население» отсутствует и в принятом в России
в июле 2002 г. законе «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
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Не меньшее удивление вызывают данные Госкомстата о числе прибывающих в Россию из стран дальнего зарубежья, в разных его изданиях
варьирующие за один и тот же год от 400 до 18 тыс. чел., на что,
в частности, указывают уже многие авторы. И проблема уже не в научном
споре о терминах, это проблема реальной государственной политики в отношении иностранных граждан, все больше приезжающих в Россию с разными целями и на разный срок, это может быть и серьезной проблемой
национальной политики, требующей очень осторожного обращения теми
или иными терминами1.

12.3. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И МЕТОДОВ УЧЕТА И
ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с источниками данных о миграции выделяют две группы
методов учета миграции. Первая группа основывается на прямых методах
учета, опирающихся на текущую регистрацию миграционных процессов.
Суть методов текущей регистрации, как уже отмечалось в 4-й главе, заключается в непосредственной регистрации каждого отдельного случая передвижения как в месте выбытия мигрантов, так и в месте прибытия. Однако,
несмотря на прямой учет миграционных процессов, его достоверность и
своевременность не столь презентативны по сравнению с регистрацией
актов естественного движения населения.
Поэтому определение, например, одного из самых распространенных
показателей миграционного движения — сальдо миграции (чистая миграция, нетто-миграция) прямым методом как разницу между прибывшими
(иммигрантами) и выбывшими (эмигрантами) не всегда представляется
возможным.
В этом случае, или когда вообще отсутствуют данные о числе прибывших и выбывших за определенные периоды времени для той или иной
страны, используют косвенные методы, которые получили широкое распространение и которые в большинстве случаев носят расчетный характер
и опираются на материалы переписей населения и выборочных обследований. Например, один из них основывается на регистрации при проведении
переписи населения места рождения каждого лица. Путем сопоставления
данных о месте рождения и месте проживания можно определить показатель численности лиц, родившихся за границей (или неместных уроженцев), который косвенно характеризует сальдо миграции.
1

Более подробно о классификации международных мигрантов см., напр., Ионцев В.А. Междунарордная миграция населения: теория и история изучения.
М., 1999; Ионцев В.А. Международная миграция. М., 2001.
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Другим косвенным методом определения чистой миграции является
разработанный Дж. Дюрандом метод анализа компонентов, упрощенную
модель которого можно представить в следующем виде:

M=1Px - 1Ex,
где M — чистая миграция; 1Ex — численность населения в возрасте x, ожидаемая при последующей переписи без миграции, 1Ex=S(0Px); 0Px —
численность населения в возрасте x при предыдущей переписи населения;
S — коэффициент дожития, получаемый из таблиц смертности, S=Lx/Lx-n,
где n — число лет между переписями.
Однако наибольшее распространение получил другой косвенный метод определения сальдо миграции, базирующийся на балансовом уравнении динамики численности населения, которое может строиться двумя способами: а) методом внутригодового оборота и б) методом межпереписного
оборота.
а) P(1) = P(0) + {N (0,1) − M (0,1)} + {I (0,1) − E (0,1)} или P(1) = P(0) + ∆P nat. + ∆P migr. ,

где P (0) , P (1) — численности населения в начале и конце года; N (0,1) —
число родившихся за год; M (0,1) — число умерших за год; I (0,1) — число
прибывших в данный район за год; E (0,1) — число выбывших из данного
района за год; ∆P nat. — естественный прирост за год; ∆P migr . — сальдо
миграции.
Преобразовав последнее уравнение, мы можем получить необходимое
сальдо миграции:
∆P migr . = P (1) − P(0) − ∆P nat. или ∆P migr . = ∆P − ∆P nat. ,

где ∆P — общий прирост населения.
б) P(t ) = P(0) + {N (0, t ) − M (0, t )} + {I (0, t ) − E (0, t )} ,

где t — межпереписной период.
Используя последнее уравнение для определения сальдо миграции
в России за межпереписной период с 1979 по 1989 г., мы получили следующие результаты:
∆P migr . = 9835 тыс. - 8060 тыс. = 1775 тыс.

Таким образом, мы видим, что в отличие от предыдущих десятилетий,
когда в результате миграции Россия теряла свое население (за 1970–
1980 гг., например, сальдо миграции было отрицательным и составило
274 тыс. человек), в 1980-е гг. число прибывших было почти на 1,8 млн.
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больше числа выбывших из нее, то есть уже в эти годы имела место тенденция выезда русскоязычного населения из бывших союзных республик.
При этом необходимо обратить внимание на неоднозначность такого
показателя как сальдо миграции (миграционный прирост, чистая миграция), имеющего, с одной стороны, наиболее важное значение для характеристики демографического вклада миграции, с другой стороны, способного
«скрыть» этот вклад, учитывая, что сальдо, например в 10 тысяч человек,
может слагаться из 30 тыс. въехавших и 20 тыс. выехавших или из 300 тыс.
въехавших и 290 тыс. выехавших, что характеризует совершенно разный
уровень валовой миграции (в 50 тыс. и 590 тыс.) и очень разное влияние
на районы (страны) выезда и районы (страны) въезда. Это тем более важно,
что само понятие «миграционный прирост» часто имеет различную интерпретацию, например, как «приток иммигрантов при нулевой эмиграции»,
«чистая иммиграция» и др.
Как и другие абсолютные показатели миграции, которые играют более
важную роль, нежели в анализе естественного движения, сальдо миграции
к тому же мало пригодно для изучения интенсивности миграционных процессов. Отсюда возникает необходимость перехода к относительным показателям (коэффициентам). Однако, в отличие от других демографических
явлений (рождение, смерть и др.), которые всегда происходят внутри одной
определенной совокупности населения, по отношению к которой и измеряется, например, интенсивность, миграция всегда затрагивает две совокупности, что и усложняет ее анализ. В связи с этим повышается значимость
разработки специальных показателей миграции, построения различных
математических моделей, о которых ниже будет сказано подробнее.
Заметим, что для определения масштабов отдельных категорий международных мигрантов косвенные методы играют решающую роль. В первую очередь, речь идет о рабочих-фронтальерах, отдельных категориях
вынужденной миграции, нелегальной иммиграции.
Так, можно утверждать, что ни в одной стране мира нет прямых методов, с помощью которых можно было бы дать точную цифру на тот или
иной период находящихся в них нелегальных иммигрантов. Отсюда стремление к развитию интегрированных подходов к изучению данного вида
международной миграции, который, в частности, может базироваться на
сопоставлении теоретических (рассчитанных по средним нормам и нормативам) и реальных данных статистики иностранной рабочей силы. Выявление статистических расхождений позволит дать предварительные оценки.
Полевые исследования (анонимные опросы, выборочные обследования на рабочих местах) и опросы экспертов-специалистов могут быть использованы для получения более точных оценок явления. Получает распространение, в частности, «метод Дельфи», который подразумевает выбор
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представительного ряда экспертов и выяснение их независимых оценок
численности нелегальных мигрантов, присутствующих в стране, а также
объяснение каждым причин выбора именно такой оценки. Отчет, содержащий как представленные оценки, так и объяснения каждой из них, затем
распространяется среди всех членов группы экспертов для комментариев,
так что в результате получается второй круг оценок. Такая процедура повторяется до тех пор, пока не выявляется обоснованная единая оценка или
пока не становится ясно, что такая единая оценка невозможна. Поскольку
метод Дельфи используется преимущественно в тех случаях, когда нет достоверной статистической информации, неудивительно, что оценки, представляемые экспертами, очень разнятся. Так, когда была предпринята попытка оценить численность нелегальных иммигрантов в США в конце
1970-х гг., полученные оценки колебались от 4,2 до 11 млн. Средняя
из этих двух оценка — 8,2 млн. нелегальных иммигрантов — была выбрана
как «лучшая». Если сравнить эту цифру с полученной в результате анализа
данных переписи 1980 г. — 2 млн. незарегистрированных мигрантов, —
становится ясно, что метод Дельфи существенно завысил численность нелегальных иммигрантов в США.
В связи с последним можно, в частности, выделить подобный экспертный опрос по специально разработанной анкете, проведенный
Е.С. Красинцом и Е.В. Тюрюкановой в конце 1997 г. по России, результаты
которого также показали значительный разрыв во мнениях экспертов:
от 300 тыс. до 7 млн. нелегальных иммигрантов.
Из-за невозможности обследования всей совокупности работающих
нелегально иностранцев, определение их числа возможно путем экстраполяции данных, полученных при выборочных полевых обследованиях по
отдельным отраслям экономики (как правило, нелегально работающие иностранцы заняты только в определенных отраслях — строительство, транспорт и др.) на всю отрасль и суммирование данных по отраслям для получения общей картины. В связи с высокой стоимостью выборочных
обследований, важно также правильно выбрать объем выборочной совокупности.
Существуют и другие косвенные методы, разработанные К. Хилом
(1981 г.), Б. Забой (1988 г.) и др. Так, Б. Заба предложила для определения
нелегальной иммиграции использовать данные о месте жительства братьев
и сестер всех лиц, охватываемых переписью или выборочным обследованием. По каждому из обследуемых устанавливается число братьев и сестер
(раздельно), проживающих в стране, где проводится опрос, а также число
братьев и сестер, проживающих за границей (также раздельно по полу). На
основании этих данных, используя определенные демографические модели,
можно установить не только общее число мигрантов из страны обследования, но и их распределение по полу и возрасту.
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Вместе с тем подчеркнем, что косвенные методы изучения миграционного движения населения не могут дать полной характеристики миграции населения и заменить прямой учет, основанный на текущей регистрации актов миграции. Более того могут иногда искажать реальные
миграционные потоки, например, из-за территориальных изменений. Так,
сальдо миграции за 1979–1989 гг., рассчитанное выше косвенным методом,
оказалось заниженным по сравнению с прямым методом расчета на 155 тыс.
Только совместное их использование помогает расширить возможности
анализа миграции населения, позволяет более точно и всесторонне учитывать миграционные процессы.
Для анализа направлений миграции населения значительный интерес
представляет система матриц, где строки и столбцы соответствуют районам, городам, странам, а на пересечении строк и столбцов указываются
величины миграций населения между соответствующими объектами
(табл. 12.2). Из цифр данной матрицы, в которой зафиксированы итоги миграций 385,9 тыс. человек за 1997 г. между пятью бывшими союзными республиками, можем сделать ряд выводов. Например, ясно видно, что Россия
имеет наибольший актив в обмене мигрантами с другими государствами
СНГ (то есть представляет на территории бывшего СССР явно доминирующий центр притяжения населения).
Из данной матрицы также видно, что с Белоруссией у России сальдо
миграции в 1 тыс. человек было отрицательным (из них большинство составили белорусы), и то, что наибольший приток в Россию был из Казахстана. Если сравнить данные этой матрицы с подобной матрицей за 1992 г.,
можно отметить, что общее сальдо для России возросло (с 207 до 265 тыс.),
но еще более возросла чистая миграция с Казахстаном (с 96 до 211 тыс.)
Табл. 12.2. Итоги миграции населения в пяти государствах СНГ за 1997г., в тыс.
Страна въезда
1. Россия
2. Грузия
3. Белоруссия
4. Казахстан
5. Узбекистан
Всего выехало

1
х
3
19
25
7
54,0

Страна выезда
2
3
4
25
18
236
х
0
0,13
0,5
х
5,4
0,12
0,4
х
0
0
0,7
25,6
18,4
242,2

5
40
0
0,3
5,4
х
45,7

Всего
въехало
319
3,13
25,2
30,9
7,7
385,9

Сальдо
миграции
+265,0
-22,5
+6,8
-211,3
-38,0
+/-

Среди методов, получивших развитие в последние годы, можно выделить
биографический метод (Куржо), объектом приложения которого является не
индивид, а общественная структура (семья, домохозяйство или «entourage» —
окружающие). При этом, наряду со статистическими и математическими методами изучения миграции получают распространение социологические методы, методы повторного исследования, экспертных оценок и другие.
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Особую значимость среди этих методов все более занимает математическое моделирование, которое, являясь в настоящее время одним из основных методов изучения миграции, представляет собой целое научное направление. При этом заметим, что не существует единой системы моделей
миграционного движения. Зародившись еще в ХIХ в., математическое моделирование миграционного движения выходит на передний план с появлением моделей Стоуффера (1940 г.), Зипфа (1946 г.), Роя (1951 г.), Хегерстранда (1957 г.), Лаури (1966 г.), Роджерса (1968 г.) и других моделей
макроуровня (I, II) и микроуровня (III):
I. модели миграционных потоков: 1) интеракционные модели или пространственного взаимодействия (гравитационные модели «промежуточных возможностей», модели Алонсо); 2) модели факторов миграции (как правило,
регрессионные модели); 3) многомерные (мультистатусные) таблицы
смертности, мультистатусные модели воспроизводства населения (Роджерс), теория стабильного населения; 4) модельные кривые возрастных
коэффициентов миграции и другие модели оценки миграционных параметров в условиях неполноты данных, в т.ч. и энтропийные модели;
II. модели миграционной структуры, которые в основном исходят из общих
марковских моделей мобильности населения (однородные цепи Маркова,
модели «stayer-mover» и другие);
III. микромодели: 1) модели на базе теории пространственной диффузии
нововведений (имитационная диффузионная модель); 2) микроэкономические модели на базе теории человеческого капитала.
Заслуживают внимания и разработки отечественных ученых в этой
области, прежде всего И. Матлина, С. Соболевой, М. Денисенко,
О. Староверова. Например, очень интересную идею в 1993 г. предложил
О.В. Староверов по объединению макро- и микроподходов в исследовании
миграции населения1.

12.3.1. Особенности статистики и учета международной
миграции
Особый интерес представляет вопрос о статистике международной
миграции, оценка тенденций в области которой на мировом уровне, по мнению специалистов ООН, по-прежнему является затруднительной, а несопоставимость имеющихся статистических данных серьезно ограничивает ее
анализ. Например, по российским данным (см. табл. 12.2), сальдо миграции
между Россией и Беларусью составило для последней положительную величину в 1 тыс., по белорусским данным — 10 тыс. человек. Аналогичную
1
См. подробнее, напр., Денисенко М.Б. Математические модели миграции населения // Современная демография: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995. Лекция 7.
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картину можно наблюдать и в странах с лучшим учетом. Так, за 1987 г.
разница в данных по чистой миграции между Данией и Бельгией, по мнению известного бельгийского ученого М. Пулэна, составила более 90 тыс.
Между тем в учебной и научной литературе существует мнение о том,
что в учете международной миграции проблем особых нет, и в целом
он затруднений не вызывает (Курс демографии, 1985, С. 212). Данное мнение не отвечает реальной действительности и в целом неверно.
Трудности исследования и сопоставления статистических данных
по международной миграции заключаются, в частности, в том, что до сих
пор, как мы писали выше, нет единства в определении многих основных
понятий по международной миграции.
Определенные сложности обусловлены также значительной разнородностью источников данных о международной миграции, а также имеющимися в разных странах различными системами учета коренного и иностранного населения. Так, в Ирландии, Португалии и многих других
странах отсутствуют специальные регистры населения, в том числе и иностранного населения, позволяющие вести довольно строгий и полный учет
как естественного, так и миграционного движения населения
(см. Билсборроу и др., 1999).
При этом в разных странах имеют место и различные подходы к учету
международной миграции по отношению к иностранному населению и иностранной рабочей силы, к миграционным потокам, к ищущим убежище и др.,
которыми занимаются разные государственные структуры. Например, в
Японии вопросами учета иностранного населения, в которое включают только иностранцев, находящихся в стране более чем 90 дней, миграционными
потоками и натурализацией занимается Министерство юстиции и Иммиграционное бюро, в Швеции — Центральное статистическое управление страны, в Италии и Португалии — Министерства иностранных дел, дающие разрешения на пребывание иностранным гражданам, в Бельгии это и
Национальный институт по статистике, и Министерство труда и занятости,
Министерство юстиции, Центральный комиссариат по беженцам и апатридам, в Канаде всеми вопросами учета международных мигрантов (кроме беженцев) занимается Статистическая служба страны, в США, в которых с середины 1950-х гг. перестали учитывать эмигрантов, главным органом,
занимающимся учетом иммигрантов, до июня 2002 г. являлась Служба иммиграции и натурализации при Министерстве юстиции, которая в связи
упущениями в работе, выявленными в ходе расследования террористических
актов 11 сентября 2001 г., была расформирована. Обобщение же всех статистических данных по миграции возложено на Бюро цензов США.
Помимо таких основных источников по международной миграции как,
пограничный контроль и административные источники, большую роль
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играют различные обследования, среди которых главное место принадлежит переписям населения. Этот источник позволяет изучить международную миграцию в течение определенного периода. то есть выявить динамику изучаемого явления. Данные, получаемые из этого источника, являются
наиболее достоверными.
По своей природе административные источники предоставляют
информацию, основанную на административной или регулярной регистрации, которая может быть далека от идеальной характеристики международных мигрантов. Общей чертой многих административных источников
является то, что они фиксируют только информацию, касающуюся иностранцев и таким образом не отражают международные передвижения своих граждан. Более того, иностранцы могут и не быть международными мигрантами. В тех странах, где дети, рожденные от родителей-иностранцев,
также являются иностранными гражданами, понятие «иностранец» далеко
не всегда подразумевает, что человек когда-либо проживал за границей.
В таких странах изменение числа проживающих иностранцев нельзя считать только результатом международной миграции. В странах, где распространенным явлением является натурализация иностранцев, изменение
численности проживающих в стране иностранцев также слабо отражает
миграционные потоки.
Некоторые административные источники отстают в отражении реальных процессов. Так, статистические данные, получаемые от служб выдачи
виз и видов на жительство, отражают момент выдачи документов, а вовсе
не фактическую миграцию и время ее осуществления (при этом возможны
случаи вообще отказа от миграции). В странах, где иностранцы должны
«урегулировать» свой статус после прибытия, вид на жительство может
быть выдан спустя продолжительное время после въезда этого лица
в страну. Аналогично возможен временной лаг между временем выдачи
выездной визы и фактическим выездом из страны.
Пограничная статистика имеет определенные преимущества в своевременности отражения передвижений населения и в большей степени, чем
административные источники, она предоставляет сопоставимую информацию по передвижениям иностранных граждан и граждан страны. Для
большинства стран огромный объем людей, пересекающих границу, делает
затруднительным сбор полной и точной информации по международным
мигрантам. Основной проблемой в получении адекватной статистики международной миграции на пограничных пунктах является выделение впервые въезжающих и выезжающих международных мигрантов из общей
массы пересекающих границу.
Несмотря на то, что пограничная статистика долгое время считалась
основным потенциальным источником данных по международной мигра328

ции, она выполняет эту роль только для небольшого числа стран, включая
Австралию, Японию, Новую Зеландию и Великобританию. В большинстве
других стран информация по международной миграции поступает из административных источников.
Ценным источником информации являются регистры населения. Причем, в таких странах, как Германия, Венгрия, Япония и Швейцария разработаны специальные регистры для иностранцев (Register of foreigners).
Также как и пограничная статистика, они в одинаковой мере отражают
перемещения как иностранцев, так и граждан данной страны и представляют данные как по притоку, так и по оттоку мигрантов. Однако, поскольку
регистрация как прибытия, так и выбытия является обязательной административной процедурой, которая естественно изменяет статус регистрируемого лица, возникают проблемы неполного охвата тех лиц, которые не заинтересованы в прохождении такой процедуры. Например, лица,
покидающие страну, часто не сообщают о своем отъезде для того, чтобы
избежать регистрации выбытия и таким образом не потерять возможность
вернуться. Соответственно статистика эмиграции, получаемая из регистров
населения, обычно недооценивает фактический объем эмиграции. Аналогичные проблемы типичны для регистрации иностранцев.
Другие источники также дают некоторую информацию по международной миграции, однако их роль в этом качестве несовершенна из-за определенных характеристик самих административных процедур. Например, статистика выдачи разрешений на работу обычно отражает лишь число
разрешений на работу, выданных иностранным гражданам в течение данного
года. Однако, в тех случаях, когда не проводится различия между вновь выдаваемыми разрешениями и продлением имеющихся разрешений, общее
число выданных разрешений едва ли может служить показателем фактического притока мигрантов. Аналогично информация о выдаче выездных виз
лицам, ожидающим направления на работу за границу, может не отражать
реальной картины в тех случаях, когда человек получает более одной визы
в год или, например, получив визу, не выезжает в действительности.
Говоря об источниках, заметим, что в последние годы все больше полемизируется среди западных специалистов вопрос об утрате значимости
переписей населения и замене их регистрами населения, что, на наш взгляд,
возможно лишь в очень ограниченном числе малых развитых стран. Несмотря на утверждение, что переписи населения дают скорее оценку численности мигрантов, а не миграционных потоков, в действительности их
первозначение для учета международной миграции для большинства современных государств остается определяющим. Более того, именно на базе
данных переписей населения возможно применение многих косвенных методов учета международной миграции, о которых говорилось выше.
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Если говорить о России, то недостатком практически всех послевоенных переписей населения было недостаточное внимание к вопросам по миграции и в лучшем случае включение их в выборочные переписные листы,
что кстати характерно и для программы предстоящей переписи в России
(2002 г.), которая должна была состояться уже в 1999 г. А учитывая значительные упущения и по ряду других источников данных по международной
миграции, о чем, в частности, говорилось выше при рассмотрении такого
понятия, как «иностранное население», можно констатировать на сегодняшний день неудовлетворительное положение в России в деле учета
многих категорий международной миграции.
Данные переписей по числу граждан, рожденных за границей, дополненные данными по численности проживающих иностранцев, там, где другая информация отсутствует, — были использованы для глобальных и региональных оценок численности международных мигрантов.
Ясно, что существует значительная разнородность в данных, относящихся к международной миграции. Эта разнородность является результатом не только многообразия источников данных, но также природы самого
явления. Миграция — это подвижный, текущий процесс, в отличие от таких единичных событий, как рождение или смерть.
В условиях роста миграции населения, усиления ее отдельных разновидностей и появления новых категорий вопросы их статистического учета
и унификации ее показателей остаются по-прежнему актуальными, требуют дальнейших разработок и определенных усилий со стороны мирового
научного сообщества.

12.4. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МИГРАЦИИ
Научных направлений, теорий и концепций, изучающих миграцию, ее причины и последствия, факторы и закономерности, к настоящему времени разработано достаточно много, хотя единая миграционная теория еще
не разработана, как нет и самостоятельной науки о миграции, что,
в частности, связано с необычайной многогранностью данного явления, разные грани которого, как мы писали выше, входят в предметы и объекты изучения разных наук. Но прежде чем рассмотреть некоторые из них, остановимся на ряде базовых положений и законов, определяющих миграцию,
ставших основой для многих современных научных концепций и теорий.

12.4.1. Основы миграционной теории
Речь, прежде всего, идет о базовых положениях, разработанных в работах таких трех авторов, как Е. Равенштейн, опубликовавшего в 1885–
1889 гг. две статьи, в которых сформулировал так называемые 11 законов
миграции (см. глава 12), В.И. Ленин, который в работах рубежа ХIХ–
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ХХ вв. выдвинул ряд положений, воплотившихся в закон подвижности населения и закон роста миграционной подвижности, В. Зелинский, разработавшего в 1971 г. концепцию «мобильного перехода», которая не только
привлекла всеобщее внимание к миграции, но и значительно активизировала научные исследования в этой области.
Несмотря на прошествие уже более 115 лет с момента опубликования
«Законов миграции», многие выводы Е.Равенштейна актуальны и сегодня,
хотя, естественно требуют определенной корректировки и дальнейшего
развития, особенно в отношении международной миграции.
Именно на ее основе получили развитие многие современные научные
подходы в изучении миграционного движения, такие, например, как «географический», первоначально объясняющий причины миграции воздействием сугубо географических факторов (К. Тейлор, Дж. Бекер и др.), позднее
примерно с середины 1960-х гг., принимающее во внимание социальные,
экономические и некоторые другие факторы (В. Кларк, П. Жеорж, Х. Джонс
и др.); «экологический», базирующийся, в частности, на гравитационных
моделях (Г.К. Зипф, С.А. Стоуффер и др.), в основу которых, по сути, заложены первый и второй законы Равенштейна; «мотивационный» или «поведенческий», получивший развитие в начале 1960-х гг. в работах географов и
социологов (Е.С. Ли и др.), которому Е. Равенштейн уделил достаточно
большое внимание; и, наконец, главное, на наш взгляд, направление, которое можно обозначить, как «базисное» или в терминологии западных исследователей «системное» (см. подробнее Ионцев, 1999, главы 2–4).
Используя именно это и ряд других положений, получили развитие
большинство современных экономических и демографических концепций
по международной миграции населения, ее классификация и математическое моделирование, рассматривающих миграцию населения не как некое
единичное явление, а как своеобразную «миграционную систему»
с достаточно большим набором разнообразных элементов (В. Петерсен,
А. Сови, К. Голдсчедер, К. Кюнл, М. Критц, М. Тодаро, Ж. Тапинос,
В. Бенинг, Р. Эпплеярд, Дж. Саймон и многие др.)1.
Но главный, пожалуй, на наш взгляд, тезис, который обозначил Равенштейн и который затем независимо от работ Равенштейна получил полное обоснование в работах В.И. Ленина, заключается в следующем: «Миграция означает жизнь и прогресс; малоподвижность населения —
стагнацию».
Именно отталкиваясь от подобного тезиса, чуть позже, на рубеже двух
последних веков, выходит несколько работ В.И. Ленина, в которых
он сформулировал ряд очень важных положений в отношении миграции
1
В западной литературе в отношении «системного» подхода в настоящее время
существуют очень различные точки зрения.
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населения, которые, на наш взгляд, несмотря на определенную политическую и идеологическую предопределенность, внесли существенный
вклад в понимание миграционных процессов, а главное в полной мере характерны для современной действительности.
Хотелось бы обратить внимание, что ряд положений, сформулированных В. Лениным в очень актуальной и сегодня работе «Развитие капитализма в России», которые собственно и обусловливают «закон подвижности населения». Так, развивая мысль Е. Равенштейна «о непрерывности
миграции» (хотя с его работами судя по всему В.И. Ленин не был знаком,
как и то, что нигде он не употребляет сам термин «миграция», пользуясь
такими понятиями, как «отходничество», «перекочевыванье», «переселения», «подвижность», «иммиграция», «эмиграция», «колонизация»)
В. Ленин отмечал, что «без создания подвижности населения не может
быть и его развития». И далее, уточняя это положение, писал, что «крупная
машинная индустрия необходимо создает подвижность населения; торговые сношения между отдельными районами громадно расширяются; железные дороги облегчают передвижение... Крупная машинная индустрия
создает ряд новых индустриальных центров, которые с невиданной раньше
быстротой возникают иногда в незаселенных местностях, —явление, которое было бы невозможно без массовых передвижений рабочих», что «капитализм необходимо создает подвижность населения, которая не требовалась прежними системами общественного хозяйства и была невозможна
при них в сколько-нибудь широких размерах»1.
Таким образом, рассматривая данные положения, как «закон подвижности населения», можно сделать вывод о том, что миграция «становится
необходимостью» развития не только капиталистического общества но и
последующего развития более высоко развитых человеческих формаций,
что и объясняет его закон роста миграционной подвижности по мере развития самого общества.
Необходимо подчеркнуть, что В.И. Ленин считал очень важным изучение миграционного движения населения в России, которое, по его мнению, играет огромную роль в экономическом развитии. Так, отвечая
на критику своей работы «Развитие капитализма в России», В.И. Ленин
писал: «Что это значит «придавать значение» переселениям? Если понимать эти слова в буквальном смысле, то разве может хоть один экономист,
находящийся в здравом уме и в твердой памяти, не придавать значения
ежегодным переселениям... Во-вторых, экономист, который видит свою
задачу в том, чтобы изучать особенности экономического строя и развития
России (а не только в том, чтобы подробно цитировать, и зачастую не
1

См. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 246, 543, 600.
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к месту цитировать, Маркса — курсив наш), необходимо должен поставить вопрос: какое именно влияние оказывают переселения в России?».
Думается, что данный вопрос еще более актуален для современной России,
все более активно вовлекаемой в мировые миграционные процессы.
Большое внимание непосредственно международной миграции населения В.И. Ленин уделил в таких работах, как «Капитализм и иммиграция
рабочих», «Критические заметки по национальному вопросу», «Империализм, как высшая стадия капитализма» и др., где он сформулировал ряд
очень важных закономерностей, определяющих этот процесс на более высокой уже ступени развития человеческого общества.
«Капитализм создал особый вид переселения народов» — написал
В.И. Ленин в самом начале очень насыщенной по содержанию работе «Капитализм и иммиграция рабочих»1, а именно — международную миграцию
рабочей силы, ставшей определяющей в современных мировых миграционных процессах. Здесь же он обращает внимание на появление так называемой «новой» иммиграции, куда включает и Россию.
Используя данные из книги, эмигрировавшего в 1889 г. из России
в США, И.А. Гурвича «Иммиграция и труд», В.И. Ленин делает интересный
вывод о том, что «Россия все более отстает, отдавая загранице часть лучших
своих рабочих; Америка все быстрее идет вперед, беря со всего мира наиболее энергичное, способное к труду рабочее население». Написано в 1913 г.,
но данную закономерность в еще большей степени можно отнести к дню
сегодняшнему, причем не только применительно к России, но и ко многим
другим странам, все более отстающим от развитых государств мира в своем
развитии, чему в немалой степени способствует, в частности, отток из них
высококвалифицированных кадров.
В свою очередь, «быстро развивающиеся в промышленном отношении
страны, — писал В.И.Ленин — вводя больше машин (а в век НТР, высоких
технологий и новых промышленных производств — это особенно значимо — В.И.), вытесняя отсталые страны с мирового рынка, поднимают заработную плату выше среднего и привлекают наемных рабочих из отсталых
стран. Сотни тысяч рабочих перебрасываются таким образом за сотни и
тысячи верст».
Данный вывод получил обоснование и в другой работе В.И. Ленина —
«Империализм, как высшая стадия капитализма». В ней он, выделял как
новую черту монополистического капитализма изменения в направлениях
движения капитала и международных переселений рабочей силы, подчеркивал, что «к числу особенностей империализма, которые связаны
с описываемым кругом явлений, относится уменьшение эмиграции
1

См. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 24. С. 89.
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из империалистических стран и увеличение иммиграции (прихода рабочих
и переселения) в эти страны из более отсталых стран, с более низкой заработной платой».
Именно различия в уровнях заработной платы и являются в настоящее
время одним из главных стимулов миграции трудящихся из развивающихся
стран. Как верно и то, что в соотношении между направлениями движений
капитала и рабочей силы большее значение приобрели встречные
их потоки — экспорт капитала из развитых стран в менее развитые и импорт рабочей силы из последних в первые.
Вместе с тем надо ясно представлять себе, в каких условиях и в какое
время писал В.И. Ленин, время, когда шла жесткая политическая борьба
за власть, когда казалось, что еще немного и «призрак коммунизма» станет
явью, что для победы мирового социализма достаточно еще одного шага,
что сам капитализм исчерпал себя и не способен к дальнейшему саморазвитию. Последнее доказательство нашло яркое отражение в его работе
«Империализм, как высшая стадия капитализма».
Вместе с тем Ленин, как собственно и Маркс и Энгельс, ошибся
не только в прогнозах сроков победы мировой революции и в способах ее
осуществления, но и, что особенно важно, в оценке жизнеспособности капитализма, его способности к адаптации, в проведении достаточно гибкой
социальной политики и др.
Отсюда и отдельные выводы имеют больше политизированный, нежели научный характер. Так, например, утверждая, что «нет сомнения, что
только крайняя нищета заставляет людей покидать родину», В. Ленин все
многообразие причин, ведущих к международной миграции, сводит лишь
к одной из них. Отсюда и определенная прямолинейность в понимании
развития миграционного движения на стадии «загнивающего капитализма», что в ряде случаев противоречит его же положениям «закона роста
миграционной подвижности».
Однако со всей определенностью надо сказать, что в целом основные
выводы В.И. Ленина в отношении международной миграции внесли существенный вклад в развитие миграционной теории, став важным звеном в ее
понимании, как и о том, что он никогда и не отрицал прогрессивного характера капиталистического способа производства на определенном этапе
его развития, хотя и стоял на позициях такого научного направления как
марксизм.
Если работы Равенштейна и Ленина написаны практически на сходном эмпирическом материале и по времени близки друг к другу, то работы
последнего из выбранной нами когорты основателей миграционной теории
приходятся на 1970-е — 1980-е гг. нашего столетия. К этому времени вышли многие замечательные работы по миграции населения, авторами кото334

рых стали известные специалисты по миграции, в том числе и в нашей
стране (Э.П. Плетнев, В.В. Покшишевский, Л.Л. Рыбаковский и др.), накоплен огромный эмпирический материал, разработаны различные классификации и понятийный аппарат миграционной теории, некоторые из которых
мы чуть подробнее рассмотрим ниже.
И тем не менее мы остановились на небольших по объему работах
Вильбура Зелинского, профессора географического факультета Пенсильванского государственного университета, затем университета Штата Айова
(США), основной научный труд которого «География культуры США», выдержавший несколько изданий, прямого отношения к миграции не имеет.
Первая из его работ, посвященных непосредственно миграции, вышла
в 1971 г. в научном географическом журнале и сразу привлекла к себе огромное внимание как своим названием «Гипотезы мобильного перехода»1,
так и, что особенно важно, своими идеями и предположениями. При этом
наряду с главной идеей о «мобильном переходе» или эволюционном пути
развития миграционных процессов соответственно социально-экономическим изменениям, не менее важным и интересным положением стала идея
органического включения миграции, как демографического процесса,
в концепцию «демографического перехода». Именно последнее окончательно определило наш выбор Зелинского среди многих других ученых,
возможно значительно больше написавших научных работ непосредственно по международной миграции населения.
И еще одно замечание. Думаю, что не случайно первая статья Зелинского появилась в 1971 г. В этом же году вышла статья Омрана об «эпидемиологическом переходе», описывающего изменения в смертности и заболеваемости. Иными словами концепция демографического перехода в ее
классической усеченной трактовке оказалась не в состоянии объяснить все те
изменения, которые стали происходить в демографическом развитии как развитых, так и развивающихся стран. И совершенно прав был Зелинский, когда
написал, что центральная тема «Жизненного перехода» (именно так он именует концепцию демографического перехода, поскольку она рассматривает,
по словам Зелинского, только изменения в размерах рождаемости и смертности — В.И.) должна включать миграцию и другие формы мобильности…».
1

В российской научной и учебной литературе, которая опиралась в основном
на первую статью (1971 г.), главная идея Зелинского о «мобильном переходе»
(«moblity transition») была интерпретирована как «миграционный переход», что правомерно только в том случае, если миграция, в широком ее понимании, отождествляется с понятием миграционное движение. В любом другом случае понятие «миграционный переход» означает несколько иное, чем писал В. Зелинский. Так, в своей
работе 1979 г., он пишет, что использует «термин «мобильность», а не «миграция»,
которая является лишь видом мобильности и не имеет еще точного определения».
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Если попробовать выразить в одном предложении основную идею работы Зелинского 1971 г., то это можно сделать словами самого Зелинского:
«Существуют определенно выраженные закономерности в увеличении территориальной мобильности, происходящие поэтапно, и эти закономерности
представляют существенный элемент процесса модернизации».
Более полная трактовка перехода в развитии мобильности в изложении Зелинского заключена в следующих 8 пунктах:
1) «Переход от условий жестко ограниченной физической и социальной
мобильности к более высоким показателям всегда происходит по мере
модернизации общества;
2) для определенного общества направление мобильного перехода идет
параллельно демографическому переходу и другим переходным процессам, которые пока еще не описаны адекватно. Высокая степень
взаимодействия может отличать все рассматриваемые процессы;
3) существуют главные четко прослеживаемые изменения по форме и
интенсивности пространственной мобильности на различных ступенях перехода — изменения функций, частоты, продолжительности,
периодичности, расстояний, маршрутов; категорий мигрантов, их деление по происхождению и направлению.
4) изменения совпадают как по виду и по интенсивности социальной мобильности, так и в движении информации, и при определенных условиях потенциальный мигрант может выбрать между изменением своего местоположения в социальном пространстве или воспользоваться
колоссальным потоком информации вместо территориального передвижения;
5) на довольно высоком уровне обобщений , который притупляет незначительные пространственные и временные несоответствия, мы можем
опознать в условиях мобильности ясно выраженные закономерности,
которые повторяются во времени как последовательно сменяющиеся
периоды и в пространстве как концентрические зоны, исходящие из
точек, дающих толчок росту;
6) рассматриваемый процесс имеет тенденцию ускоряться во времени и
пространстве, определенно из-за стойкого аккумулирования и интенсификации причинных факторов в данном сообществе, а также из-за
информационных потоков и другого рода воздействий, испытываемых от более или менее развитых регионов.
7) таким образом, основной пространственно-временной сценарий может
сохраняться, хотя и в заметно измененном виде, когда регион начинает
свой переход в развитии мобильности в более поздние сроки, то есть
когда абсолютный временной отсчет имеет важное значение;
8) данные, которые мы имеем, свидетельствуют о необратимом развитии фаз».
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Не останавливаясь подробно на схеме перехода в развитии мобильности,
состоящей из 5 фаз (стадий), имеющих условный характер, отметим лишь
особенности, связанные с международной миграцией, подчеркнув при этом,
что представленная Зелинским модель имеет четко выраженный пространственно-временной характер (см. Кваша, Ионцев, 1990; Ионцев, 1999).
Для первой фазы, характерной для традиционного общества, международная миграция ограничена и связана главным образом с военными
действиями и религиозными паломничествами. На второй фазе, соответствующей переходному обществу на ранней стадии, возрастает эмиграция на
новые земли, зарождается иммиграция квалифицированных специалистов в
более развитые части мира, усиливается циркулярное движение. На третьей
фазе, присущей позднему переходному обществу, эмиграция уступает главенствующую роль иммиграции (правда Зелинский пишет, что возможно ее
прекращение), происходит дальнейшее увеличение циркуляции (см.
рис. 12.1). На четвертой фазе, характерной для развитого общества, усиливается иммиграция, особенно высококвалифицированных работников, резко увеличивается циркуляция, появляются ее новые формы. И, наконец, на
пятой фазе — сверхразвитого общества — имеет место небольшая иммиграция неквалифицированной рабочей силы из менее развитых стран, дальнейшее усиление некоторых современных видов циркуляции, усиление
политического контроля за миграциями.
Относительно последнего замечания Зелинского, думается, что, наряду с усилением государственного контроля, имеет место и его значительное
ослабление в рамках межгосударственных Союзов (ЕС, НАФTа и др.) и
порождение эффекта «прозрачных границ», что мы и наблюдаем в настоящее время.
Более того, если посмотреть на два (из 7 представленных) графика,
«мобильного перехода» Зелинского, касающихся международной безвозвратной миграции (А) и циркуляции (Е), то обращает на себя внимание
снижение собственно миграции и рост циркулярных видов миграционного
движения, в том числе и межгосударственных:

Рисунок 12.1
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Что касается графика А, то отображенные изменения в международной миграции, которые происходят на более высоких ступенях развития
того или иного государства, не подтверждаются ни историческим опытом,
ни действительностью дня сегодняшнего, как и не очень соответствуют
закону роста миграционной подвижности. Вообще надо заметить, что четвёртая и пятая фазы развития вызывают наибольшие сомнения в подобном
положении. Не случайно сам Зелинский в своем докладе на Венской конференции 1979 г. на тему «Демографический переход: изменения закономерностей миграционных процессов», соглашаясь с критикой ряда его позиций по мобильному переходу, в первую очередь по международной
миграции, говорил о том, что «переход в развитии мобильности —очень
идеализированная гибкая схема, которая в первоначальном виде была выдвинута с целью активизации мысли и дискуссий о природе рассматриваемого явления, с целью выработки более четких его формулировок».
Надо сказать, что Зелинскому своими публикациями в полной мере
удалось активизировать мировую общественную мысль в отношении миграционного движения и развернуть настоящую научную дискуссию по
многим вопросам, в том числе и по формулировке основных понятий территориальной мобильности.
И что особенно импонирует в разработанной Зелинским схеме — это ее
гибкость, возможность ее совершенствования с добавлением новых фаз развития, особенно для развитых стран, а самое главное — это органическое
включение миграции с будущим приоритетным началом в теорию демографического перехода. «В мире, где неизбежно и относительно безболезненно
должно быть достигнуто равновесие в общей численности населения, — пишет Зелинский, — перед тем как многие поколения сменят друг друга, распределение и перераспределение населения станет ведущей демографической
проблемой. Соответственно, понимание миграции и других видов мобильности будет иметь важное практическое и теоретическое значение».
Эта же мысль подчеркивается и в другой работе Зелинского: «Миграционная теория: возможные пути выхода из тупика». В частности,
он подчеркивает, что «вопросы, касающиеся миграции, выдвигаются
на первый план, как в практическом, так и аналитическом смысле во многих
частях мира, и они начали соперничать с рождаемостью и другой тематикой
за преобладающую долю внимания демографов». Столь неожиданное выдвижение миграции на передний план застало врасплох многих исследователей,
оказавшихся не вполне готовыми выдвинуть адекватную запросам времени
миграционную теорию. Нет такой теории и по сей день, тогда как само явление приобрело в 1990-е гг. поистине глобальный характер.
Продолжая тезис нахождения «идеальной теории миграции», Зелинский приходит к парадоксальному выводу, который, на наш взгляд, близок
338

к истине и заключается в том, что невозможно «существование какой-либо
строгой теории, большой или не очень, которая бы полностью и точно описывала и объясняла, и, особенно, предсказывала, реальную действительность, в том числе и в области территориальной мобильности». Этим, в
частности, объясняется множественность подходов и еще бóльшая множественность внутри самих подходов к изучению демографических процессов, в том числе, а скорее всего в первую очередь, миграционного движения (см., подробнее, Ионцев, 1999, гл. 3).
Почему «скорее миграционного движения»? Отвечая словами Зелинского, который сравнивая рождаемость и миграцию, писал, что “если продолжить разговор о парадоксах, то по миграции написано значительно
меньше работ; но я надеюсь показать, что термин “миграция” заключает в
себе гораздо более сложный набор явлений, чем это понимается под термином «рождаемость», так что можно ожидать значительные трудности,
если вообще изучающие миграцию специалисты когда-либо обгонят в техническом отношении ученых, изучающих рождаемость».
Выделим лишь несколько замечаний Зелинского, на наш взгляд совершенно справедливых, показывающих более сложный характер такого
процесса, как миграция по сравнению с рождаемостью и смертностью.
Прежде всего, это более значительный количественный масштаб, а также
количественное разнообразие, которые мы находим, например, в коэффициентах миграции. При этом эти коэффициенты имеют отрицательные значения также часто, как и положительные, тогда как отрицательная рождаемость (или смертность) «смущает ум». Далее, люди могут мигрировать
повторно любое количество раз, любыми способами, и вряд ли существует
метод установить какое-либо верхнее ограничение, тогда как каждый
из нас умирает только один раз, а рождение является действием, на которое
способна только меньшая часть человечества и только в определенных количественных и частотных пределах, установленными биологическими и
социальными факторами.
Эти и другие соображения позволяют сделать вывод о том, что миграция является более сложным социальным явлением, нежели рождаемость,
что она «более зависима от места, времени и культуры, чем другие демографические процессы и более чувствительна к технологическим изменениям и политике», или более чувствительна к различным событиям и катаклизмам.
При этом под понятием «миграция» Зелинский имеет в виду «территориальную мобильность», включающую в себя все виды территориальных
передвижений, независимо от расстояния и времени.
Затронул Зелинский и важный, с нашей точки зрения, вопрос о категориальном различии между международной и внутренней миграцией, «ко339

торое, конечно, имеет огромное значение в большинстве случаев, хотя и
не всегда является универсально обоснованным». При этом подчеркнув,
что, учитывая возросшую интернационализацию мировой экономики, усиление циркуляции капиталов, талантов, туристов, товаров и информации
между многими отраслями, можно предположить изменения в природе
различий между внутренней и международной миграцией.
Наконец, еще один вывод Зелинского заслуживает особого внимания,
поскольку совпадает с научными разработками и соответствующими положениями, которые разрабатывались с начала 1970-х гг. в Центре
по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ,
вдохновителем и руководителем которых был проф. Д.И. Валентей. Суть
вывода заключается в том, что «территориальная мобильность во всех своих формах, величинах, моделях, если таковые существуют, является только
одним аспектом или стороной более значительного многостороннего явления, которое охватывает все виды мобильности». Таким образом, продолжает Зелинский, «простая мобильность во всех ее проявлениях больше не
представляет одну фазу даже более значительного явления, называемого
социальным движением населения. Отсюда следует, что процесс последовательного разворачивания явлений — от миграции в пределах общей территориальной мобильности, последняя в пределах мобильности в самом
широком смысле и до макро-мобильности, встроенной в такое огромное
явление как социальное изменение — вынуждает нас, наконец, к решению
неизбежной высшей задачи: открытию обоснованной общей социальной
теории», одна из существенных характеристик которой заключается в ее
комплексности. Именно с помощью этой теории, в частности, и можно будет, как подчеркивает Зелинский, объяснить наиболее полно закономерности, обусловливающие территориальную мобильность населения .
Разработка подобной теории, лишь частью которой является «мобильный переход» на удивление близко совпадает с разработками в Центре народонаселения МГУ, которые уже в 1960-е гг. начали проводить
Д.И. Валентей, А.Я. Кваша, Р.В. Татевосов, Б.С. Хорев. В.М. Моисеенко и
которые успешно продолжают Н.В. Зверева, А.А. Саградов и др.
по разработке общей теории народонаселения, охватывающей все основные виды движения населения, включая и миграционноее движение, одним
из основных принципов которой стал комплексный подход к изучению народонаселения1. Именно эта теория представляет, в частности, один
из подходов в изучении миграции — демографический.
1

См., например, Система знаний о народонаселении / Под ред. Д.И. Валентея. 2-ое
изд-е. М., 1991; Зверева Н.В. Разработка теории народонаселения в отечественной
науке (1960–1980-е гг.). М., 1998; Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999. Гл. 3
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12.4.2. Классификация основных научных подходов в изучении миграции
Существуют различные классификации изучения миграции населения.
Наиболее полная из них была разработана в 1999 г. В.А. Ионцевым (см.
Ионцев, 1999). Данная классификация включает 17 научных подходов
в изучении миграции населения, содержащих 45 научных направлений,
теорий и концепций.
При этом заметим, что далеко не все современные теории и концепции
по миграции вошли в эту классификацию. Перечислим эти подходы: экономический (15 научных направлений, теорий и концепций), социологический (15), демографический (4), миграционный (4), исторический, географический, политический, типологический, экологический, системный,
этнографический, психологический, биологический, генетический, философский, юридический, методологический. Например, экономический подход, включивший 15 таких теорий и концепций (неоклассическое и мальтузианское направления, марксизм, теория человеческого капитала, теория
мирового рынка труда, теория мировых систем, теория технологического
процветания и др.), конечно, не исчерпывается этим числом. Можно, например, добавить еще не менее 7 новых (и хорошо забытых старых) теорий, объясняющих миграцию. Например, экономическую теорию миграции
М. Тодаро, теорию общественного капитала Д. Массея. Надо подчеркнуть,
что экономисты к настоящему времени занимают ведущую позицию в изучении и объяснении миграции населения, акцентируя внимание на экономической, трудовой миграции.
Не менее значимый вклад, который получает развитие особенно
в последние 2–3 десятилетия, принадлежит социологическому подходу,
в котором можно выделить концепции «притяжения-выталкивания» (pullpush), ассимиляционную теорию и др.
С точки зрения нашего предмета, особо остановимся на демографическом подходе, в рамках которого можно выделить 4 теории:
1) общая теория народонаселения, одним из основоположников которой является А. Сови и которая определяет миграцию населения, с одной стороны, как
собственно демографический процесс, прямо воздействующий на воспроизводство населения через изменения в репродуктивном и эпидемиологическом
поведении, его возрастно-половую структуру и другие изменения в демографическом развитии. С другой строны, как многогранное явление, имеющее
экономический, политический, географический и другие аспекты, способные оказывать косвенное влияние на демографическое развитие;
2) теория демографического перехода, которая в изложении таких авторов,
как В. Зелинский, Л. Таба, Р. Эпплеярд, Ж.-Кл. Шенэ и др., органично
включает миграцию, которая наряду с другими демографическими процес341

сами, с которыми тесно взаимосвязана и взаимообусловлена, также последовательно изменяется при переходе от доиндустриальной к постиндустриальной экономике;
3) концепция «второго демографического перехода», одним из авторов которой является известный голландский демограф Дирк ван де Каа, рассматривающего миграцию как важнейший демографический процесс
в развитии современных стран Западной Европы;
4) концепция «нулевого сальдо международной миграции», авторами которой являются американские ученые Л. Бувье, Д. Постон. Заметим, что
в соответствии с этой концепцией с демографической точки зрения особенно интересными являются исследования миграции в контексте теории стабильного населения, проводившиеся известным американским ученым (математиком и демографом) А. Роджерсом и не менее известным французским демографом Л. Таба.
Несколько слов о собственно миграционном подходе, который все
больше отождествляется с таким его научным направлением, как «миграциология»1, главная идея которой заключается в разработке общей теории
миграционного движения населения. В этот же подход включаются и такие
концепции, как концепция «мобильного перехода» В. Зелинского, «миграционного перехода» Ж.-Кл. Шенэ, Ф. Мартина, концепция трехстадийности миграционного процесса российских ученых Т.И. Заславской и
Л.Л. Рыбаковского. Суть последней заключается в выделении в миграционном процессе трех взаимосвязанных стадий: первая, исходная, в ходе
которой происходит формирование миграционной подвижности и принимается решение о миграции; вторая, основная стадия, в ходе которой происходит сам процесс территориального передвижения; третья, завершающая стадия, на которой речь идет о приживаемости (адаптации) мигрантов
на новом месте жительства.
В заключение отметим, что научное осмысление миграционных процессов в настоящее время получило значительное ускорение в России, которая долгие годы была в относительной изоляции от внешнего мира и для
которой не были характерны в полной мере научные исследования по миграционному движению в целом, что становится недопустимым в современных условиях чрезвычайно возросшей подвижности населения, в том
числе и миграционной.
1
Миграциология — термин, введенный в научный оборот проф. Б.С. Хоревым
в конце 1980-х гг. и означающий научное направление, изучающее миграционное
движение населения во всем многообразии его видов и форм, наиболее полно воплощающее в себе необходимость комплексного подхода к его изучения. В 1989 г.
было выпущено в издательстве МГУ учебное пособие «Миграциология», авторами
которого стали М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С Хорев. С 1987 г. на экономическом факультете читается спец. курс «Миграциология».
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ГЛАВА 13
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Возрастающая роль международной миграции населения в демографическом развитии (причем как в положительном, так и в отрицательном значении) является одной из значимых ее современных закономерностей.
При этом речь идет не только о воздействии международной миграции
на рост или убыль населения отдельных стран и регионов мира, а о более
глубинных изменениях в воспроизводстве населения, о влиянии на само
репродуктивное поведение населения как стран-въезда, так и стран-выезда,
как и на половозрастную их структуру, приобретающем особое значение
в свете получающего ускорение процесса демографического старения,
о взаимодействии и взаимозависимости ее с другими демографическими
процессами: рождаемостью, смертностью, брачностью и др.
Но прежде чем охарактеризовать эту возрастающую роль, необходимо
остановиться на важном теоретическом вопросе, дискуссия вокруг которого продолжается по сей день, а именно: является ли миграция демографическим процессом или нет? В нашей стране с этим вопросом в значительной степени связано так называемое «широкое» и «узкое» понимание и
самого предмета демографии, что мы подробно рассмотрели во второй главе. В ней (см. вставку 2.1) было дано определение демографического анализа, к которому А.Г. Волков причислил только процессы естественного
движения. Другой известный российский ученый О.В. Лармин писал, что
«демографическими процессами мы называем те общественные процессы,
течение которых непосредственно определяет изменение количественных и
качественных характеристик того или иного района, страны или группы
стран».
При этом считал, что «любой демографический процесс (рождаемость,
смертность, естественный прирост, брачность, разводимость, миграция,
изменение образовательной или социально-профессиональной структуры
населения) всегда является массовым процессом».
Речь таким образом идет о двух крайних определениях довольно известных ученых в первом из которых миграция исключается из демографических процессов, во втором наряду с миграцией включаются и многие
другие явления, причислять которые к демографическим, мягко говоря, не
совсем правильно.
Как компромисс можно привести мнение Л.Л. Рыбаковского, считающего, что «включение миграции в демографический процесс в известной
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мере условно и вызвано тем, что учение об этом виде движения населения
еще не сложилось в самостоятельную науку».
Отмечая условность того или иного процесса, заметим, что большинство демографических процессов, как и других социальных явлений, имеют
элемент условности. Например, разве не условна смертность, которая наступает у человека не в результате естественного процесса по истечении
его жизненных ресурсов, а в результате несчастного случая или насильственной смерти, или халатного отношения медперсонала при родах и т.п.?
Еще более условен процесс брачности, а тем более разводимости.
Трудно согласиться и с тем, что, как только сформируется самостоятельная наука о миграции, сразу исчезнет и необходимость ее включения
в предмет каких-либо других наук.
Весь вопрос в том, что территориальное движение населения действительно настолько многогранное явление, что те или иные его грани всегда
будут присущи предметам отдельных наук и, в первую очередь, демографической, экономической, социологической и географической наук, даже
если в ближайшем будущем появится самостоятельная наука о миграции.
Вопрос в другом, как определить эту грань? Повторим следующий
важный вывод: миграция может непосредственно влиять на воспроизводство населения, то есть выступать как демографический процесс, только
в виде переселений или безвозвратной миграции и только в этом виде она
непосредственно входит в предмет демографической науки. Специфика
демографического развития, а соответственно и демографической науки,
значительно отличаются от многих других общественных процессов.
Помимо прямого влияния, как демографического процесса, международная миграция населения в другой своей грани (экономической, социальной, географической и т. д.) может оказывать и косвенное влияние на
демографическое развитие. Например, ребенок, родившийся у трудящихсямигрантов в США, изначально становится гражданином этой страны согласно принципу права территории и таким образом может влиять
на ее демографическое развитие. С другой стороны, массовая миграция
рабочей силы, даже кратковременного характера, может оказывать очень
негативное влияние на процессы брачности и рождаемости в странеэкспортере рабочей силы (пример Италии).
Один из аргументов, выдвигаемых теми или иными демографами и
социологами против миграции как демографического процесса, довольно
простой — миграция не влияет на общую численность населения мира,
поскольку равна нулю, то есть число иммигрантов равно числу эмигрантов.
Не говоря уже о том, что «нуль» вовсе не означает отсутствие миграционных потоков как таковых, а соответственно и их влияния при переходе
от одного демографического состояния к другому, что наглядно подтвер344

ждает теория «нулевого сальдо миграции» (Бувьер, Роджерс и др.), подчеркнем следующее: международная миграция населения в виде переселений является более значимым, чем, например, брачность или разводимость, а в определенном смысле и смертность, демографическим
процессом, который непосредственно, прямо воздействует на воспроизводство населения, на численность и структуры населения, на те изменения,
которые в них происходят при переходе от одного демографического состояния к другому.
Не случайно известный советский (украинский) статистик и демограф
М. Птуха писал, что под миграцией «следует понимать не только миграцию
в узком смысле слова, т.е. случаи иммиграции и эмиграции, но также вступление в брак, смерть — вообще все случаи выхода из первоначального состояния...».
И хотя со столь расширительным толкованием миграции трудно согласиться, в данном определении сделан не просто очень важный определяющий акцент на выход из первоначального демографического состояния,
но и на его множественность.
Последнее как раз и определяет «более значимый» характер миграции,
которая в отличие от других демографических процессов осуществляет
переход из одной группы населения в другую и на «выходе», и на «входе»,
при этом сам процесс перехода может осуществляться неоднократно и
практически большинством людей, на что, собственно, и обратил внимание
М. Птуха. Тогда как каждый из нас умирает только один раз, а рождение
является событием, на которое способна только меньшая часть человечества и только в определенных количественных и частотных пределах, установленных биологическими и социальными факторами.
«Более значимый» характер миграции заключается и в том, что она,
как отметил в своем обзорном докладе на Всемирной конференции по народонаселению в Белграде (1965 г.) известный французский демограф
Л. Таба, «неизбежно вызывает целый ряд демографических последствий.
Это откладывание браков, более частое раздельное проживание супругов,
уменьшение рождаемости, изменения в возрастном распределении, обусловленные тем, что структура мигрантов всегда отличается от структуры
населения как в местах их выбытия, так и прибытия».
Более того, при известных условиях в отдельные периоды именно миграция становится определяющим демографическим процессом в развитии
населения. Об этой определяющей роли миграции мы находим высказывания уже в работе Дж. Граунта (1662 г.), где он обратил внимание на быстрый рост населения г. Лондона в 1627 г. до 8,4 тыс.. человек после эпидемии чумы 1625 г., унесшей 5,4 тыс. жизней (из 8,3 тыс. жителей в 1624 г.),
который стал возможен благодаря в первую очередь миграции.
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Какое естественное движение аборигенов Австралии или Северной
Америки способно было в десятки раз увеличить численность населения
этих континентов буквально за 100 лет. В США, например, численность
населения в 1790 г. составляла примерно 4 млн. человек, в 1890 г. население этой страны возросло до 64 млн. человек! За сто лет рост населения
более чем в 15 раз. Для того, чтобы достигнуть такого результата лишь при
максимально возможном естественном приросте понадобилось бы, по
крайней мере, времени в два раза больше.
«Никакое естественное движение, — отмечает Л.Л. Рыбаковский, —
не могло привести за 10 лет (1930–1940 гг.) к пятикратному увеличению
населения северных районов Дальнего Востока», от заселенности и освоения которых, между прочим, во многом зависят экономическое благополучие и могущество России.
При этом действительно возникает интересный вопрос, а что же тогда
может быть предметом самостоятельной науки о миграции (с условным
названием «миграциология»), если отдельные ее виды «растаскивают» другие науки, а такие как география и социология «претендуют» на миграцию
в целом, как составную часть своих предметов исследования?
Подчеркнем еще раз, что предметом миграциологии или науки о миграции должно быть миграционное движение населения во всем своем
многообразии. И это нисколько не противоречит тому, что отдельные его
виды в специфическом значении будут рассматриваться в рамках, например, предмета демографии. Та же безвозвратная миграция может выступать
в различных формах и иметь разные последствия, но по своей глубинной
сути мы относим ее, прежде всего, к демографическим процессам и именно
в этом своем «первородстве» она и включается в предмет демографии.
И именно в таком качестве в подтверждение вышесказанного рассмотрим влияние миграции на рост и убыль населения, ее воздействия
на структуры населения и др.

13.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ
НА РОСТ НАСЕЛЕНИЯ

Международная миграция может оказывать существенное влияние на рост
населения. В последние годы она способствовала ускорению роста населения в развитых регионах и сокращению роста населения в менее развитых.
Как видно из табл. 13.1, коэффициент общего роста населения в развитых
регионах в 1985–1990 гг. составил 6‰, а коэффициент чистой международной миграции оценивался в 1,6‰, что означает, что более чем
на четверть прирост населения был результатом международной миграции.
Воздействие международной миграции на рост населения в более развитых регионах еще более усилилось в период 1990–1995 гг.: в течение
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этого периода на 45% прирост населения произошел благодаря международной миграции. По предварительным оценкам, в 1995–2000 гг. эта доля
еще более возросла, составив 49%. С другой стороны, международная миграция оказала незначительное влияние на снижение коэффициента общего
роста населения в менее развитых регионах.
Табл. 13.1. Вклад международной миграции в рост населения
развитых и развивающихся стран
1985 – 1990 гг.
Регионы

коэф.
чистой
миграции, ‰

коэф.
роста
населения, ‰

1990 – 1995 гг.

доля миграции
в общем
росте
населения, %

коэф.
чистой
миграции, ‰

коэф.
роста
населения, ‰

доля миграции в общем росте
населения,
в%

развитые
1,6
6,0
26,7
1,8
4,0
45,0
страны
развивающи-0,5
20,4
-2,5
-0,5
17,6
-2,0
еся страны
Источник: World Population Prospects: The 1996 Revision. N.-Y., U.N.: 1998. P. 47.

При этом заметим, что потоки международной миграции имеют
в целом направленность из развивающихся в развитые регионы мира, что
обусловлено, в частности, демографической ситуацией в этих регионах.
Сочетание низкой рождаемости и низкой смертности в развитых странах
формируют такую демографическую структуру, при которой возникает
нехватка трудовых ресурсов в трудоспособных возрастных группах. Многие страны в такой ситуации принимают, явно или скрытно, политику, поощряющую иммиграцию. С другой стороны, в развивающихся странах высокая рождаемость в сочетании с понижающейся детской смертностью
формируют очень молодую возрастную структуру населения, способствуя
высокому приросту населения в трудоспособных возрастных группах. Поскольку возможности занятости не могут расти такими же темпами, рынок
труда молодежи переполняется, создавая потенциал для трудовой миграции в другие страны.
Однако, численность и размер миграционных потоков, которые не вызваны этой демографической причиной, приводят многих к вопросу, является ли рост населения столь уж важным фактором в объяснении причин
миграции. Значительная миграция имеет место между развивающимися
странами, когда и принимающие, и направляющие страны отличаются высоким уровнем рождаемости и молодой возрастной структурой. Один из
примеров — потоки беженцев, перемещающихся между соседними странами в развивающихся регионах мира, что особенно наглядно видно на
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примере Африки. В то же время в других случаях экономические возможности, возникающие в новых индустриальных странах Азии, нефтедобывающих странах Персидского залива, Западной Африки, Южной Африки,
Венесуэлы и Мексики в Латинской Америке, стали магнитами для экономических мигрантов. С другой стороны, наблюдается значительный поток
мигрантов из одной страны в другую, при том, что обе из них отличаются
низкой рождаемостью, как, например, из Восточной в Западную Европу.
-0,4
Африка

25,5

-0,3
Азия

15,8

-1,2
Латинская Америка и Карибы

18,45

Океания

3,5

Северная Америка

3,5

Европа

0,2

11,6

Миграционный прирост в %о

6,7

Естественный прирост в %о)

1,4

-0,5
Развивающиеся страны

18

-5

на тыс.

1,9
2,2
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Рис. 13.1 Естественный и миграционный прирост на тысячу населения
по регионам 1990-1995 гг.

В табл. 13.2 представлены коэффициенты чистой международной миграции и коэффициенты общего роста населения в основных регионах мира
в 1990–1995 гг. Для сравнения коэффициенты миграции даны также
за период 1985–1990 гг. Как видно из табл. 13.2, в оба эти периода Европа,
Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия были регионами чистой
иммиграции, в то время как Африка, Азия, Латинская Америка и менее
развитые регионы Океании выступали регионами чистой эмиграции.
В течение обоих этих периодов 1985–1990 и 1990–1995 гг. регион Австралия–Новая Зеландия демонстрировал наивысший годовой показатель иммиграции; следом за ним шли Северная Америка и Европа. Следует заметить, что в течение 1990–1995 гг. на треть прирост населения Северной
Америки происходил вследствие международной миграции. В течение этого периода влияние международной миграции на рост населения в Австралии-Новой Зеландии было примерно таким же.
Влияние международной миграции на рост населения еще более значимым было в Европе, где на нее пришлось почти 88% роста населения
в течение 1990–1995 гг. Внутри Европы Западная Европа испытала на себе
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наибольшее влияние международной миграции, 4,7‰, что составило 4 % от
общего прироста населения. В то время как Восточная и Северная Европа
демонстрировали чистый приток мигрантов (положительное сальдо миграции), Южная Европа выступала как регион эмиграции населения. Несмотря
на положительное миграционное сальдо, в Восточной Европе имел место
отрицательный рост населения.
Табл. 13.2 Коэффициент чистой миграции и рост населения
по основным регионам мира
Регионы

1985 – 1990 гг.
1
2
3
-0,6
27,8
-2,2
-1,2
28,8
-4,2
-0,2
30,0
-0,7
-0,4
24,2
-1,7
-0,2
23,6
-0,9
-0,2
29,5
-0,7
-0,3
18,5
-1,6
-0,1
14,1
-0,7
-0,3
22,1
-1,4
-1,1
19,5
-5,6
1,0
26,9
3,7
1,3
4,4
29,6
0,4
4,8
8,3
1,2
3,6
33,3
0,7
3,3
21,2
3,2
4,9
65,3

1990 – 1995 гг.
1
2
3
-0,2
26,7
-0,8
-1,3
26,6
-4,9
3,1
34,0
9,1
-0,7
21,1
-3,3
0,1
22,9
0,4
-0,0
29,2
-0,0
-0,4
15,3
-2,6
-0,1
10,2
-1,0
-0,6
19,2
-3,1
-1,1
17,3
-6,4
-0,2
22,3
-0,9
1,4
1,6
87,5
0,9
-0,2
450,0
0,1
1,9
5,3
-0,7
0,4 -175,0
4,7
5,6
83,9

Африка
Восточная Африка
Центральная Африка
Северная Африка
Южная Африка
Западная Африка
Азия
Восточная Азия
Центральная Азия
Юго-Восточная Азия
Западная Азия
Европа
Восточная Европа
Северная Европа
Южная Европа
Западная Европа
Латинская Америка и
-1,5
18,9
-7,9
-1,2
17,0
-7,1
Карибский бассейн
Карибский бассейн
-2,9
13,8
-21,0
-2,6
12,4
-21,0
Центральная Америка
-4,0
20,9
-19,1
-3,0
20,4
-14,7
Южная Америка
-0,4
18,8
-2,1
-0,4
16,2
-2,5
Северная Америка
3,1
10,3
30,1
3,4
10,1
33,7
Океания
4,0
15,5
25,8
2,4
13,7
17,5
Астралия, Новая Зеландия
5,9
13,9
42,5
3,6
11,3
31,9
Другие районы Океании
-2,2
20,9
-10,5
-1,4
21,5
-6,5
1 — коэффициент чистой миграции, в ‰
2 — коэффициент общего роста населения, в ‰
3 — доля миграции в общем росте населения, в %
Источник: World Population Prospects: The 1996 Revision. N.-Y., U.N., 1998. P. 48.

Показатель эмиграции для Африки в целом составляет -0,2‰ в 1990–
1995 гг. Эта цифра кажется очень низкой, если сравнивать ее с очень высокими показателями международных миграций, происходящих внутри кон349

тинента. Заметим, что миграция в Африке определяется передвижениями
мигрантов главным образом внутри регионов. Эти передвижения населения
из страны в страну внутри африканских регионов не отражаются в общих
показателях миграции по Африке. Существуют, однако, различия между
регионами: в Восточной Африке, где наиболее высокий показатель эмиграции -1,3‰, за ней следует эмиграционный показатель для Северной Африки -0,7‰, в то время как Южная и Западная Африка имеют ничтожно малое положительное сальдо миграции. С другой стороны, для Центральной
Африки характерен показатель иммиграции в 3,1‰.
Влияние эмиграции на сокращение роста населения в Африке очень
незначительно: по Африке в целом эмиграция сократила коэффициент роста населения менее чем на 1% (0,2 из 26,7‰). Однако в Восточной Африке
этот показатель составляет 5%, а в Северной Африке — 3%. С другой стороны, въезд мигрантов в государства Центральной Африки повысил коэффициент роста населения на 9%.
Азия и развивающиеся регионы Океании демонстрировали чистую
эмиграцию в 1990–1995 гг.: -0,4‰ в Азии и -1,4‰ в Океании (Меланезия,
Микронезия, Полинезия). Внутри Азиатского континента Юго-Восточная
Азия имеет наиболее высокий показатель эмиграции (-1,1‰), за ней идут
Юго-Центральная Азия (-0,6), Западная Азия (-0,2) и Восточная Азия (-0,1).
Влияние эмиграции на сокращение роста населения по Азии в целом 3%, при
этом несколько большее влияние отмечается в Юго-Восточной Азии, где
коэффициент прироста населения сократился на 6%. Следует отметить, что
Западная Азия, где показатель чистой иммиграции составлял 1‰ в 1985–
1990 гг., в 1990–1995 гг. сальдо миграции стало отрицательным, что было
связано с войной в Персидском заливе в 1991г., в результате которой многие
мигранты, находившиеся в регионе, вынуждены были уехать на родину.
Все регионы в Латинской Америке и Карибском бассейне были регионами эмиграции в 1985–1990 гг. и эта тенденция сохранилась в 1990–1995 гг.
Во время 1990–1995 гг. Центральная Америка имела наибольший показатель эмиграции, составивший -3‰, за ней следовали страны Карибского
региона (-2,6) и Южная Америка (-0,4). Эмиграция привела к сокращению
прироста населения на 21% в Карибских странах, 15% в Центральной Америке и лишь на 3% в Южной Америке.
В связи с региональными особенностями особый интерес представляет
роль международной миграции как в странах -иммиграции, так и в странахэмиграции.

13.2. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ИММИГРАЦИИ

Классические страны иммиграции: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль — изначально, как государства, были образованы
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в результате массовой иммиграции из других регионов мира. Только
из Европы за океан с 1815 по 1963 гг. эмигрировало свыше 70 млн. человек.
Из них: с 1846 по 1963гг. из Великобритании и Ирландии в среднем ежегодно эмигрировало более 150тыс. человек, то есть за весь период около
18 млн. человек. С 1820 по 1940 гг. из Германии эмигрировало более 6 млн.
человек. Значительная часть из этих и других эмигрантов пришлась на
США, которые и по сей день остаются крупнейшей страной иммиграции,
динамику которой с 1820 г. по наши дни с выделением российской эмиграции (см. рис. 13.2).
Не менее значимая роль в развитии населения принадлежит и иммиграции в Канаде и Австралии, динамику которой см. на рис. 13.2.
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Рис. 13.2 Миграция в страны классической иммиграции 1960–1999 гг.
(в тыс. чел.)

И еще одним государством, создание и развитие которого в значительной степени обусловлено иммиграцией, является Израиль. История этого
государства начинается с мая 1948 г., имеет ярко выраженную, в отличие от
других стран классической иммиграции, национальную окраску: речь идет,
прежде всего, об иммиграции лиц еврейской национальности (олим).
За 1950–1955 гг. миграционный прирост в Израиле составил 295 тыс.
человек или более 60% от общего роста населения этого государства. И
хотя в конце 1980-х — начале 1990-х гг. чистая иммиграция уменьшилась
до 15 тыс. человек в год, тем не менее роль иммиграции в демографическом и экономическом развитии этого государства остается весомой. При
этом всплеск иммиграции в начале 1990-х гг. связан, в первую очередь,
с б. СССР, откуда мигрировало более 190 тыс. человек, в том числе из Рос351

сии в среднем по 46 тыс. в 1990–1991 гг., по 14,5 тыс. в 1997–1998 гг.,
30 тыс. и 26 тыс. человек соответственно в 1999–2000 гг.
Среди современных стран иммиграции, динамика численности населения которых стала определяться с начала 1970-х гг. притоком иммигрантов, выделим, прежде всего, Германию (включая и западную и восточную
ее части), где с 1971 г. смертность начинает превышать рождаемость и этот
процесс депопуляции немецкого населения сохраняется по настоящее время1. Соответственно рост численности населения Германии обусловливается только иммиграцией.
Среднегодовая численность иммигрантов, включая иностранных рабочих и вынужденных мигрантов, за 1971–1991 гг. составила 570 тыс. человек (World Population Monitoring, 1997, Р. 8).
Особенность конца 1980-х и 1990-х гг. заключается в том, что ведущую роль в иммиграции в Германию занимает миграция на постоянное
место в ней жительства этнических немцев (Aussiedler) из стран Восточной
Европы и бывшего СССР. Подсчитано, что за 1968–1996 гг. в Германию
въехало 3,1 млн. этнических немцев, из которых 2,3 млн. пришлись
на 1988–1996 гг., что составило более 130 % общего роста населения страны. Из них 49,6 % — это выходцы из б. СССР, 33,6 % — из Польши,
13,1 % — из Румынии.
Если говорить о влиянии этой иммиграции на процесс воспроизводства населения, то, видимо, оно является незначительным, учитывая такие же
низкие у большинства из Aussiedler репродуктивные установки.
Заметим, что уже в конце прошлого века появилась «теория замены»
Уокера, согласно которой иммиграция, в конечном счете, не оказывает
влияния на численность населения, поскольку увеличение численности
благодаря иммиграции балансируется влиянием на рождаемость местных
жителей. В своей работе (1896 г.), развивая эту теорию, Уокер утверждал,
что снижение коэффициентов естественного прироста в США после 1830 г.
объясняется влиянием иммиграции на снижение уровня жизни местного
населения или таящейся в ней угрозы его снижения. Действительность,
однако, опровергла теорию Уокера, на что обратили внимание многие авторы (Томпсон, Уэлптон, Саймон и др.). Тем не менее эта идея получает
развитие в современных исследованиях, в том числе и в России. Выдвигается тезис о том, что иммиграция «не лучший способ противодействия депопуляции населения. Поскольку иммигрантам свойственно регулировать
свое репродуктивное поведение в соответствии с репродуктивным поведе1

Хотелось бы подчеркнуть, что, на наш взгляд, депопуляция немецкого населения,
помимо многих других причин (война, снижение рождаемости и др.), в определенной мере обусловлена значительной эмиграцией самих немцев в прошлом.
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нием принимающей страны, то сокращение численности населения неизбежно, если не поднимается уровень рождаемости в стране». С данным
положением можно согласиться лишь частично, в том плане, что в странах,
где процесс депопуляции принял значительный и устойчиво длительный
характер, с переходом в демографический кризис, как в России, конечно,
иммиграция особенно в средних масштабах (200–300 тыс. в год) не
в состоянии коренным образом изменить ситуацию. Но она способна, вопервых, сильно замедлить процесс «вымирания» населения. Так, по прогнозам немецких ученых, численность населения Германии к 2030 г. без
иммиграции снизится до 63,5 млн. человек, с иммиграцией — лишь
до 76,1 млн. человек.
Во-вторых, если иммигрирует население с более высоким уровнем репродуктивного поведения (например, у турков в Германии суммарный коэффициент рождаемости в 1990 г. составлял 3,5, у немцев — 1,5, в Бельгии
это соотношение между бельгийцами и выходцами из стран Магриба составило как 1,42 к 4,64), поселение которого концентрируется в иммиграционных анклавах, то эти высокие репродуктивные установки поддаются
очень незначительным во времени изменениям. Тем самым его влияние на
демографическую ситуацию будет более значимым.
Не менее поучительным как с демографической, так и с экономической точек зрения, представляется пример 6 аравийских монархий на
Ближнем Востоке, ставших с середины 1970-х гг. ведущими импортерами
иностранной рабочей силы. Возникла ситуация, когда коренное население
стало представлять собой своеобразное «национальное меньшинство».
Вместе с тем с точки зрения демографического развития и воспроизводства населения шести аравийских монархий международная миграция
населения, особенно из стран Азии, принципиального значения не играет,
поскольку имеет очень жесткий ротационный характер и практически не
соприкасается с местным населением. Определенное воздействие оказывала лишь миграция арабов, однако численность последних, начиная
с 1980-х гг., резко уменьшается.
Надо также иметь в виду, что в случае с арабскими странами мы наблюдаем миграцию между развивающимися странами с почти одинаковыми демографическими показателями и репродуктивным поведением.
Рассматривая современный период 1990-х гг., ООН выделяет 30 стран,
в которых в эти годы наблюдается чистая иммиграция (см. табл. 13.3.).
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это то, что в этот
список стран иммиграции попали такие страны ярко выраженной еще
в 1980-е гг. эмиграции, как Афганистан, Мозамбик, Йемен, Иордания.
Масштабная чистая иммиграция в Афганистан, на которую приходилось
более 50% прироста населения — это результат возвращения афганских бе353

женцев из Ирана и Пакистана. Согласно данным Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, в конце 1991 г. в этих двух странах находились 6,3 млн.
афганских беженцев, и их репатриация началась в 1992 г.
Табл. 13.3. Уровень чистой миграции и рост населения в странах
с наиболее высокими уровнями чистой иммиграции в 1990 – 1995 гг.
Страна

сальдо
миграции,
в тыс.

коэф.
доля чистой
роста
миграции
насев общем росте
ления
населения
3,3
10,0
33,0
7,2
5,5
130,9
29,1
57,0
51,1
2,4
0,2
120,0
5,3
38,9
13,6
15,0
51,6
29,1
12,7
39,2
32,4
4,2
11,3
37,2
18,3
48,6
37,7
4,0
32,7
12,2
19,1
34,0
56,2
1,5
-0,5
300,0
4,4
33,5
13,1
3,2
29,0
11,0
1,3
4,8
27,1
6,0
31,7
18,9
3,7
11,3
32,7
7,9
8,6
91,9
12,9
46,3
27,9
1,0
0,6
166,7
6,9
9,5
72,6
3,0
7,0
42,9
7,7
14,2
54,2
4,1
4,5
91,1
0,8
31,6
2,5
4,3
28,4
15,1
12,8
32,6
39,3
0,8
1,8
44,4
3,1
5,3
58,5
2,5
3,5
71,4
чистая миграция за эти годы составила
коэф. чистой
миграции

США
4250
Германия
2900
Афганистан
2500
Россия
1800*
Дем. Рес. Конго
1100
Йемен
1000
Мозамбик
1000
Канада
600
Гвинея
600
Танзания
550
Израиль
485
Украина
400
Уганда
400
Кения
400
Франция
380
Кот-д’Ивуар
380
Австралия
325
Австрия
310
Иордания
310
Италия
300
Швейцария
240
Нидерланды
230
Гонконг
228
Греция
210
Эфиопия
202
Камбоджа
200
Ливия
178
Испания
160
Швеция
134
Бельгия
125
* по российским источникам,
2,3 млн. чел.
Источник: United Nations (forthcoming). World Population Prospects:
The 1996 Revision. Population Division, Department for Economic and Social
Information and Policy Analysis. P. 50.
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Перемещения беженцев в Африке серьезно повлияли на темпы роста населения в некоторых странах региона. К примеру, большое количество иммигрантов, которое отмечается в Дем. Рес. Конго в 1990–1995, — это результат
бегства населения из Руанды из-за военных действий. Аналогично большое
число иммигрантов в Мозамбике в этот же период — результат возвращения
беженцев из Малави. А высокий показатель иммиграции в Гвинее (18,3‰),
вследствие которого почти на две пятых возрос темп прироста населения, —
это результат притока беженцев из Либерии.
Иммиграция в Йемен, которая повысила рост населения на 29%, как и
высокая чистая иммиграция в Иордании (12,9‰) и Ливане (12,8‰) отражает возвращение йеменцев и иорданцев из Саудовской Аравии и других
стран Персидского залива из-за войны между Кувейтом и Ираком.
Что касается классических стран иммиграции, то наивысший показатель у США, где сальдо миграции составило 4,3 млн. чел., за ней следует
Германия (2,9 млн.). На международную миграцию приходится треть общего прироста населения США. Международная миграция продолжает
оказывать огромное влияние на рост населения в Германии. Если бы не
было иммиграции, прирост населения в ней в 1990–1995 гг. был бы негативным, так что положительный рост населения (5,5‰) произошел исключительно благодаря показателю иммиграции (7,2‰). Остается достаточно
высокой иммиграция в Канаду и Австралию, на которые соответственно
пришлось 38 и 33% общего роста населения этих стран.
Заслуживает также упоминания тот факт, что в таких странах, как Австрия, Бельгия, Греция, Швейцария и Швеция международная миграция
играет существенную роль в приросте населения: более чем на 90% рост
населения в Австрии и Греции происходит за счет международной миграции, в Бельгии и Швейцарии этот показатель составляет 70%. В Швеции
«вклад» международной миграции в общий рост численности населения
оценивается чуть меньше чем в треть.
Наконец, особого внимания заслуживают такие страны, еще в недалеком прошлом со значительной эмиграцией, как Италия, Греция и Испания
(в 1990 г. из Италии в страны Западной Европы мигрировало 1,4 млн. человек, из Испании — 551 тыс. человек), которые все более начинают привлекать иммигрантов, а точнее иностранных рабочих и вынужденных мигрантов из стран Африки, Албании, Югославии и др.

13.3. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЭМИГРАЦИИ

Выше мы рассмотрели влияние международной миграции на рост населения в странах иммиграции, в том числе и в тех, где уже имеет место процесс депопуляции.
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Здесь же мы рассмотрим обратное влияние международной миграции
населения на убыль общего населения и ее долгосрочные последствия для
демографического развития в странах эмиграции.
Данный вопрос представляет, с одной стороны, большой интерес с точки
зрения прямого влияния безвозвратной миграции для стран, поощряющих
эмиграцию, на их демографическое развитие. Этой стороне вопроса посвящено
немало работ, в частности, в ООН. Заслуживают внимание и отдельные работы
по Италии, Португалии, Греции, Ирландии, Японии, Германии, Великобритании, являвшихся крупнейшими «поставщиками» иммигрантов и рабочей силы
в недалеком прошлом, современное демографическое развитие которых выглядит значительно хуже, вплоть до процесса депопуляции, в таких странах
как Германия и Италия, чем в тех странах (США, Канада, Австралия, Бразилия, Аргентина и др.), куда эмигрировали их граждане.
Уже в XIX в. чистая эмиграция начинает оказывать большое влияние
на снижение темпов роста населения в ряде европейских стран. Европа
в целом в результате этой эмиграции потеряла одну пятую естественного
прироста населения. Так, потери населения в результате эмиграции составили почти одну треть естественного прироста в скандинавских странах в период с 1841 г. по 1910 г., в Германии и Великобритании, соответственно,
одну седьмую и одну шестую их естественного прироста. Наиболее наглядным примером среди европейских стран, несомненно, является Ирландия,
где эмиграция зачастую значительно превышала естественный прирост, абсолютно уменьшая таким образом население страны (см. табл. 13.4.).
Табл. 13.4. Компоненты изменения численности населения Ирландии
за период 1926–1991 гг. (в тысячах человек)
миграц.
прирост /
убыль
1926
2972
–
–
–
1926–1936
2968
-3,572
163,179
-166,751
1936–1946
2955
-13,313
173,798
-187,111
1946–1951
2961
5,486
125,054
-119,568
1951–1956
2898
-62,329
135,434
-196,763
1956–1961
2818
-79,923
132,08
-212,003
1961–1966
2884
65,661
146,266
-80,605
1966–1971
2978
94,246
148,152
-53,906
1971–1981
3443
465,157
361,268
103,889
1981–1986
3541
97,238
169,123
-71,885
1986–1991
3524
-17,242
119,2
-136,442
1991–1996
3554
30,0
–
–
Источники: Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С. 155.
Johnson J., Salt Y. Population Migration. Edinburg, 1992. P. 8.
Годы

население, на
конец периода

общий прирост
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естеств.
прирост

Только с 1851 г. по 1926 г. население Ирландии уменьшилось с более
5 млн. до менее 3 млн. человек. В среднем за 1847 – 1853 гг., на которые
пришелся «великий голод», в результате которого умерло более 1 млн. человек (Демографический энциклопедический словарь, 1985, с. 155.), из Ирландии эмигрировало по 204 тыс. человек ежегодно. Из них: 149 тыс. эмигрировало в США против 106 тыс. из Германии, 44 тыс. из Великобритании, 3 тыс.
из Скандинавских стран.
Эмиграция, помимо чисто абсолютного уменьшения численности населения (подсчитано, что с 1851 по 1951 гг. Ирландию покинуло около
6 млн. человек), оказывает негативное влияние и на сам естественный прирост, поскольку эмигрирует, как правило, население наиболее репродуктивного возраста.
При этом, как отмечает Шенэ, «однажды начавшись, эмиграционный
поток отвечает своей собственной логике, гораздо более сложной, чем логика отталкивания, и может в этих условиях принимать размеры, о которых
вначале никто и не предполагал, если только силы, создающие этот поток,
продолжают действовать». Так, Новицкий и Толоконский подсчитали, что
население Европы в 1910 г. было бы в целом больше на 88 млн. человек,
если бы в период между 1800 и 1910 гг. не было эмиграции, к концу периода принявшей огромные масштабы.
Однако, подобно «теории замены» Уокера , в 1930-е – 1940-е гг. разрабатываются отдельные концепции относительно влияния эмиграции на
естественный прирост в странах-выезда. Так, Кулишер (E. Kulisher) полагал, что эмиграция вместо уменьшения населения Европы содействовала
ее беспрецедентному росту. Данное предположение базировалось на идее,
что если бы не было эмиграции, то рост населения был бы ограничен резким снижением жизненного уровня, что, в свою очередь, значительно хуже
отразилось бы на воспроизводстве населения.
Рассматривая современную эмиграцию населения, особенно из развивающихся стран, где наблюдается быстрый рост населения, а также
из стран с большим населением (Китай, Индия, Мексика и др.), часто
не обращается внимание на долгосрочные последствия эмиграции для
их демографического развития. Более того, эти негативные последствия
приобретают особо неблагоприятный характер, если, наряду с безвозвратной миграцией из страны, имеет место массовая миграция рабочей силы.
Примером такого «пренебрежения» к эмиграции может служить Италия, где долгие годы, наряду с высоким уровнем естественного прироста и
довольно благоприятной ситуацией в демографическом развитии, имела
место и высокая эмиграция, а после второй мировой войны и массовая миграция рабочей силы в более развитые европейские страны, составившая
с 1958 г. (образования Европейского Экономического Сообщества)
по 1988 гг. более 1,7 млн. человек. В 1976 г., например, в 8 государствах
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Западной Европы насчитывалось более 800 тыс. итальянских рабочих,
из них в ФРГ — 279 тыс., в Швейцарии — 262 тыс., во Франции —
199 тыс., в Бельгии — 96 тыс.
Долгие годы сальдо миграции для Италии было отрицательным. Только в США за 1820-1975 гг. эмигрировала 5,3 млн. итальянцев.
По состоянию на 1972 г., за пределами Италии находилось 5,2 млн. ее граждан, а с учетом итальянцев, принявших иностранное подданство (за 1946–
1971 гг. — свыше 1,2 млн. человек), число граждан, проживающих за границей, достигло примерно 6,5 млн., или 12% населения страны .
Между 1959 и 1969 гг. эмиграция из Италии составила 30% ее естественного прироста, который, оставаясь и в последующие годы относительно
высоким, резко начинает уменьшаться со второй половины 1990-х гг.
В Италии впервые смертность превысила рождаемость и страна, вступившая на путь привлечения иммигрантов, присоединилась к Германии, Австрии и др. государствам Европы, уже давно переживающих процесс депопуляции и стремительного старения населения, обусловленные, помимо
других причин, массовой эмиграцией из них в прошлом!
Не меньший интерес представляет и Мексика, откуда ежегодно выезжают на работу в США не менее 1,5 млн. человек, которые наряду с безвозвратной миграцией, имеющей тенденцию к увеличению, все более начинают сказываться на сокращении мексиканского населения. «Ускорение
сокращения численности мексиканцев в результате международной миграции, — по мнению Родолфо Корона Васкес, — проявляется в значительном
росте (более, чем в 15 раз за 40 лет) отрицательного миграционного сальдо:
с -256 тыс. человек в 1950 г. до -4,1 млн. человек в 1990 г.», что составляет
около 5% общего населения страны, против 0,9% в 1950 г. Именно с ростом
эмиграции из страны отдельные мексиканские ученые связывают снижение
рождаемости, сокращение темпов роста населения Мексики с начала
1970-х гг. Так, общий коэффициент рождаемости с 40‰ в 1970 г. снизился
до 27‰ в 1998 г., при снижении общего коэффициента смертности с 9‰
до 5‰ (mо = 32‰). Значительный объем эмиграции из Мексики в США
в 1990 – 1995 гг. привел к сокращению роста населения еще на одну пятую
от прогнозируемого уровня.
Учитывая почти 100 млн. население Мексики (27 млн. в 1950 г.)
в конце столетия, другая часть специалистов рассматривает миграцию как
«благо», способное не только снизить «демографическое давление»
на экономику, но и способствовать экономическому развитию через средства мигрантов (валютные переводы, средства производства, привезенные
из-за рубежа и др.).
Большие надежды возлагают на эмиграцию «избыточного» населения
и многие другие страны, влияние которой на демографическую динамику
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в условиях быстрого роста их населения рассматривается в основном
с положительной точки зрения. Так, если для развивающихся стран, особенно с большой численностью населения, отрицательные долгосрочные
демографические последствия представляются в настоящее время иллюзорными, то для средних, особенно развитых, стран эти последствия имеют
уже реальный характер.
Так, Турция, которая с начала 1960-х гг. буквально за 5 лет превратившаяся из страны, практически не осуществлявшей эмиграции, в одно
из первых государств-поставщиков рабочей силы в Западную Европу (более 800 тыс. турецких рабочих за 1961 – 1975 гг.), долгосрочные демографические последствия вообще не рассматривает. А между тем, в 1995 г.
общее число турецких граждан, проживавших за рубежом, превысило
2,5 млн. человек, что составляет 4,2% общего населения Турции. Число
португальцев, проживающих за рубежом, превысило в 1990-е гг. 1,2 млн.
человек или 11% от общего населения Португалии. В Ирландии этот показатель в 1995 г. составил 13,4%.
В 1990-е гг., по мнению экспертов ООН, число стран, на рост численности населения которых серьезно повлияла эмиграция, возросло
до 30 (см. табл. 13.5.).
За период 1990–1995 гг. из Пакистана эмигрировали 2,2 млн. чел., так
что показатель эмиграции составил 3,5‰. Это главным образом результат
возвращения афганских беженцев, которые хлынули в Пакистан в 1980–1985
гг. и в 1985–1990 гг. В Руанде, Мексике и Малави в 1990–1995 гг. отток эмигрантов также составил более 1 млн. чел. Кроме Мексики эти примеры свидетельствуют о большом объеме беженцев, которые перемещаются между соседними странами. Как говорилось выше, беженцы из Мозамбика в Малави в
1985–1990 гг. вернулись на родину в 1990–1995 гг. Аналогично в результате
гражданской войны в общей сложности 1,75 млн. руандийцев прибыли в Демократическую Республику Конго, Танзанию, Бурунди и Уганду.
Есть также ряд стран, которые демонстрировали исключительно высокий уровень эмиграции в 1990–1995 гг., такие как Босния и Герцеговина
(-43,2 на 1000), Либерия (-59,6 на 1000) и Кувейт (-69,2 на 1000). Из-за высокого уровня эмиграции в этих странах наблюдался отрицательный показатель роста населения в этот период. В этих трех странах отток эмигрантов был вызван военными действиями. В результате войны в Персидском
заливе в 1991 г. многие иностранные рабочие выехали из Кувейта, Ирака и
Саудовской Аравии.
С другой стороны, из-за гражданской войны в Боснии и Герцеговине
большое количество беженцев покинули свою страну, выехав в другие государства бывшей Югославии. Гражданская война в Либерии вынудила многих
искать убежища в соседних странах, таких как Гвинея и Кот д’Ивуар.
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Даже этот небольшой перечень показывает возросшую роль вынужденной миграции в демографическом развитии. Вместе с тем более важными, на наш взгляд, представляются структурные изменения в населении,
вызываемые международной миграцией населения.
Табл. 13.5. Уровень сальдо миграции и рост населения в странах
с высоким уровнем эмиграции, 1990–1995 гг.
Страна

сальдо
миграции,
в тыс.
-2215
-1750
-1600
-1000
-900
-900

коэф.
чистой
миграции
-3,5
-57,7
-3,7
-21,1
-10,7
-2,8

коэф.
роста населения
26,8
-58,3
18,2
7,2
0,9
22,0

доля чистой миграции в общем
росте населения
-13,1
-100,0
-20,3
-293,1
-1188,9
-12,7

Пакистан
Руанда
Мексика
Малавия
Казахстан
Филиппины
Босния
и Герцоговина
-850
-43,2
-37,5
-115,2
Китай
-800
-0,1
10,9
-0,9
Индонезия
-800
-0,8
15,4
-5,2
Иран
-750
-2,4
28,7
-8,4
Таиланд
-750
-2,6
9,4
-27,7
Ливия
-700
-59,6
-38,5
-154,8
Кувейт
-663
-69,2
-47,2
-146,6
Ирак
-650
-6,8
21,1
-32,2
Сомали
-570
-12,6
19,2
-65,6
Бангладеш
-500
-0,9
14,9
-6,0
Румыния
-500
-4,4
-4,2
-104,8
Индия
-400
-0,1
17,6
-0,6
Киргизстан
-400
-18,1
3,0
-603,3
Узбекистан
-400
-3,7
20,8
-17,8
Саудовская
Аравия
-400
-4,7
25,7
-18,3
Перу
-370
-3,3
17,4
-19,0
Египет
-300
-1,0
19,5
-5,1
Шри–Ланка
-250
-2,9
10,0
-29,0
Вьетнам
-250
-0,7
20,2
-3,5
Азербайджан
-250
-6,8
10,1
-67,3
Колумбия
-235
-1,4
18,8
-7,5
Марокко
-200
-1,6
19,6
-8,2
Сьерра–Леоне
-200
-9,8
9,7
-101,0
Таджикистан
-200
-7,2
18,9
-38,1
Источник: United Nations (forthcoming). World Population Prospects: The 1996
Revision. N.-Y., U.N., Population Division, Department for Economic and Social
Information and Policy Analysis. P. 52.
360

13.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В НАСЕЛЕНИИ СТРАН ИММИГРАЦИИ И ЭМИГРАЦИИ

Более или менее ясно, что в развитых странах, где уровень рождаемости
очень низок, международная миграция стала важным источником роста населения. Важно и более сложно, однако, исследовать, в какой степени миграция
изменяет половозрастную структуру населения в принимающих странах. Поскольку во многих странах подробные статистические данные по возрастному
распределению мигрантов не собирают, едва ли возможно проанализировать
эту проблему в целом. Тем не менее результаты некоторых исследований,
которые были посвящены влиянию миграции на половозрастную структуру,
позволяют в определенной мере представить это влияние.
Чуть более ясная картина имеет место в отношении изменений половой структуры как самих мигрантов, так и их влияния на половую структуру населения посылающих и принимающих стран.
Удивительно, что даже в тех регионах, где доля женщин меньше, чем
мужчин, тем не менее, их процент в общей численности международных
мигрантов значителен, что опровергает широко распространенное мнение
о том, что международные мигранты — это преимущественно мужчины.
При этом, как подметил в свое время А. Сови, «иммиграция мужчинхолостяков не имеет каких либо постоянных последствий, даже в случае ее
необратимости и при условии, что некоторое число мигрантов вступает
в брак в стране иммиграции. Правда, равновесие полов при этом может
быть нарушено.
Такая иммиграция может носить демографический характер только
в том случае, если она происходит в стране, которая понесла большие потери в мужском населении».
Оценки распределения мигрантов по полу показывают, что в мире
в целом процент женщин среди международных мигрантов несколько увеличился: с 46,6% в 1965 г. до 47,7% в 1990 г. Очевидны различия между
развитыми и развивающимися странами в распределении мигрантов
по полу. Так, в развитых странах число женщин среди международных мигрантов практически равно численности мужчин, в то время как в развивающихся странах их доля в общей численности мигрантов колебалась между 45,3% и 45,9% в период 1965–1990 гг. В Западной Азии доля женщин
в численности мигрантов сократилась с 44,4% в 1965 г. до 39,1% в 1985 г.,
а затем возросла до 40% в 1990 г. В Северной Америке и в европейских
странах с переходной экономикой, напротив, доля женщин-мигрантов превышала 50%, по крайней мере, после 1975 г. Во всех других регионах доля
мигрантов-мужчин стабильно превышала долю женщин, правда, на незначительную величину.
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По мнению С. Кастла и М. Миллера, одной из ведущих закономерностей будущего развития международной миграции населения станет ее
«феминизация», и не столько в плане увеличения доли женщин среди мигрирующих, сколько в усилении их роли в социально-экономическом и демографическом развитии принимающих стран.
О воздействии международной миграции на изменения в возрастной
структуре населения, что имеет немаловажное значение в условиях быстрого демографического старения в развитых странах, к настоящему времени
не сложилось однозначного мнения по этому вопросу.
Ряд исследований показывает, что мигрируют, как правило, в более
молодых возрастах и, соответственно иммиграция оказывает положительное влияние на стареющую возрастную структуру населения принимающих стран Запада. Причем как с точки зрения прямого влияния на увеличение доли лиц до 60 лет, так и с точки зрения, которая, на наш взгляд,
является более важной, повышения рождаемости, поскольку у мигрирующих из развивающихся стран репродуктивные установки значительно выше, чем у коренного населения.
Как выявил еще в начале 1960-х гг. Спенглер, «чистая миграция, как
правило, замедляет процесс старения, если она увеличивает в большем
объеме долю молодых возрастных групп, чем более старших возрастных
групп (обычно после 30 лет), в особенности, если молодые иммигранты
пропорционально увеличивают также число деторождений».
Большое исследование начала 1990-х гг. о демографическом вкладе
международной миграции в развитие 7 западных стран французского ученого Ле Бра, на результаты которого ссылаются как те, кто считает, что
иммиграция оказывает значительное влияние на демографическое развитие
стран Запада, так и те, кто считает это влияние слабым или вообще отсутствующим, показало, в частности, что с 1946 по 1983 гг. средний возраст
мигрирующих был ниже, чем у коренного населения, а вклад иностранцев
в увеличение населения, например, Франции был наиболее значительным
в возрастной группе 25–29 лет.
Что касается стран классической иммиграции (Австралии, Канады и
США), то вплоть до начала 1970-х гг. наблюдалось значительное влияние
на возрастную структуру их населения. Так, в Австралии иммиграция оказала влияние на все возрастные группы вплоть до 50 лет в течение с 1947
по 1971 гг., когда иммиграция и естественный прирост среди иммигрантов
обеспечили почти половину прироста населения. Без иммиграции население в возрасте 15–64 года увеличилось бы всего на 8% по сравнению
с ростом всего населения на 19%. Иммиграция ускорила увеличение трудоспособного населения до 27%, а общий коэффициент прироста населения
повысился до 39%.
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В США до 1966 г. (начала действия нового иммиграционного закона)
возрастная структура иммигрантов примерно распределялась следующим
образом: 0–15 лет — 24%, 16-44 года — 67% и группа 45 лет и старше —
10%. В 1970-е гг. это соотношение начинает меняться в пользу двух крайних
возрастных групп (в 1977 г. оно уже представляло соответственно 33%, 49%
и 19%), что объясняется, во-первых, увеличением семейной миграции, а, вовторых, ростом среди иммигрантов доли высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, имеют более высокий возраст.
Не случайно последние исследования в этой области зафиксировали
данную тенденцию. Так, основываясь на данных по Австралии, было сделано предположение, что иммигранты в настоящее время не влияют существенно на демографическую структуру нации. Вследствие того, что половозрастная структура иммигрантов в целом сходна с половозрастной
структурой основного населения Австралии, хотя и наблюдалась несколько
более высокая доля трудоспособных возрастов и несколько меньшая доля
стариков, все же основное воздействие, которое оказала миграция — это
абсолютный прирост численности населения с 8 до 16 миллионов.
Обследование в Канаде, выполненное Симонсом, также подтвердило,
что, сыграв очень большую роль в увеличении численности населения, международная миграция оказала лишь небольшое воздействие на возрастную структуру населения. Это связано главным образом с тем, что прибывающие мигранты представлены всеми возрастными группами. Несмотря
на то, что мигрирующие — это в основном довольно молодые люди, но
они привозят с собой детей, рожденных за границей, а затем к ним присоединяются зависящие от них престарелые родители.
Используя данные по населению Нидерландов, было показано, что относительно небольшое число иммигрантов не может изменить возрастную
структуру населения, сложившуюся при очень низкой рождаемости. Возрастная структура населения изменится лишь в том случае, если большое
число иммигрантов будет оставаться в стране продолжительное время. Исследование Ле Бра, на которое мы уже ссылались, по мнению экспертов
ООН, также выявило удивительное сходство между возрастной структурой
реального населения и закрытого населения: различия в возрастах не превышали двух лет (и тем не менее эти различия имели место и оказали определенное положительное влияние на демографическое развитие большинства рассматриваемых стран). В другом исследовании было также
установлено, что послевоенная иммиграция, увеличив население Великобритании примерно на 3 млн., не оказала значительного влияния на возрастную структуру. Таким образом, эти исследования выходят на утверждение, что международная миграция не оказывает в настоящее время
существенного влияния на возрастную структуру населения.
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Вместе с тем, последний проект ООН по «замещающей миграции»,
которая рассматривается как один из важных факторов, способных омолодить быстро стареющее население развитых стран, включая Россию, несколько опровергает эти утверждения1.
Последнее тем более убедительно, когда речь идет о преимущественно
трудовой миграции, в результате которой возрастная структура может быть
значительно изменена. Например, трудовая миграция в Западную Азию
оказала заметное влияние на возрастную структуру населения принимающих стран. В международную трудовую миграцию в этих странах вовлечены люди самых разнообразных профессий и квалификации. Иностранные
рабочие в Западной Азии принимались преимущественно как временные
мигранты, среди них доминировали молодые рабочие. Обследование, проведенное ООН, выяснило, что индийцы, пакистанцы, филиппинцы и др.
мигрировали в Западную Азию без семей и оставались в принимающих
странах относительно непродолжительное время. Среди иностранных рабочих, обследованных в этих странах, подавляющее большинство принадлежали к молодым возрастным группам, и это оказывало влияние на возрастную структуру.
Можно говорить и о влиянии эмиграции, которая, например, явилась причиной значительного «постарения» населения Мальты и Ирландии в послевоенный период, и такое же влияние, хотя и менее заметное, было отмечено в
отношении населения Италии, Португалии, Греции. В Италии это влияние в
первую очередь сказалось на сокращении трудоспособного населения, которое с 1959 по 1974 гг. ежегодно уменьшалось в среднем на 0,4%, в то время
как в США увеличивалось на 2%. В результате в Калабрии, например, три из
каждых четырех семей не имели в доме мужчин моложе 50 лет.
Влияние масштабной эмиграции в течение значительного периода
времени на возрастную структуру подтверждается сравнением возрастных
структур в Ирландии за 1881, 1946 и 1961 годы. В результате эмиграции
имеется явный «пробел» в ирландской возрастной пирамиде для возрастной группы от 20 до 45 лет как в 1881 г., так и в 1961 г. В отличие от этого
возрастная пирамида за 1946 год более сбалансирована в результате низких
коэффициентов эмиграции в течение десятилетий, предшествовавших переписи населения.
Завершая краткое рассмотрение роли и значения международной миграции населения в демографическом развитии, заметим, что они могут
возрастать для большинства стран как при условии увеличения объемов
иммиграции или эмиграции, так и масштабов временной трудовой миграции, а также вынужденной миграции.
1

См. подробнее, Денисенко М.Б. Замещающая миграция // Международная миграция: Россия и современный мир. М., 2000. Вып. 5. С. 92–110.
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ГЛАВА 14
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
14.1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИГРАЦИОННОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
В России миграция населения всегда имела огромное влияние на демографическое и экономическое развитие как отдельных территорий и регионов,
так и страны в целом. Известный русский историк В. Ключевский писал,
что «переселение, колонизация страны были основным фактором нашей
истории, с которым в близкой и отдаленной связи стояли все другие ее факторы».
Миграция населения в России вплоть до начала 90-х гг. XX в. определялась главным образом политическими и идеологическими соображениями, ее общественным устройством (вспомним крепостное право или сталинский режим), которые, как правило, препятствовали свободному
миграционному движению, особенно за пределы страны.
Вместе с тем экономические и социальные законы развития требовали
усиления миграционного движения, что стало видно при переходе к капитализму, при котором получают распространение такие его виды, как сезонная и маятниковая миграции, получает развитие международная миграция рабочей силы.
Что касается миграции в советский период, то она изначально определялась прежде всего политическими соображениями ограничения свободы
въезда и выезда и принудительным характером. В отдельные периоды, например, с середины 1970-х до начала 1980-х гг., имели место трудовая миграция из бывших социалистических стран, Турции, Финляндии и др., а
также незначительная эмиграция советских граждан на Запад в виде «невозвращенцев», диссидентов и т.п.
Упрощение в конце 1986 г. процедуры выезда из страны, принятие
в мае 1991 г. Закона о въезде и выезде из СССР, действовавшего до 31 декабря 1993 г., принятие 12 августа 1993 г. Закона о въезде и выезде российских граждан и, наконец, нового Федерального Закона «О порядке выезда
из РФ и въезда в РФ» в августе 1996 г. знаменуют начало нового этапа миграционного движения, который характеризуется резким подъемом числа
выезжающих на постоянное место жительство за рубеж, появлением так
называемого ближнего зарубежья и усилением иммиграционных потоков.
Если в 1987 г. из России выехало в страны дальнего зарубежья 10 тыс. человек, то в 1995 г. уже 112 тыс. (соответственно из бывшего СССР —
365

39 тыс. и 452 тыс.). За 1987–2001 гг. из России эмигрировали около 1140 тыс. человек.
Резкий рост эмиграции и наряду с этим увеличение иммиграционных
потоков, получившие начало в 1987 г., усиление оттока русскоязычного
населения из союзных тогда еще республик, сокращение миграции сельского населения в города, наметившееся в начале 1980-х гг. и получившее
ускорение в конце 1980-х — начале 1990-х гг., коренные изменения на рубеже двух последних десятилетий в межрегиональных миграциях — таковы изменения, которые произошли в последнее десятилетие.
Распад СССР значительно изменил картину миграционного движения.
Возникла по сути уникальная ситуация, когда в рамках бывшего СССР
внутренняя миграция одномоментно превратилась в международную, требующую совершенно других подходов, иной миграционной политики.
Наибольшие изменения коснулись непосредственно России, находившейся как бы в эпицентре миграционных потоков (см. таблицу 14.1).
Россия оказалась в наиболее сложном положении в связи с резко обострившимися, как за ее пределами, так и внутри нее, национальными конфликтами. Результатом этого явились миллионы русских и других граждан
России, оказавшиеся в роли своеобразных заложников в бывших союзных
и автономных республиках, а ныне самостоятельных государствах, сотни
тысяч вынужденных мигрантов, потоки которых устремились в Россию.
В условиях ухудшающейся экономической ситуации Россия практически оказалась неподготовленной к эффективному решению проблем, вызванных появлением вынужденных мигрантов, включая беженцев по экологическим причинам, репатриацией депортированных ранее народов,
нелегальной миграцией, ростом индивидуальной трудовой миграция и др.
Вся эта миграционная мозаика требует глубокого анализа каждой из ее составляющих.
Коротко остановимся лишь на некоторых из них. Для такой огромной
страны, как Россия, при всех изменениях в миграционном движении роль и
значение внутренних миграций сохраняются. Но их интенсивность сократилась, что, в частности, объясняется неимоверным взлетом цен на транспортные и рекреационные услуги. Общий объем внутренних миграций
за 1998–2001 гг. составил около 10 млн человек, что примерно в два раза
ниже среднегодовой величины в советский период.
Первая особенность, на которой хотелось бы остановиться, связана
с изменениями, которые произошли в начале 90-х гг. в сельско-городской
миграции, что в определенной степени противоречило мировым закономерностям, хотя, возможно, в этом есть своеобразный путь России. В чем суть
противоречия? В том, что страна пыталась как бы «перепрыгнуть» одну из
стадий, т.е. перейти на другой этап развития, не завершив предыдущий.
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Табл. 14.1. Динамика международной безвозвратной миграции в России с 1992 года
(в тыс. чел.)
направление
миграционных потоков

1992
926,0

1993
920,4

Прибыло — всего
в том числе из стран:
ближнего зарубежья
925,7
920,0
дальнего зарубежья
0,3
0,4
673,1
483,0
Выбыло — всего
в том числе в страны:
ближнего зарубежья
570,0
369,2
дальнего зарубежья
103,1
113,8
253,9
447,4
Сальдо миграции
в том числе со странами:
ближнего зарубежья
355,7
550,8
дальнего зарубежья
-102,8 -113,4
Источник: данные Госкомстата России.

1994
1146,7

1995
842,1

годы
1996
1997
631,6
583,3

1998
495,3

1999
367,2

2000
350,9

2001
193,4

1146,3
0,4
337,1

841,5
0,6
339,6

631,1
0,5
288,0

582,7
0,4
234,3

494,8
0,5
216,7

366,7
0,5
238,0

350,3
0,6
160,8

186,2
7,2
121,1

231,7
105,4
809,6

229,3
110,3
502,5

191,4
96,6
343,6

149,5
84,8
349,0

133,0
83,7
278,6

129,7
108,3
129,2

83,5
77,3
190,1

62,5
58,6
72,3

914,6
-105,0

612,2
-109,7

439,7
-96,1

429,8
-80,8

361,8
-83,2

237,0
-107,8

266,8
-76,7

123,7
-51,4

И связано это с тем, что в 1991 г. впервые был отмечен некоторый миграционный прирост сельского населения. Другими словами, вектор направления «село–город» сменился на противоположный «город–село», что,
в частности, объясняется резким ухудшением общей экономической ситуации в России, потерей привлекательности крупных городов, удорожанием
жизни в них, которое превысило все возможные уровни.
В 1992 г. впервые за послевоенный период численность городского
населения уменьшилась как за счет его естественной убыли (177 тыс. человек, в 1994 г. она составила уже 669 тыс.), так и за счет миграционного оттока, превысившего приток на 113 тыс., тогда как в сельской местности
миграционный прирост вырос в 5 раз, составив 289,5 тыс. человек. Даже
в Нечерноземной зоне, которая все предыдущие годы в результате значительной миграции теряло население, сальдо миграции стало положительным, достигнув 81 тыс. человек.
Тем не менее, совершенно очевидно, что в ближайшие годы восполнить огромные предыдущие демографические потери сельского населения
(за 1961–1991 гг. они составили более 20 млн человек) эти регионы европейской России за счет миграционного притока не смогут, тем более, что и
сам вектор направления повернулся обратно.
Несмотря на то, что уже в 1993–1994 гг. миграционный прирост городского населения практически восстановился в размерах конца 1980-х гг.,
сельская местность также продолжает сохранять положительное сальдо
миграции. В 1995 г. миграционный прирост составил соответственно 406
тыс. и 96 тыс. человек. Такая ситуация стала возможной благодаря значительному притоку мигрантов из стран ближнего зарубежья, более чем наполовину компенсировавшего естественную убыль и в городе, и на селе,
составившую в 1995 г. соответственно 620 тыс. и 212 тыс. В 1999–2000 гг.
миграционный прирост за счет стран СНГ и Балтии составил в городских
поселениях 277 тыс., в сельских — 174 тыс. человек.
Рассмотрим еще одну современную особенность внутренних миграций, которые, если не изменить ход развития, могут иметь очень негативные социально-экономические и демографические последствия как для
России в целом, так и для ее отдельных регионов.
Речь идет о наметившемся с конца 1989 г. оттоке населения из северных территорий, богатых природными ресурсами. О масштабности этих
изменений, в частности, можно судить по тому, что в 1992 г. в 15 из 16 северных территорий миграционный отток привел к сокращению общей численности их населения. Наибольшие потери в 1989–1999 гг. имели Северный экономический район (-618 тыс. человек) и Дальневосточный
экономический район (-863 тыс. человек) (см. табл. 14.2).
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Табл. 14.2. Нетто миграция населения по экономическим районам России,
1979–1988 и 1989–1999 гг.1
Нетто-миграция, тыс. чел
Экономические районы
1979–1988
1989–1999
Российская Федерация,
1819
3217
в том числе районы:
Северный
40
-618
Северо-Западный
443
238
Центральный
1025
1212
Волго-Вятский
-226
192
Центрально Черноземный
-142
542
Поволжский
-21
802
Северо-Кавказский
64
865
Уральский
-558
383
Западно-Сибирский
812
266
Восточно-Сибирский
42
-213
Дальневосточный
333
-863
Источник: данные Госкомстата России.

Актуальность проблемы заключается не просто в миграционных потерях, характерных и для ряда других регионов страны, а прежде всего в том,
что стало уезжать население, уже хорошо адаптировавшееся к экстремальным северным условиям, т.е. наметилось разрушение трудно складывающегося генетического потенциала, для восстановления которого вновь потребуется не одно десятилетие и без которого освоение природных
богатств этих районов будет малоэффективным и значительно более сложным, долгим и дорогим, даже несмотря на развитие вахтового и других подобных методов.
1

С 2000 г. статистика дается по федеральным округам. Приведем данные для 2000 г.:
• Центральный (Центральный и Центрально-Черноземный экон.районы) — миграционный прирост в пределах России составил 74 тыс. чел.;
• Северо-Западный (Северный, Северо-Западный экон. районы и Калининградская
обл.) — миграционная убыль 1,6 тыс. чел.;
• Южный (Северо-Кавказский эк. район, Республика Калмыкия, Астраханская и
Волгоградская обл.) — миграционный прирост 15 тыс чел.;
• Приволжский (часть Поволжского и часть Уральского эк. районов ) — миграционная убыль 2,3 тыс. чел.;
• Уральский (Уральский эк. район, исключая Республику Башкортостан, Удмуртскую Республику, Оренбургскую и Пермскую обл. и включая Тюменскую обл.) —
миграционный прирост 1,6 тыс.чел.;
• Сибирский (Западно-Сибирский эк. Район, исключая Тюменскую обл., и Восточно-Сибирский эк.район) — миграционная убыль 22,4 тыс.чел.;
• Дальневосточный — миграционная убыль 36,5 тыс.чел.
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Решение проблемы, в частности, возможно при условии восстановления северных льгот с учетом роста потребительской корзины, сохранения и
развития социальной инфраструктуры, активизации производства и жилищного строительства. В противном случае миграционный отток постоянного населения северных территорий будет продолжаться.
Существенное влияние на миграционное поведение населения России
мог бы оказать принятый в июле 1993 г. Закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в частности, отменивший
такой сдерживающий миграцию механизм, как прописка, осуществляемый
паспортными столами милиции, заменив ее системой регистрации.
К сожалению, во многих крупных городах эта система остается сдерживающим фактором. Другими словами, сначала необходимо получить постоянную регистрацию, заплатив при этом соответствующие деньги, и
лишь затем иметь право на трудоустройство, а не наоборот, как это имеет
место во всех развитых странах.

14.2. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Относительно международной миграции мы уже отмечали уникальный
характер миграционной ситуации в России, возникшей после распада
СССР и заключающейся, в первую очередь, в появлении «ближнего зарубежья» и резком вовлечении населения России в миграционные потоки
с «дальним зарубежьем». Говорить об иммиграции из стран ближнего зарубежья строго с научной точки зрения можно лишь с момента образования отдельных самостоятельных государств на территории бывшего СССР
(конец 1991 г.). Заметим, что именно эта иммиграции является ведущей
положительной компонентой динамики населения России с 1992 г., поскольку иммиграция из стран дальнего зарубежья незначительна
(см. табл. 14.1), Вместе с тем сам процесс возвращения русского населения
из этих государств становится заметным уже со второй половины 1960-х гг.
Особенность предшествующего периода заключалась в том, что данное
возвращение было обусловлено в первую очередь экономическими причинами и выступало, если так можно сказать, в форме реэмиграции. Другими
словами речь шла о мигрантах, въехавших в страны ближнего зарубежья из
России в 1950-е – 1960-е гг. Но столкнувшись с резко возросшим давлением на рынке труда со стороны местного населения, они, в большинстве
своем, стали возвращаться в Россию, меньшая часть мигрировала
на Украину и в Прибалтику. При этом надо иметь в виду, что сохранялись
жесткая ограничительная система по переселениям, например, в крупные
города, распределительная практика молодых специалистов по всей стране,
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миграция по общественным призывам и другие формы полупринудительного характера, которые часто не учитывали изменений, происходивших в
трудовой и демографической сферах в Закавказье и Средней Азии. Но
именно эти изменения становились главным фактором «реэмиграции».
Ситуация коренным образом изменяется в конце 1991 г. в связи
с распадом СССР на отдельные самостоятельные государства, между которыми сразу же была возведена государственная граница, а в самих этих
государствах, за исключением России, стала проводиться политика (где-то
более, где-то менее явная) по выталкиванию населения некоренной национальности. В силу сложившейся ситуации, Россия с ее «прозрачными границами» превращается в мощный иммиграционный центр, куда устремились миллионы бывших советских граждан. И хотя имела место и
эмиграция из России (за 1992–2001 гг. — 2,15 млн. человек, а также
942 тыс. выехало в страны дальнего зарубежья), в целом иммиграция, которая приняла разнообразные формы (вынужденная, добровольная, нелегальная), была значительно выше, составив, по официальным данным, за 1992–
2001 гг. 6,4 млн. человек. Если к ним прибавить 1,2 млн. беженцев и более
2 млн. официально незарегистрированых, то общая численность «возвратившихся» в Россию из стран ближнего зарубежья за эти годы составила,
по минимальным оценкам, около 10 млн. человек, из которых примерно
70% составили непосредственно русские.
Столь высокий приток населения в Россию (более чем по 1 млн. в год)
стал для нее в 1990-е годы значимым фактором политического, экономического и демографического развития.
С политической точки зрения очень важно было показать, что Россия
может быть тем центром, который готов принять миллионы своих соотечественников из ближнего зарубежья. Отсюда и «прозрачные границы»
со стороны России с большинством из бывших союзных республик. И хотя
России до сих пор не удалось решить проблемы, связанные еще с первой
волной беженцев из-за войны между Азербайджаном и Арменией (январь–
февраль 1990 г.), как, впрочем, и с последующими волнами из Средней
Азии, Грузии, Казахстана и др., как и не удалось сформировать эффективную федеральную миграционную политику, тем не менее переселение
миллионов бывших советских граждан из стран ближнего зарубежья
на постоянное жительство в Россию, как и временная трудовая миграция
сотен тысяч не только русских, но и коренных жителей этих стран, стало,
видимо, важнейшим ее политическим шагом в 1990-е гг. Этот шаг необходимо не только усилить, но и наполнить новым содержанием, не акцентируя все внимание, что имело место все 1990 –е гг., только на проблемах
вынужденной миграции, а в последние два года (2001–2002 гг.) вся миграция вдруг превращается в «нелегальную», что совершенно неправильно.
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Не менее важной представляется и экономическая значимость иммиграции из стран ближнего зарубежья. В частности, Россия получает возможность хотя бы частично компенсировать экономические потери
от «утечки умов», эффективно используя приезжающих высококвалифицированных специалистов из стран ближнего зарубежья, зачастую и подготовленных в прошлом непосредственно в России.
Заметим, что иммиграция, как массовое социально-экономическое явление характерно, главным образом, для более развитых стран мира, в значительной степени способствуя их экономическому и демографическому
развитию. Как писал в 1989 г. известный американский экономист
Дж. Саймон, «в целом иммигранты прибавляют к общему американскому
капиталу и даже составу физических ресурсов больше, чем вычитают. Каждая новая, прибавляющаяся группа людей — конечно, в разумных пределах,
например, от 500 тыс. до 2 млн. чел. в год, дает чистый плюс, а не минус».
Правда, для того, чтобы получить плюс, необходимы соответствующее внимание и разумная политика по отношению к иммиграции, тем более, если речь идет о возвращении соотечественников на историческую
родину, примером чему могут служить, например, Германия конца 1980–
1990-х годов и Израиль, обладающих при этом, в отличие от США, очень
небольшой территорией (357 тыс. км2 и 21 тыс. км2, соответственно).
Для России с ее огромной территорией (17 млн. км2 и плотностью
9 чел. на 1 км2, против США с 9,6 млн. км2 и плотностью 28 чел. на 1 км2,
или Японии с 378 тыс. км2 и 336 чел. на 1 км2) экономическое освоение
отдельных регионов страны (например Сибири и Дальнего Востока, Центрального Нечерноземья) и в прошлом, и в настоящее время всегда представлялось довольно сложной экономической задачей.
Решение этой задачи усугублялось и продолжает усугубляться трудозатратным типом экономики, требующим, помимо прочего, дополнительных рабочих рук, которых, несмотря на структурный рост безработицы
в России, явно не хватает.
При этом появляются не только регионы, но и целые сферы производства, куда неохотно стали идти россияне. Только в 1993–1995 гг., несмотря
на рост безработицы, в России свободных рабочих вакансий насчитывалось около 444 тыс. И лишь около половины из них сумели заполнить
за счет иммигрантов и иностранной рабочей силы.
Таким образом, можно утверждать, что для экономического освоения
всех регионов России ее собственного населения становится явно недостаточно и одним из решений данной задачи может быть более активное привлечение иммигрантов и иностранной рабочей силы, один из главных потенциалов которых находится непосредственно в странах ближнего
зарубежья.
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Более того, именно этот потенциал становится с 1992 г. ведущей компонентой динамики общей численности населения России, переживающей
в настоящий момент серьезный демографический кризис, который, в свою
очередь, стал основным фактором, блокирующим все экономические программы по возрождению России.
В условиях огромной территории, для 2/3 которой характерны сложные (суровые) природно-климатические условия, при трудозатратной экономике, которая господствует по сей день, демографический фактор, особенно общая численность населения, и прежде всего его трудоспособная
часть, имеют для России особо значимую роль.
Более того, по нашему глубокому убеждению, какую бы модель экономического развития не выбрала сегодняшняя Россия, лучшее, на что
она может рассчитывать в условиях современного демографического кризиса (на котором чуть ниже мы остановимся подробнее), это лишь на некую экономическую стабилизацию. Если даже на минуту представить,
что на Россию в ближайшее время обрушится «золотой инвестиционный
дождь», кто будет осваивать «золотые капиталовложения» на огромной
территории центрального Нечерноземья — сотня, другая 70-летних стариков? Или на еще более огромной территории Дальнего Востока, где и
таковых нет?
Причем «нехватка населения» начинает со всей остротой ощущаться
уже во времена Петра I и особенно Екатерины II, хотя само демографическое развитие, например, на рубеже предыдущих двух веков (XIX и XX вв.)
существенно отличается от ситуации конца ХХ в. — начала ХХI в., что
достаточно наглядно видно из табл. 14.3 и 14.4.
На начало ХХ-го столетия численность населения России достигла 70 млн.
человек, что было чуть меньше, чем в США. Вместе с тем естественный
прирост в России более чем в 2 раза превышал естественный прирост в
США, более 3 раз — в Германии и почти в 8 раз — во Франции. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России равнялся 7, в США — 4,5,
во Франции — 2,8. Вместе с тем, наряду с очень высокой рождаемостью
для России начала прошлого века была характерна и высокая смертность,
чуть менее, чем в 2 раза превышающая ее общий уровень в США, Франции, Великобритании, при очень высокой младенческой смертности. Для
православного населения последняя «зашкаливала» за 300‰, более чем
в 3 раза превышая этот показатель в развитых странах мира, соответственно средняя продолжительность предстоящей жизни (eо) была почти в 2 раза
ниже, чем в этих странах.
При этом сальдо миграции, которое вплоть до 1890 г. было положительным, к рубежу двух веков становится отрицательным, каковым и остается почти до конца 1970-х гг. (см. табл. 14.3), в отличие от США, где чис373

тая иммиграция по сей день остается важным положительным фактором
демографического развития (см. табл. 14.4).
Табл. 14.3. Компоненты изменения численности населения России с 1897 г.
периоды,
годы

население на
конец периода,
года, тыс. чел.

общий
прирост
(убыль),
тыс. чел.

в том числе
ест. прирост,
тыс. чел.

мигр. прирост,
тыс. чел. **

1897*
67473
-865
1897–1916
91000
23527
24392
-2500
1917–1926
93600
2600
5100
799
1927–1940
111359
17759
16960
-3859
1941–1945
97547
-13812
-9953
-1107
1946–1950
102945
5398
6505
-670
1951–1955
112266
9321
9991
-783
1956–1960
120766
8500
9283
-521
1961–1965
127189
6423
6944
-592
1966–1970
130704
3515
4107
-195
1971–1975
134690
3986
4180
607
1976–1980
139028
4338
3731
869
1981–1985
143835
4807
3938
1110
1986–1991
148704
4869
3759
-6841***
1917–1991
148704
57704
64545
253
1992
148750
46
-207
440
1993
148452
-298
-738
810
1994
148393
-59
-869
503
1995
148063
-330
-833
344
1996
147591
-472
-816
350
1997
147191
-400
-750
285
1998
146771
-420
-705
165
1999
146003
-768
-923
214
2000
145263
-740
-954
72
2001
144392
-871
-943
1992–2001
144392
-4461
3426
-7738
Примечание: * на начало года; ** c учетом сальдо миграции со странами дальнего
зарубежья, которое в 1927–1940 гг. и 1951–1987 гг. было относительно небольшим
(например, в 1986 г. оно равнялось -2,3 тыс. человек, против -20,4 в 1989 г.,
-102,5 тыс. в 1990 г.). Наиболее значимым оно было в 1917–1925 гг., когда более
2,5 млн. человек эмигрировало в Западную Европу, США и др. страны дальнего
зарубежья; ***из них почти 3,6 млн. человек приходится на дальнее зарубежье;
Источник: Население СССР. 1973. М., 1975. С.14, 70; Андреев Е.М., Дарский Л.Е.,
Харькова Т.Л. Демографическая история России 1927–1959. М., 1998; Население
России за 100 лет (1897–1997). М., 1998. С. 32–34, 84–85; Демографический ежегодник 2000. М., 2000. Социально-экономическое положение России. Январь–декабрь
2000 г. М., 2001. С. 48-51; Численность и миграция населения в 2000 году. М., 2001;
Социально-экономическое положение России. Январь; 2002. М., 2002. С. 243, 245.
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Вместе с тем, история XX в., как собственно и предыдущего века, изобилует таким количеством потрясений (смена общественно-экономических
формаций, 3 войны, интервенция, голод, политические репрессии, прежде
всего против крестьянства, которое составляло на начало века более 85%
населения, и др.), которые не могли не сказаться на росте населения, демографическом развитии России в целом. Так, только за 1941–1946 гг.,
по различным подсчетам, бывший СССР потерял около 25 млн. человек,
из них более половины пришлось непосредственно на Россию. И тем не
менее, за первые 50 лет советской власти в демографическом развитии нашей страны произошли кардинальные положительные изменения. Уже к
1970 г. доля городского населения России превысила 60%, ОКС в 1964 г.
составил 7,2‰, по существу один из самых низких показателей в мире на
данный период, младенческая смертность снизилась более, чем в 10 раз,
достигнув 23‰, тогда как в США — в 4 раза, в Западной Европе — в 5 раз,
средняя продолжительность предстоящей жизни возросла более, чем в
2 раза, составив 69 лет для обоих полов, в США этот показатель увеличился с 52 до 72 лет. СКР хотя и снизился до 2,34, то есть почти в 3 раза, оставался еще на уровне расширенного воспроизводства.
Одним словом, налицо значительные демографические успехи,
не случайно сопровождающиеся наиболее высокими темпами роста производительности труда, определенным экономическим подъемом. Хотя уже и
в этот период «нехватка населения» для отдельных регионов России начинает все более негативно сказываться на их развитии. И особенно это стало
заметно к концу 1960-х гг., когда необходимо было сделать следующий
шаг: внести значительные средства на борьбу с сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями, дальнейшего снижения младенческой
смертности, развернуть в обществе пропаганду здорового образа жизни и
бережного отношения к своему здоровью, к человеческой жизни вообще,
то есть то, что, собственно и было, в частности, сделано на Западе.
Бывший СССР, ставший заложником собственной идеологии и вынужденный выступать внешним донором по поддержанию мирового военного
паритета и социалистической системы в целом, не смог сделать этого шага
сугубо из-за отсутствия необходимых для этого средств, как и сохраняя
«призрачную» надежду, что демографические проблемы в социалистическом обществе разрешаться сами собой, стоит только еще более укрепить
военную, а соответственно, и экономическую мощь социалистического содружества. При этом, что не менее важно, Россия оказалась еще и внутренним донором, поскольку единственная из бывших союзных республик только отчисляла средства в союзный бюджет, ничего не получая обратно, что
лишь усугубляло ее дальнейшее демографическое развитие, которое, в свою
очередь, все более и более препятствовало развитию экономическому.
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Табл. 14.4. Демографическое движение населения в России и в США (в тысячах)
Россия
1900-1910*
1960
1970
1980
1990
1995
1999
Население** (в млн.)
71
119
130
138
148
148
146
Рождаемость
2782
1904
2203
1989
1305
1216
Смертность
886
1131
1526
1656
2082
2140
Естеств. прирост
14812
1896
773
677
333
-833
-934
Миграц. прирост (убыль)
-512
-176
-148
60
169
503
165
Общий прирост (убыль)
1720
1720
625
737
502
-330
-769
ОКР (в ‰)
50,0
23,2
14,6
15,9
13,4
9,3
8,4
ОКС (в ‰)
33,2
7,4
8,7
11,0
11,2
15,0
14,7
СКР (ср. число детей)
6,83
2,63
2,00
1,89
1,88
1,34
1,2
КМС (в ‰)
270,0
36,6
23,0
22,1
17,4
18,1
16,5
eо (годы) (муж/жен)
31 (29/32)
69 (64/72) 69 (63/73) 68 (61/73) 70 (64/74) 65 (58/72) 66 (61/73)
США
1900-1909*
1960
1970
1980
1990
1995
1999
Население (в млн.)
76
179
203
227
249
263
273
Рождаемость
4258
3731
3612
4158
3927
3942
Смертность
1712
1921
1990
2148
2284
2308
Естеств. прирост
7182
2546
1810
1622
2010
1643
1634
Миграц. прирост
8795
299
327
724
578
764
979
Общий прирост
15977
2845
2137
2346
2588
2407
2613
ОКР (в ‰)
32,3
23,7
18,4
15,9
16,7
15,1
14,3
ОКС (в ‰)
17,5
9,5
9,5
8,8
8,6
8,8
8,7
СКР (ср. число детей)
4,57
3,65
2,48
1,84
2,08
2,02
2,04
КМС (в ‰)
89,0
26,0
20,0
12,5
11,2
9,1
6,9
eо (годы) (муж/жен)
52 (50/53)
72 (67/73) 73 (67/75) 75 (70/78) 76 (72/79) 76 (73/80) 77 (74/80)
Примечание: * прирост за период, показатели среднегодовые; ** население на начало года; ОКР — общий коэффициент
рождаемости; ОКС — общий коэффициент смертности; СКР — суммарный коэффициент рождаемости; КМС – коэффициент младенческой смертности; eо — средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении.
Источник: Население России за 100 лет (1897-1997). М., 1998. С. 32–34; Population et Societes, № 336 juin 1998. P. 3. № 348
julliet–aout 1999; Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1998 С. 348, 353.

Но означает ли данное ухудшение демографических показателей, что
страна уже в 1970-е гг. вступила в демографический кризис, который лишь
«слегка обострился» в 1990-е гг., что главные причины резкого ухудшения
демографической ситуации в середине 1990-х гг. кроются лишь
в советском прошлом? А ведь именно на этом акцентируют все свое внимание некоторые российские демографы. При этом высказывается даже
мнение, что реального повышения смертности в 1990-е гг. практически не
было1, а коэффициент младенческой смертности вообще стал ниже и собственно в демографическом плане в отношении смертности ничего неожиданного не произошло, да и вообще на фоне прошлого «потери последующего десятилетия не кажутся особенно большими». Между тем с 1999 г.,
после двухлетнего небольшого снижения вновь стал расти общий коэффициент смертности: в 1999 г. он составил 14,7‰, в 2000 г. — 15,3‰,
в 2001 г. — 15,6‰ против 13,6‰ в 1998 г.
С другой стороны, Б.С. Хорев, А.И. Антонов и многие другие связывают современный демографический кризис в первую очередь со снижением рождаемости и разрушением семьи, обусловленных сугубо политическими и экономическими преобразованиями 1990-х гг., считая, что столь
пагубных демографических тенденций в мирное время в истории страны
вообще не наблюдалось. Правда, при этом не всегда понятно, что же имеют
в виду эти авторы, когда говорят о «глубоком демографическом кризисе»
в России, обозначая его чаще всего термином «депопуляция» или иногда
термином «демографическая катастрофа».
Подчеркнем при этом, что снижение рождаемости - это ведь не только
уменьшение темпов роста населения или даже его естественная убыль, если
имеет место превышение смертности. Это и главный фактор, а в России
в настоящее время и единственный, демографического старения, роста «демографической нагрузки» пожилого населения на трудоспособное население, которая, как правило, представляет собой отношение нетрудоспособного населения в возрасте 60 лет и старше к трудоспособному населению.
В настоящее время она превысила в странах Европы, в т.ч. и в России,
0,3 (т.е. 300 нетрудоспособных пожилого возраста на 1000 трудоспособного населения). К 2030 г. этот показатель прогнозируется до 0,6 и
к 2050 г. — до 0,8. И это уже сейчас становится огромной проблемой, которую еще не до конца осознали и которая потребует существенной перестройки всей социальной сферы, значительных финансовых ресурсов, неподъемных (при нынешней системе распределения материальных благ) в
полной мере даже для развитых стран мира, не говоря о др. государствах,
в т.ч. и России. В целом по миру к началу 2000 г. общая численность лиц
1

См. Население России. 1999 / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М., 2000 С. 166–168.
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в 60 лет и старше составила около 600 млн. человек, к 2050 г. она прогнозируется в 2 млрд. человек!
Что же все-таки представляет собой демографический кризис, означает ли он устойчивую депопуляцию (то есть нулевой или отрицательный
естественный прирост), обусловленную в первую очередь снижением рождаемости, или это «ухудшение» всех демографических показателей, или
это некие качественные изменения в населении, имеет ли он место в современной России и можно ли его рассматривать аналогично экономическому
кризису как одной их циклических фаз производства?
Так, С. Захаров на начало 1990-х гг. насчитал 9 демографических периодов (4 в XIX в. и 5 в XX в.), для которых было характерно значительное
снижение темпов роста населения (в ряде случаев ниже нулевой отметки),
что он и обозначает как демографические кризисы. Налицо неправомерное
отождествление таких понятий как «депопуляция» и «демографический
кризис». При этом естественно и депопуляция, которая, на наш взгляд,
представляет собой длительный процесс «нулевого» воспроизводства
с переходом в отрицательный прирост населения, также трактуется не совсем верно, отсюда и выделение пяти далеко не равнозначных
с демографической точки зрения периодов (подробнее см. главу 3).
Динамика естественного и миграционного
прироста в России с 1897 по 1999 года
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Рисунок 14.1

Как видно из рис. 14.1 до начала 1990-х гг. можно выделить лишь один
период (1941–1945 гг.), когда имела место абсолютная убыль населения со
значительной амплитудой падения. Причем падение затронуло и естественное, и миграционное движение населения. Но удивительного в этом падении
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ничего нет, поскольку оно связано с одной из самых кровопролитных войн в
истории не только нашей страны, но и всего человечества.
«Удивительное» начинается с 1992 г., когда по нарастающей население России стало убывать, несмотря на значительный за 1992–2001 гг. миграционный прирост (около 3,4 млн. чел.). При этом естественная убыль
населения составила более 7,7 млн. человек, т.е. около 60% естественной
убыли военного времени 1940-х гг., а 2001 г. стал своего рода «рекордсменом» по общей убыли населения, достигнув почти 900 тыс. чел. (см.
табл. 14.3). 2000–2001 гг. и первые месяцы 2002 г. показывают, что в XXI в.
Россия вступает с еще худшими показателями, которые видимо, побьют все
предыдущие «рекорды». Естественная убыль в 2000 и 2001 гг. составила,
соответственно, 954 тыс. и 943 тыс. против 207 тыс. в 1992 г. При этом устойчивая естественная убыль населения России сложилась в подавляющем
большинстве ее субъектов. Незначительный естественный прирост сохраняется еще только в 12 (из 89) регионах страны.
Другими словами налицо серьезное ухудшение демографической ситуации, которое обозначается и как депопуляция, и как кризис, и как катастрофа. Соответственно и причины данного ухудшения подаются прямопротивоположные. Действительно ли Россия переживает, скажем
демографическую катастрофу?
Население России сократилось за 1990-ые гг. примерно на 2% против,
скажем, 30% в Армении (одного из наиболее низких до самого высокого
показателей убытка населения среди бывших союзных республик). Можно
утверждать, таким образом, что ни в Армении, ни тем более в России, к
счастью, пока говорить о демографической катастрофе преждевременно.
Правда, в отличие от Армении, где убыль происходит за счет миграционного оттока, и само население не вымирает, а расселяется, в России — это
результат, как мы уже отмечали, естественной убыли (см. рис. 14.1).
Другой не менее распространенный термин — это депопуляция,
под которой часть исследователей понимают, собственно говоря, отрицательный естественный прирост, что позволяет, отдельным авторам утверждать, что «с точки зрения демографической динамики она [Германия] находится примерно в том же положении, что и Россия», забывая добавлять
при этом, что в Германии, наблюдаемая с конца 1960-х гг. естественная
убыль населения измеряется вот уже много лет в сотых процента, в то время, как в России на порядок выше.
На наш взгляд, депопуляция — это суженное воспроизводство населения, при котором каждое новое поколение не восполняет предыдущее. Это
процесс, который может наблюдаться довольно длительное время и не обязательно сопровождаться отрицательным естественным приростом, а тем
более абсолютной убылью населения. При том же коэффициенте суммар379

ной рождаемости, составляющим в России в настоящее время 1,2 (для воспроизводства он должен превышать 2,15), возможен нулевой или даже небольшой рост населения, кстати, наблюдаемый в конце 1990-х гг. в уже
упоминавшейся Германии — результат низкой смертности и значительного
миграционного притока. Напомним, что депопуляция непосредственно
в России началась в конце 1960-х гг. и соответственно, если утверждать,
что Россия переживает именно это явление, естественно можно говорить
о том, что основные причины современной ситуации в стране заключаются
в первую очередь в советском прошлом и что саму ситуацию можно,
в частности, выправить за счет миграции, как это делает, например, уже
более 30 лет Германия..
Однако в России в 1990-е гг сложилась ситуация военного времени
1941-1945 гг., когда впервые наблюдалась значительная абсолютная убыль
населения (см. рис. 14.1). Именно нарастающая убыль населения и резкое
ухудшение всех основных демографических процессов: быстрое снижение
рождаемости, сокращение брачности и рост разводимости, снижение средней продолжительности жизни, резкий рост смертности, в первую очередь,
среди мужчин трудоспособного возраста, сохранение относительно высокой младенческой смертности, усиление эмиграции, приводящей, в частности, к «утечке умов», и как апогей — демографический кризис.
Такое понимание демографического кризиса, сопровождаемого кризисом семьи и проблемами старения населения, позволяет, к сожалению, констатировать, что с 1993 г. Россия стала одной из немногих стран в мире, переживающей полномасштабный демографический кризис. И главная причина
этого заключается не в «советском прошлом», как это пытаются доказать
отдельные демографы, хотя и оно несомненно внесло свою негативную лепту, а в политических и социально-экономических преобразованиях 1990-х гг.,
в ходе которых про демографический фактор окончательно «забыли».
Каковы же перспективы, возможен ли уже в ближайшем будущем выход России из демографического кризиса или он завершится демографической катастрофой? Возможно ли его решение за счет миграции?
Вопрос чрезвычайно важный для страны, поскольку численность населения, ее рост был и остается для России одним из основных факторов
ее развития. Ей всегда не хватало и сейчас не хватает населения для освоения всей огромной территории.
И несколько подробнее об ошибочном, на наш взгляд, утверждении,
получающим все большее распространение, которое рассматривается чуть
ли не как единственный путь выхода из демографического кризиса, переживаемого Россией. Речь идет об определяющей роли миграции в современном демографическом развитии. Действительно международная миграция населения все более и более обусловливает демографическое развитие
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практически всех развитых стран, становится главной компонентой динамики численности населения этих государств и в обозримом будущем таковой и останется.
Вместе с тем уповать только на миграционный приток, что только миграция выведет Россию из демографического кризиса, по крайней мере,
наивно. При всей значимости иммиграции, как демографического процесса, необходимо ясно представлять ее роль при той или иной демографической ситуации. Не останавливаясь подробно на этом важном вопросе, заметим лишь, что при нарастающем демографическом кризисе международная
миграция не способна коренным образом изменить ситуацию, тем более
в России с ее огромной территорией. По ряду оценок, только для того, чтобы вновь достичь режима простого воспроизводства, в России ежегодное
сальдо миграции должно быть не менее 1,7 млн. человек (в 2001 г. оно составило лишь 72 тыс.)! Современная Россия просто не в состоянии привлечь такое количество мигрантов, да и ни одна страна в мире в настоящее
время не может этого сделать (в США в 1997–2000 гг. в среднем ежегодно
иммигрировало по 950 тыс. человек). Таким образом, миграция может
сгладить демографический кризис, что само по себе, конечно, важно, смягчить отрицательные демографические последствия, в определенной мере
решить отдельные региональные проблемы и локальные демографические
задачи, но не более. Пример развитых стран убедительно показывает, что
миграция может быть относительно эффективным средством лишь в условиях депопуляции. Выход из демографического кризиса в России и ее
дальнейшее поступательное развитие возможны только при комплексном
подходе, а именно: стимулировании роста рождаемости или, по крайней
мере, ее стабилизации, уменьшении смертности, привлечении мигрантов,
рассмотрении человеческой жизни, как самой главной ценности государства, в соответствии с чем и разрабатывать меры демографической политики
в целом, и миграционной политики, в частности.
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ГЛАВА 15
УРБАНИЗАЦИЯ
Миграция населения оказывает непосредственное влияние на размещение
населения, формы и характер его расселения, а также на процессы урбанизации, поскольку все города испытывали или испытывают приток или отток населения, и очень часто миграцию и урбанизацию исследуют как одно
целое (см. главу 25). Важнейшими признаками урбанизации являются рост
доли городского населения и увеличение числа городов.

15.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГОРОД»
Специфика определения самого понятия «город» зависит от того, с каких
позиций рассматривают проблему. Социологи предлагают искать специфические черты города в структуре его «социального пространства»,
«в городском стиле жизни», который прежде всего выражается в более высокой мобильности городских жителей и в увеличении количества контактов между ними. В системе географического разделения труда каждый город представляет собой, прежде всего, место сложной концентрации
функций, участвующих в этом разделении труда. Отсюда вытекает экономико-географическое определение города как места сложной концентрации
социально-экономических функций1. С позиций демографического изучения город — это место жизнедеятельности (в широком понимании) концентрированных масс населения, отличающихся особенными социальнодемографическими характеристиками своего воспроизводства. В самом
общем виде город — крупный населенный пункт, преобладающее большинство жителей которого занято вне сельского хозяйства:
в промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры.
Города несут разнообразные экономические и надстроечные функции,
содержание которых в различные исторические эпохи существенно изменялось. В связи с этим исторически менялось и само понятие «город».
В определении города конца XIX — начала XX вв. предпочтение отдавалось торговле, в то время как промышленности отводилась меньшая роль.
1

Вопрос о городе как социально-экономической категории применительно
к задачам экономико-географических исследований хорошо разработан в работах
крупнейшего экономико-географа Н.Н. Баранского, немецкого ученого Г. ШмидтаРеннера и др.
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Так, у Вагнера города — это «пункты концентрации торговли»,
у Рихтгофена — «группировки, где обычно средства к существованию
обеспечиваются концентрацией таких видов деятельности, которые не связаны с земледелием, а в первую очередь с торговлей и промышленностью».
Вставка 15.1. Различны определения городов. Согласно «Словарю общегеографических терминов» под редакцией Л. Стампа, под городом понимают: «совокупность
обитателей, инкорпорированных (т.е. зарегистрированных в качестве учетной единицы) и управляемых мэром или ольдерменом» (Вебстер); «грандиозное по времени существования или занимаемой площади объединение людей и строений, отличающихся особого рода деятельностью» (Квин, Карпентер); «сообщество людей,
ведущих своеобразный образ жизни... или... часть земной поверхности, разнящаяся
от окружающей сельской местности определенным типом антропогенного преобразования в виде застройки крупными зданиями и другими характерными сооружениями» (Смайлс); «центрированное поселение, большинство работающего населения которого занято несельскохозяйственной деятельностью; чтобы отличить
городское население от сельского... избирают некоторую условную величину населения. Но по существу определение городского поселения является в корне вопросом функции, а не величины поселения» (Дикинсон) и т.д. (1975), Боже–Гарнье и
Шабо (1967) признают: «Мы не можем определить городской образ жизни иначе,
как противопоставив его сельскому, т.е. находимся на грани тавтологии».
Источник: Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации.
М.: Международные отношения, 1999. С. 21–22.

В мире не существует единых критериев для отнесения населенного
пункта к городскому поселению. Из 228 стран и территорий, рассматриваемых статистикой ООН, около половины используют административный
критерий (проживание в столице страны или в административном центре
ее региона) (напр, Дания, Египет, Чад); 51 страна — численный критерий
(размер и плотность населения) (напр., Бахрейн, ФРГ); 39 стран — экономический критерий (преобладающее занятие населения, доля населения,
занятого вне сельского хозяйства) (напр., Румыния)1; 22 страны не имеют
никакого определения «города» (напр., Багамские острова, Белиз), а 8 стран
относят всех жителей к горожанам (напр., Бермудские острова) или селянам (Питкэрн, Токелау, Уолис и Футуна) (Brockerhoff, 2000).
Отметим, что критерий людности (размер, по достижении которого
населенный пункт относится к категории городских поселений) изменяется
от 100 жителей в Перу и 200 человек в Исландии и Швеции до 20 тысяч
в Нигерии и 50 тысяч в Японии (UN, 1999).
В России городскими поселениями считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков го1
В этом случае в ряде стран (напр., Австрия, Ботсвана, Украина) также используется численный критерий.
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родского типа (рабочих, курортных и дачных поселков). Все остальные
населенные пункты считаются сельскими. В категорию городов
в Российской Федерации, как правило, входят населенные пункты с числом
жителей не менее 12 тыс. человек, в которых не менее 85% населения составляют рабочие, служащие и члены их семей1.
Все вышеуказанное затрудняет сопоставление показателей урбанизации (прежде всего, доли городского населения) отдельных стран и,
в частности, ведет к ее завышению для большинства развивающихся стран.
Так, в 2001 г. в Бурунди (численность населения 6,36 млн. чел., плотность
населения свыше 230 чел. на км2), к городским поселениям относилась
только столица страны — Бужумбура с численностью населения 346 тыс.
человек. Таким образом, доля городского населения страны составила
9,0%. В то же время в Демократической Республике Конго (численность
населения 51 млн. чел., плотность населения около 22 чел. на км2) к ним
относятся все населенные пункты с числом жителей свыше 2000 чел., занятых преимущественно вне сельского хозяйства (UN, 2001). В результате
доля городского населения составляет 30,3%. Если бы обе страны использовали идентичные критерии — в Бурунди бы к городским относились
крупные населенные пункты, а в ДР Конго из категории городов было бы
исключено множество мелких деревень — то, вероятно, обе страны имели бы сравнимые доли городского населения.
И все же многим демографам использование национальных критериев,
учитывающих своеобразие городского расселения той или иной страны,
представляется более предпочтительным, чем условное отнесение
к категории «городских» населенных пунктов по единому для всех стран
статистическому критерию (например, 5 тыс. или 20 тыс. жителей)2.
В настоящее время демографы ООН при оценке численности городского
населения и прогнозов ее изменения, как правило, руководствуются определениями, принятыми национальными статистическими агентствами
в последней переписи населения.
В настоящее время понятие «город» существенно трансформируется.
Будучи формой расселения людей на территории, город издавна ассоциируется в нашем представлении не только с местом, где сосредотачивается
несельскохозяйственная деятельность (индустрия, торговля, транспорт
и т.д.), но и с местом, где скапливается население, концентрируются жи1 В некоторых регионах правила и критерии определения города могут быть иными.
2
На протяжении ряда лет демографами ООН для сопоставления данных
о структуре расселения населения стран мира нижней границей людности городов
(т.е. численности постоянного населения города) бралась численность населения
в 20 тысяч человек.
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лища, пересекаются транспортные коммуникации. Понятие «город» неразрывно связано с представлением о каком-то центре — функциональном,
населенном, жилом. Можно отметить, что исполнение различных функций
такого центра не менее типично для городов, чем их индустриальная роль.
В этом смысле города издавна оказывались как бы в фокусе территориальной структуры расселения, но вместе с тем, оставались лишь отдельными,
хотя и фокусными точками на карте. Сущность новых видоизменений,
привнесенных в развитие городов, состоит в том, что на смену городу как
точечной форме расселения приходят новые пространственные формы расселения (городские агломерации (см. пар. 15.2), урбанизированные районы,
урбанизированные зоны), которые не имеют столь четких границ, занимают значительно большую территорию, характеризуются заметно меньшей
компактностью застройки и плотностью населения, чем прежние городские
поселения.

15.2. ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ
Производственные, трудовые, культурные связи между городами и его окружением на определенном достаточно высоком уровне развития производительных сил становятся настолько тесными, что ни город, ни прилегающие к нему населенные пункты друг без друга существовать не могут. Этот
процесс слияния, сращивания идет так быстро и интенсивно, что некоторые
ученые предлагают заменить понятие «город» как устаревшее. Так,
Ж. Боже–Гаранье и Ж. Шабо писали, что понятие «город» уже устарело,
«возникает новое, более широкое понятие, которое, кроме собственно города, включает и соседние пункты, живущие жизнью данного города, даже
если они непосредственно к нему не примыкают. Часто этому комплексу
присваивают общее название "агломерация"». До начала XX в. термин «агломерация» применялся для определения территориальных скоплений
промышленных предприятий, а для обозначения процесса большой концентрации населения в городах его ввел А. Вебер (1903 г.). По мере того,
как крупные города разрастались и в сферу их влияния вливались все новые городские и сельские поселения, этот термин стал применяться и
для обозначения новых территориальных образований.
Вставка 15.2. Городская агломерация (от лат. aglomero — присоединяю, накапливаю, нагромождаю) — компактная пространственная группировка поселений
(главным образом городских), объединенных многообразными интенсивными связями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в
сложную многокомпонентную динамическую систему. Г.а. возникает на базе функционального и пространственного развития крупного города-ядра (или нескольких
городов-ядер).
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 88.
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Формирование городских агломераций связано, в частности,
с процессом углубления территориального разделения труда, ведущего
к более полному использованию выгод экономико-географического положения (ЭГП). Экономическими предпосылками стремительного развития
агломераций являются преимущества, присущие данной форме размещения
производства и расселения, а именно:
• высокая степень концентрации и диверсификации производства, что
обусловливает его максимальную эффективность;
• концентрация квалифицированных кадров, тесная связь производства
с наукой и учебными центрами;
• максимально эффективное использование систем производственной и
социальной инфраструктуры.
Необходимым признаком агломерации является наличие определенной интенсивности связей, объединяющих поселения в систему. Основными из них являются:
а) тесные экономические связи по комбинированию и кооперированию
промышленных предприятий между производством и потреблением
промышленной и сельскохозяйственной продукции (показателями
тесноты этих связей являются значительно более мощные грузопотоки в пределах агломерации по сравнению с внешними грузопотоками);
б) трудовые (часть работающих на предприятиях и в учреждениях одного поселения проживают в других поселениях, т. е. в пределах агломерации наблюдается взаимосвязанное расселение и происходят ежедневные маятниковые миграции между главным городом и
поселениями пригородной зоны, а также между этими поселениями);
в) культурно-бытовые и рекреационные (учреждения или места отдыха
одного или нескольких поселений частично обслуживают жителей
других поселений, происходят ежедневные или еженедельные маятниковые миграции с культурно-бытовыми или рекреационными целями, а так же сезонное проживание на дачах, в домах отдыха или
частые массовые посещения мест отдыха и т. п.);
г) тесные административно-политические и организационно-хозяйственные (вызывающие повседневные деловые поездки между поселениями агломерации — по делам производства, службы и общественной работы).
Все указанные виды связей агломерации обусловливают специфику
ее развития как многоотраслевого, многофункционального центра национального значения со специализацией в наиболее прогрессивных отраслях
народного хозяйства. Таким образом, агломерацию следует рассматривать
одновременно как подсистему общей народнохозяйственной системы размещения производства и как подсистему общей системы расселения страны.
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Процесс превращения городов в агломерации связан со стремительным
расширением территории городов за счет их пригородной зоны. Поскольку
официальная статистика большинства стран не выделяет фактические города вместе с тяготеющими к ним поселениями пригородной зоны, тогда
как данные в административных границах существенно занижают реальные
цифры, в результате увеличивается расхождение между административным
и фактическим размером города. Так, население Парижа в административных границах (1990 г.) составляло 2152 тыс. жителей, а в границах агломерации — 9319 тыс.; соответствующие данные для Москвы (1999 г.) —
8389,7 и 13617,4 тыс. жителей.
Отметим, что развитие агломераций закономерно связывается почти
исключительно с большими городами1. Однако во многих случаях агломерации как формы расселения и организации производства включают
не только городские, но и многочисленные сельские поселения. Так, например, в Японии в границы агломерации, помимо городских, включаются
и сельские населенные пункты, расположенные в «густо заселенных прилегающих округах». В результате большое количество людей, проживающих,
по существу, в сельской местности, включается в число городских жителей.
Сельские поселения в этом случае часто выступают в качестве центров
«выхода» маятниковой миграции.
Понятие «агломерация» тесно связано с понятием «урбанизация», которое будет рассмотрено в следующем параграфе.

15.3. ПОНЯТИЕ «УРБАНИЗАЦИИ»
Урбанизация (от лат. urbanus — городской, urbs — город) — исторический
процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает
изменения в размещении производства и, прежде всего, в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д.
Урбанизация представляет собой многосторонний социально-экономический, демографический и географический процесс, происходящий на основе
исторически сложившихся форм общественного и территориального разде1

В конце 1990-х гг. в градостроительной практике России применялась следующая
классификация городов по людности: малые города — до 50 тыс. жителей; средние — от 50 до 100 тыс.; большие — от 100 до 250; крупные — от 250 до 500 тыс.;
крупнейшие — от 500 до 1000 тыс.; города-миллионеры — свыше 1 млн. В мире
к большим городам относят, как правила, все города с населением свыше 100 тыс.
жителей. Отметим, что в настоящее время в отчетах ООН выделяются следующие
группы городов (в скобках указана доля в городском население мира в 2000 г.):
с числом житетей свыше 10 млн. (9,2%); от 5 до 10 млн. (5,4%); от 1 до 5 млн.
(24,7%); от 500 тыс. до 1 млн. (10,5%); менее 500 тыс. (50%).
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ления исторически сложившихся форм общественного и территориального
разделения труда. Он сопровождается концентрацией, интенсификацией и
дифференциацией городских видов деятельности, распространением городского образа жизни, развитием городских агломераций, а также ускоренным ростом непроизводственной сфере деятельности. В более узком,
демографо-статистическом понимании под урбанизацией понимают рост
городов, особенно больших, повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире (т.н. урбанизация населения).
В целом урбанизация рассматривается учеными как позитивная тенденция развития мира, некий объективный процесс, связанный
с обеспечением все большего числа жителей планеты условиями для более
комфортабельной жизни, большего развития способностей, большей защищенности и здоровой жизни. В то же время урбанизации сопутствуют
отрицательные черты: загрязнение окружающей среды, перенаселенность и
возникающие в связи с ней «пояса нищеты», повышенная преступность и
многие другие негативные явления.
Развитие процесса урбанизации обусловлено следующими основными
факторами: (1) безвозвратной миграцией населения из села в город;
(2) естественным приростом самого городского населения; (3) включением
в городскую черту или отнесением в административное подчинение пригородных территорий (включая города, поселки и села); (4) преобразованием
сельских населенных пунктов в городские; (5) образованием новых городов.
При этом роль миграции сельских жителей в формировании городского населения особенно велика на начальных этапах урбанизации. По мере
развития урбанизации роль миграции в росте городского населения постепенно снижается. Интенсивность же территориальной подвижности населения в целом растет, особенно — интенсивность маятниковых миграций.
Вместе с тем вклад каждого перечисленного источника в общий прирост
городского населения, как и темп прироста в различных странах неодинаков и зависит от демографических и социально-экономических особенностей развития страны.
Фактический рост городов происходит также за счет формирования
более или менее широких пригородных зон и урбанизированных местностей. Условия жизни в этих районах все более сближаются с условиями
жизни в больших городах–центрах тяготения этих зон.
Сравнительный анализ урбанизации в различных странах мира принято основывать на данных о росте урбанизированности населения. Отметим,
что само понятие «уровень урбанизации», или «урбанизированность»,
трактуется многогранно и зачастую по-разному. Для его оценки предлагались комплексные показатели, учитывающие такие параметры, как доля
горожан, доля крупных городов в структуре поселений, людность этих центров, площадь региона и т.д. В то же время часто используется узкое толкование урбанизированности как синонима доли городского населения
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в общем населении страны. Однако в любом случае количественное отображение достигнутого уровня урбанизированности затрудняется неопределенностью самого понятия «город» (см. пар. 15.1).

15.4. УРБАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ1
Постепенное повышение роли городов в жизни общества происходило
на протяжении всей истории человечества. Но только с начала XIX в. наблюдается значительное усиление концентрации населения в городах.
К 1800 г. в мире насчитывалось около 750 городов с населением более
5 тыс. жителей. Примерно 180 городов имели свыше 50 тыс. жителей, в том
числе 65 — свыше 100 тыс., а 6 — свыше 500 тыс. В 1900 г. городов
с населением свыше 100 тыс. было уже более 300 (в том числе в 43 насчитывалось свыше 500 тыс. жителей, а в 16 — свыше 1 млн.), в 1950 г. —
свыше 1000, а к концу XX в. — более 2000. С 1800 г. по 1950 г. доля населения, проживающего в крупных городах возросла с 34% до 56,3%. А все
городское население за этот период увеличилось в 14,5 раз (с 50 млн.
в 1800 г. до 220 млн. в 1900 г. и 724 млн. в 1950 г.), тогда как численность
мирового населения выросла в 2,5 раза.
Отметим, что в XIX столетии урбанизационные процессы шли наиболее интенсивно в развитых странах. По оценкам, численность городских
жителей в них за 1800–1900 гг. увеличилась с 20 до 150 млн. человек, а их
удельный вес в общем населении возрос с 7% до 26%. В развивающихся
странах число горожан за это время увеличилось лишь с 30 млн. до 70 млн.
человек, а их доля — с 4,3% до 6,5%. К началу XX в. лишь в Великобритании число городских жителей превышало число сельских (Вольский
и др., 1987). В XX в. и особенно после Второй Мировой войны урбанизационные процессы усиливаются, наиболее интенсивно протекая
в развивающихся странах. В результате уже к 1975 г. большая часть городского населения мира проживала в развивающихся странах. За 1950–
2000 гг. численность горожан мира увеличилась почти в 4 раза, составив
в 2000 г. 2,86 млрд. человек, а его доля в общем населении мира выросла
с 29,8% до 47,2%. Причем наибольший вклад в это увеличение (78%) внесли развивающиеся страны (см. табл. 15.1).
1

В этом параграфе используется классификация ООН, согласно которой все страны
мира подразделяются для статистических целей на две группы: развитые (more developed) и развивающиеся (less developed) регионы. К развивающимся регионам
относятся все страны Африки, Азии (за исключением Японии), Океании (кроме
Австралии и Новой Зеландии), Латинской Америки и Карибского бассейна,
к развитым — страны Европы, Северной Америки, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, под термином «страна» в тексте понимаются как суверенные
государства, так и зависимые территории (UN, 2001).
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В 2000–2030 гг. ежегодные темпы прироста городского населения (1,85%) превысят почти в 2 раза темпы прироста всего населения, и
на развивающиеся страны придется уже 95% прироста. По прогнозам,
в 2007 г. число горожан впервые превысит число сельских жителей.
А к 2030 г. в мире будет насчитываться уже 4,98 млрд. горожан (80%
из которых будут проживать в развивающихся), что составит 60% от всей
численности населения земного шара. Доля городского населения
в развитых странах составит в 2030 г. около 83%, в развивающихся — 56%.
Динамика численности городского населения по регионам представлена в табл. 15.2. Как видно из таблицы, в 2000 г. доля городского населения была наиболее высока в Северной Америке (77%). На втором месте
был регион Латинская Америка и Карибский бассейн, доля городского населения которого была выше (75%), чем в странах Европы (73%), и почти
вдвое превышала соответствующий показатель в странах Азии (38%) и
Африки (37%). В 2000–2030 гг. наибольшие темпы роста городского населения будут наблюдаться в странах Азии и Африки, в которых число горожан увеличится более, чем вдвое. Ожидается, что к 2030 г. свыше 84% населения Северной Америки, 84% Латинской Америки, 81% Европы, 77%
Австралии и Океании будет проживать в городских поселениях. В странах
Азии и Африки доля горожан составит 54% и 52%, соответственно.
Таким образом, в XX столетии процесс урбанизации приобрел глобальный характер, затронув в той или иной степени все страны мира.
В результате почти повсеместно наблюдается быстрый рост городов, распространение городского образа жизни, появление новых форм расселения,
хотя содержание этих процессов меняется в странах с различным уровнем
экономического развития.

15.4.1. Особенности урбанизации в развивающихся странах
Исторические и социально-экономические предпосылки обусловили замедленность процессов урбанизации в большинстве развивающихся странах (исключение составляют страны Латинской Америки). Даже к середине
XX в. в странах Азии и Африки численность городского населения не превышала 20%. В середине XX в. процессы урбанизации в развивающихся
странах приобретают стремительный характер, демографическому взрыву
сопутствует взрыв урбанистический. Темпы прироста городского населения почти вдвое превышают темпы прироста всего населения. Причинами
высоких темпов роста городского населения являются высокий уровень
миграции «село–город», а также сохраняющийся в городах сельский уклад
жизни.
Важно отметить, что рост городского населения развивающихся стран
сильно опережает рост их потребностей в рабочей силе. В результате чего
предложение рабочей силы намного превышает спрос на нее, что обусловливает крайне высокие уровни безработицы и неполной занятости.
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Табл. 15.1. Динамика общей численности, численностей городского и сельского населения мира в 1950–2030 гг.
регион

численность населения,
ежегодный темп прироста,
период удвоения,
млн. чел.
%
лет
1950 1975 2000 2030
1950–2000
2000–2030
1950–2000
2000-2030
все население
весь мир
2,52
4,07
6,06
8,27
1,75
1,04
40
67
более развитые
0,81
1,05
1,19
1,22
0,76
0,07
91
998
менее развитые
1,71
3,02
4,87
7,05
2,10
1,24
33
56
городское население
весь мир
0,75
1,54
2,86 4,98
2,68
1,85
26
38
более развитые
0,45
0,73
0,90 1,00
1,40
0,38
50
185
менее развитые
0,30
0,81
1,96 3,98
3,73
2,35
19
29
сельское население
весь мир
1,77
2,52
3,19
3,29
1,18
0,10
59
714
более развитые
0,37
0,31
0,29
0,21
-0,45
-1,09
–
–
менее развитые
1,40
2,21
2,90
3,08
1,46
0,20
48
352
доля городского населения в общей численности населения
весь мир
29,8
37,9
47,2
60,2
0,92
0,81
75
86
более развитые
54,9
70,0
75,4
82,6
0,63
0,31
–
–
менее развитые
17,8
26,8
40,4
56,4
1,63
1,11
42
62
Источник: World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. Data Tables and highlights. N.Y., U.N., 2002. P. 4.
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Табл. 15.2. Динамика городского населения регионов мира в 1950–2030 гг.
регион

Северная Америка
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Австралия и Океания
Европа
Азия
Африка

численность населения,
ежегодный темп прироста,
млн. чел.
%
1950 1975 2000 2030
1950–2000
2000–2030
численность городского населения
110
180
243
335
1,59
1,07

период удвоения,
лет
1950–2000
2000-2030
44

65

1,47

20

47

8
15
23
32
2,14
1,19
287
455
534
540
1,24
0,04
244
592 1376 2679
3,46
2,22
32
102
295
787
4,42
3,27
доля городского населения в общей численности населения
63,9
73,8
77,4
84,5
0,38
0,30

32
56
20
16

58
1947
31
21

70

198

391

608

3,44

Северная Америка
–
Латинская Америка и
41,9
61,4
75,4
84,0
1,18
0,36
–
Карибский бассейн
Австралия и Океания
61,6
72,2
74,1
77,3
0,37
0,14
–
Европа
52,4
67,3
73,4
80,5
0,68
0,31
–
Азия
17,4
24,7
37,5
54,1
1,53
1,23
45
Африка
14,7
25,2
37,2
52,9
1,86
1,17
37
Примечание: регионы расположены в порядке убывания доли городского населения в 2000 г.
Источник: World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. Data Tables and highlights. N.Y., U.N., 2002. P. 5.
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–
–
–
–
57
59

В результате часто мы наблюдаем ложную урбанизацию, характеризующуюся увеличением числа малых городов, в которых не развита городская инфраструктура, и фавелизацией (ростом населения в лачужных и
сквотерских поселках вокруг крупных городов). Так, в Африке в таких «неофициальных» поселениях живет около 37% городских жителей, в Азии —
18%, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — 9%. Большинство таких поселений не имеет чистой питьевой воды, канализации и электричества. По подсчетам экспертов ООН, только от некачественной питьевой воды к 2020 г. может умереть свыше 70 млн. человек.
Для многих развивающихся стран также характерен несоизмеримый
рост столиц (или 2–3 крупнейших городов), в которых сосредотачивается
значительная часть населения страны (приведена доля в городском население страны): Панама (73%), Бейрут (66%), Бангкок (60%), Абиджан (54%),
Триполи (37%), Каир (32%) и т.д. Отметим, что крупнейшие города развивающихся стран столкнулись с теми же проблемами, что и крупнейшие города развитых стран в XIX — начале XX вв. (недостаточное развитие городской инфраструктуры, высокий уровень безработицы, преступности и т.д.), а
также с высоким уровнем загрязнением окружающей среды и развития современных болезней (в первую очередь, СПИДа).
Таким образом, в развивающихся странах, с одной стороны, процесс
урбанизации способствует прогрессу этих стран, с другой — обостряет социально-экономические проблемы, порожденные экономической отсталостью и связанные с чрезмерным «демографическим давлением» на города.

15.4.2. Современные тенденции урбанизации в развитых
странах
Современный этап урбанизации в развитых странах характеризуется уже
не столько быстрым темпом роста доли городского населения, сколько интенсивным развитием процесса субурбанизации и образованием на этой
основе новых пространственных форм городского расселения.
Под субурбанизацией понимают процесс формирования и развития
пригородной зоны крупных городов. Субурбанизация характеризуется преимущественным ростом населения пригородов и городов-спутников
при замедлении темпов роста или даже сокращении численности жителей
городов-центров агломерации.
После Второй Мировой войны в развитых странах появляются первые
мегалополисы (от греч. megalu — большой и polis — город). Мегалополисы — это обширные высокоурбанизированные зоны, образующиеся
при срастании нескольких расположенных поблизости городских агломераций вдоль магистральных транспортных путей. Так, на северо-востоке
США раскинулся мегалополис Босваш (по названиям крайних городских
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агломераций с числом жителей свыще 50 млн. чел. — Бостона и Вашингтона), включающий около 40 городских агломераций и занимающий полосу
шириной 200 км и протяженностью более 1000 км.

15.4.3. Рост больших городов. Появление и развитие мегасити
Характерной чертой современных мировых урбанизационных процессов
является концентрация населения и хозяйства в больших городах (в первую
очередь, в городах-миллионерах). Исторически их развитие как экономических, политических и торговых центоров было связано с возникновением
мануфактурного и фабричного производства. В 1800 г. в больших городах
проживало 34% городского населения, в 1900 г. — 41%, в 1950 г. — 56%,
в 1970 г. — 61%, а к 1990-м гг. их доля превысила 70%. За последние 50 лет
число городов-миллионеров в мире увеличилось в 4,5 раза (указана доля
в городском населении мира): с 83 (26%) в 1950 г. до 387 (37,4%) в 2000 г.
Ожидается, что к 2015 г. их число достигнет 554 (40,4%), 426 из которых
будут расположены в развивающихся странах (31%).
Термин «мегасити» (megacity) был введен ООН в 1970-х гг. для обозначения городских агломераций с населением свыше 8 млн. человек.
В 1990-е гг. статистический порог был поднят до 10 млн. человек.
Масштабы и тенденции роста мегасити проиллюстрированы
в табл. 15.3. В 1950 г. в мире существовала лишь одна агломерация
с населением свыше 10 млн. человек (Нью-Йорк), в 1975 г. насчитывалось
уже 5 «мегасити», в которых проживало 68,1 млн. чел. А к 2000 году их
число достигло 16, а население 225 млн. человек (4,4% мирового населения). Крупнейшими «мегасити» в 2000 году являлись Токио (26,4 млн.),
Мехико (18,1) и Сан-Паулу (18,0). Согласно расчетам ООН, к 2015 году
в мире будет насчитываться уже 21 такая агломерация с совокупным населением около 340 млн. человек1.
В 2000 г. только 4 мегасити находились в развитых странах (в США и
Японии) и 12 в развивающихся (8 в Азии, 4 в Латинской Америке). Темпы
роста населения агломераций в 2000–2015 гг. будут колебаться между
0–5% (Осака, Токио) и 80–85% (Дакка, Лагос). Так, население Дакки вырастет на 10 млн. человек, а Лагос — на 8,5 млн. В результате к 2015 г.
в число мегасити войдут 5 новых агломераций, расположеных развивающихся стран (3 в Азии и 2 в Африке).
1

Отметим, что в ревизии 2001 г., по сравнению с ревизией 1999 г., были пересмотрены в сторону понижения как оценки численности населения большинства мегасити (напр., Мумбая (Бомбея) с 26,1 до 22,6 млн. чел.), так и их общее число (с 19
до 16 в 2000 г. и с 23 до 21 в 2015 г.). В результате общая численность населения,
проживающего в мегасити, сократилась с 266,7 млн. до 224,9 млн. чел. в 2000 г. и
с 374,8 млн. до 340,5 млн. чел. в 2015 г.
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Табл. 15.3. Городские агломерации, имеющие численность населения свыше 10 млн. человек (число жителей, млн.)
1950
Нью-Йорк

2015 (прогноз)
Токио
27,2 Осака
Дакка
22,8 Тяньзинь
Мумбай
22,6
Сан-Паулу
21,2
Дели
20,9
Мехико
20,4
Нью-Йорк
17,9
Джакарта
17,3
Калькутта
16,7
Карачи
16,2
Лагос
16,0
Лос-Анджелес
14,5
Шанхай
13,6
Буэнос-Айрес
13,2
Манила
12,6
Пекин
11,7
Рио-де-Жанейро
11,5
Каир
11,5
Стамбул
11,4
Источник: World Urbanization Prospects: The 2000 Revision. United Nation, Population Division. UN, 2002.
12,3

1975
Токио
Нью-Йорк
Шанхай
Мехико
Сан-Пауло

19,8
15,9
11,4
10,7
10,3

2000
Токио
Мехико
Сан-Паулу
Нью-Йорк
Мумбай
Лос-Анджелес
Калькутта
Шанхай
Дакка
Дели
Буэнос-Айрес
Джакарта
Осака
Пекин
Рио-де-Жанейро
Карачи
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26,4
18,1
18,0
16,7
16,1
13,2
13,1
12,9
12,5
12,4
12,0
11,0
11,0
10,8
10,7
10,0

11,0
10,3

15.5. ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИИ В РОССИИ
15.5.1. Формирование сети городских поселений в России
к концу XIX в.
Скандинавские источники называли полосу земли по водному пути
«из варяг в греки» «Гардарикой» («страной городов»). По оценкам, масштабы градостроительства в Древнерусском государстве были достаточно
велики. Так, в IX–X вв. на Руси насчитывалось 26 городов, в XI в. возникло
62, в XII в. — 120, в первой трети XIII в. — 32 города (Перцик, 1999). Но
татаро-монгольское нашествие привело к резкому сокращению численности городского населения, было разрушено около 2/3 городов, треть
из которых не возродилась. После победы на Куликовом поле и «стояния
на Угре» по мере укрепления Московского государства растут масштабы
градостроительства. Прежде всего новые города возникают на восточных и
южных границах государства, их главным назначением является оборона,
хотя вскоре они становятся торговыми и ремесленными центрами, а также
выполняют административные функции. Так, например, в XVI–XVIII вв
возникли Воронеж (1585), Белгород (1596), большинство городов Сибири.
В конце XVIII в. Екатериной II была проведена административнотерриториальная реформа (1775–1785 гг.), в соответствие с которой наличие статуса «город» определялось способностью выполнять административные функции. В результате часть городов была «разжалована»
в сельские поселения, в то же время было учреждено свыше 160 городов
преимущественно на базе бывших крупных сел. Однако, как показал опрос
местных администраций в 1797 г., население свыше 60% вновь созданных
городов было занято только в сельском хозяйстве (Нефедова и др., 2001).
Следует также отметить, что, несмотря на рост числа городов и
их размеров, а также увеличение численности горожан, доля городского
населения в XVIII — первой половине XIX вв. снизилась: наличное городское население в Европейской России составляло 13% в 1742 г., 11,6% — в
1783 г., 9,1% —в 1825 г.; 9% — в 1856 г. Затем начался рост, в результате
которого к концу XIX в. доля горожан достигла уровня 1742 г.. Относительная дезурбанизация в этот период была во многом обусловлена повышенной смертностью горожан, связанной с их социальным и возрастным
составом, скученностью, худшими санитарными и иными условиями, а
также слабым миграционным приростом населения (что было следствием
низкой мобильности населения до реформы 1861 г.).
К концу XIX в. Россия оставалось страной, по преимуществу, крестьянской. По данным переписи населения 1897 г., в Российской империи
в городских поселениях насчитывалось 9,89 млн. человек, что составляло
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около 15% населения страны. В стране насчитывалось 430 городских поселений, причем 60% горожан проживало в малых городах с численностью
до 50 тыс. человек. В то же время число жителей двух столиц империи превышало 2,3 млн. жителей (Санкт-Петербург — 1265 тыс. чел., Москва —
1039 тыс. чел), составляя 23,3% городского населения страны.
Сложившаяся к концу XIX в. сеть городов не отвечала требованиям
страны, вступившей на путь индустриального развития. Ее трансформация
была необходима. Предпосылки для ускорения урбанизации создали реформы 1860-х гг. и экономический рост конца XIX — начала XX в. Однако
Первая Мировая и Гражданская войны замедлили ее ход.

15.5.2. Урбанизационные процессы в 20–80-х гг. XX века
На протяжении XX в. Россия стремительно превращалась в страну горожан
(см. табл. 15.4). К 1926 г. численность городского населения превысила
уровень 1897 г. в 1,7 раза и составила 17,7% населения страны.
Однако особенно быстро росло городское население в период форсированной индустриализации экономики, вызвавшей значительный приток мигрантов в города (миграционный прирост составил в 1926–1939 гг. почти 93%
общего прироста городского населения). В конце 1920-х — начале 1930-х гг.
возникали новые промышленные районы с десятками новых городов (в 1927–
1938 гг. было образовано свыше 110 новых городов). В результате к 1939 г.
численность городского населения достигла 36,3 млн. человек, что составило
33,5% населения страны.
Табл. 15.4. Изменения численности городского населения России
население
среднегодовой
доля городского
на начало года,
темп прирост, %
населения, %
тыс чел.
1897
9894
…
14,7
1914
15667
…
17,4
1926
16455
7,9
17,7
1939
36296
2,8
33,5
1959
61611
3,6
52,4
1970
80981
1,77
62,3
1979
95374
1,27
69,3
1989
108426
0,75
73,6
2000
106521,8
-0,47
73,0
Источники: Население России за 100 лет (1897–1997). Статистический
сборник. М., 1998. Демографический ежегодник России 2000. М., 2000.
год

В годы Великой Отечественной войны рост городского населения замедлился, однако его доля продолжала увеличиваться, что было следствием сокращения численности сельского населения, а также перемещения
398

из европейской части страны в ходе эвакуации промышленной базы
в восточные регионы с образованием и последующим развитием там новых
индустриальных центров. В 1939–1950-е гг. в России появляется свыше
300 новых городов и около 750 поселков городского типа, а численности
городского населения увеличивается на 7,4 млн. чел. В 1958 г. городское
население впервые превысило сельское, составив к концу 1959 г. 52,4%
населения страны. В последующие десятилетия темпы роста городского
населения вновь замедляются, составляя примерно 1,2–1,5% ежегодно.
В результате к концу 1980-х гг. почти 3/4 (73,6%) населения страны проживало в городских поселениях.
Основными источниками роста городского населения России в XX веке
были миграция из села в город и преобразования сел в городские поселения.
Однако доля этих факторов в общем приросте городского населения постепенно снижалась с 62% в 1960–1969 гг. до 43,4% в 1980–1989 гг., что было
связано с дифференциацией процесса урбанизации (усложнением форм расселения, урбанизацией сельской местности и т.д.). Одним из важных элементов этой дифференциации явилось повышение доли естественного прироста в
формировании городского населения. Однако в условиях, когда в России на
протяжении последних 10 лет наблюдаются отрицательные темпы естественного прироста населения, вновь возросло значение миграционного прироста
городского населения (см. табл. 15.5, см. пар. 15.5.3).
Табл. 15.5. Компоненты изменения численности городского населения России
(тыс. чел.)
из-за перемены
категории населенных пунктов
1960
2358,2
896,1
1065,1
397,0
1965
1502,8
563,8
635,5
303,5
1970
1524,5
559,1
853,5
111,9
1975
1756,9
644,8
974,3
137,8
1980
1157,6
565,5
548,7
43,4
1985
1323,8
597,5
638,7
87,6
1990
560,0
250,0
236,6
73,4
1995
-216,0
-620,2
406,0
-1,8
2000
-498,8
-676,0
215,2
-38,0
Источник: Демографический ежегодник России 2000. М., 2000.
год

общий
прирост

естественный
прирост

миграционный
прирост

15.5.3. Современные тенденции урбанизации в России
Доля городского населения достигла максимального значения
в 1990 г., составив 73,9%. Однако затем тенденция роста численности городского населения была нарушена. Основным фактором уменьшения чис399

ленности горожан стала, начавшаяся с 1992 г. естественная убыль городского населения. Существенное влияние оказало также массовое преобразование городских поселений в сельские в 1991–1992 и 1999 гг.
В результате за 1991–2001 гг. численность городского населения страны
сократилась на 3649,4 тыс. чел. (3,3%), наибольшая убыль наблюдалась
в 1999 г. — 789,68 тыс. чел. Одновременно с убылью горожан впервые
с 1957 г. в течение нескольких лет — в 1991–1994 и 1999 гг. — увеличивалось сельское население. В результате доля горожан снизилась до 73% (на
начало 2001 г. их численность составляла 106,02 млн.).
В 2001 г. в стране насчитывалось 2961 городское поселение, в том
числе 1097 городов. В 163 городах с числом жителей 100 тыс. и более проживало 65,9 млн. человек, что составило 62,3% городского населения и
45,5% всего населения страны, около 17% горожан являлись жителями
12 городов–миллионеров. Наибольшая доля городского населения (свыше
90%) — в Магаданской (92,6%) и Мурманской областях (91,9%), Ханты–
Мансийском автономном округе (91,3%). Наименьшая (менее 30%) —
в Чеченской республике (23,3%) и республике Алтай (25,8%), Коми–
Пермяцком (25,9%), Корякском (26,3%) и Эвенкийском (28,2%) автономных
округах. Особое положение занимает Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, в котором, начиная с 1992 г., городского населения нет вообще в результате преобразования административного центра округа —
поселка городского типа Усть-Ордынский — в село.

15.6. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРБАНИЗАЦИИ
Урбанизационные процессы сопровождаются эволюцией процессов демографических и, как следствие, трансформацией образа жизни людей, формированием иного типа личности. Городское население отличается
от сельского по различным демографическим показателям: характеру воспроизводства, возрастной и половой структуре, миграционной активности
и т.д.
Так, изменение интенсивности рождаемости обусловлено большим
числом социально-экономических факторов. Она может существенно различаться в зависимости от их социальной принадлежности, образовательной и профессиональной подготовки, уровня культуры, занятости и т.д. Как
правило, рождаемость у городских жителей ниже, чем у сельских, и
у населения больших городов ниже, чем у жителей средних и малых. Развитие промышленности и сектора услуг в условиях научно-технического
прогресса требует более высокого уровня профессиональной подготовки
рабочей силы. В результате увеличивает время, необходимое на ее подготовку, а следовательно удлиняется период, в течение которого дети находятся на иждивении родителей до 19–22 лет. Повышение образовательного,
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культурного и профессионального уровня женщин также существенно
влияет на снижение рождаемости, с одной стороны, из-за увеличения времени, необходимого на обучение, а следовательно, увеличения среднего
возраста вступления в брак и уменьшения продолжительности брачной
жизни, с другой — для женщин, имеющих высокую профессиональную
подготовку, характерно стремление к ограничению числа детей в семье
для того, чтобы не оставлять работу и не терять квалификацию.
Увеличение доли городского населения оказывает влияние на уровень
и структуру смертности. Так, в России наименее высокий уровень смертности отмечается в средних по размеру городам, тогда как в сельской местности (вследствие менее развитой сети медицинских учреждений) и
в большинстве городов (ввиду сравнительно худшей экологической ситуации и менее здорового образа жизни) уровень смертности оказывается выше. В сельской местности сравнительно выше экзогенная смертность,
в городах — смертность от дегенеративных заболеваний. Уровень младенческой смертности в сельской местности также существенно превышает
аналогичный показатель для городов.
Во многих странах (в первую очередь развивающихся) урбанизация
приводит к нарушению соотношения полов в городском населении, что
обусловлено
миграцией
«село–город».
На соотношение
полов
в миграционных потоках могут влиять особенности семейного состава и
положение женщины в обществе, оно также может меняться при улучшении или, напротив, ухудшении возможностей трудоустройства женщин
в городских поселения по сравнению с мужчинами. Так, например,
в регионе Африка к югу от Сахары в городском населении по сравнению
с сельским имеет место значительный перевес мужчин вследствие лучших
возможностей занятости, предоставляемых им в городе, а женщины, напротив, составляют основу рабочей силы на селе.
Городское население также характеризуется более низкими пропорциями населения в молодых и старших возрастах, что во многом обусловлено миграцией «село–город», ввиду преобладания среди мигрантов экономически активного населения.
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РАЗДЕЛ VI.
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 16
РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
16.1. КОМПОНЕНТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА
Численность жителей Земли непрерывно изменяется в результате процесса
воспроизводства населения. Рождения детей и действие сил смерти, которым
в разной степени подвержены люди всех возрастов, постоянно обновляют
население нашей планеты. Разница между числом рождений и числом смертей называется естественным приростом населения. Если речь идет
о стране или населенном пункте, то численность их жителей зависит также и
от миграции, точнее, от складывающегося соотношения между прибывающими иммигрантами и их vis-à-vis — эмигрантами. Разница между количеством иммигрантов и эмигрантов называется миграционным приростом населения. Таким образом, демографический рост является результатом
взаимодействия четырех компонент — рождений, смертей, иммиграции,
эмиграции. Знание закономерностей изменения каждой из названных компонент позволяет решить одну из главных задач демографии — объяснить тенденции и оценить перспективы изменения численности населения.
Вставка 16.1. В течение большей части своей истории численность населения
Земли изменялась крайне медленно. Периоды экономического процветания и
роста населения чередовались с социальными и демографическими кризисами,
вызванными войнами, голодом, эпидемиями и природными катаклизмами. Согласно существующим оценкам, на Земном шаре в начале нашей эры проживало
примерно 300 миллионов человек. Потребовалось более 1600 лет, чтобы эта численность удвоилась. Быстрый рост мирового населения — сравнительно недавний феномен. Он начался в конце XVIII века и явился отражением набиравшего
темпы процесса демографического перехода. В начале XIX в. численность населения планеты превысила отметку один миллиард. Уже через сто лет, примерно
в 1927 г. мировое население достигло отметки два миллиарда. В последующие
годы демографический взрыв, произошедший в странах Азии, Африки и Латинской Америки, резко ускорил темпы роста населения мира. Для прибавления
следующего миллиарда жителей Земли потребовалось чуть более 30 лет:
в 1960 г. было отмечено появление трехмиллиардного жителя земли. Через четырнадцать лет, в 1974 г. на Земном шаре уже проживало четыре миллиарда жителей, а еще через тринадцать, в 1987 г. их насчитывалось пять миллиардов.
Достижение мировым населением отметки в шесть миллиардов человек было
отмечено мировой общественностью через двенадцать лет в 1999 г.
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16.2. УРАВНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Если известны числа рождений и смертей, а также миграционный прирост
или его составляющие, то изменение численности населения страны
за определенный период времени вколичественно выражается уравнением
демографического баланса или основным демографическим уравнением:
P (t ) = P (0) + {N (0, t ) − N (0, t )} + {I (0, t ) − E (0, t )} ,
(16.1),
где P (0) , P (t ) — численности населения в начале и конце исследуемого
периода; N (o, t ) — число родившихся за период (0, t ) ; M (o, t ) — число
умерших за период (0, t ) ; I (o, t ) — число иммигрантов за период (0, t ) ;
E (o, t ) — число эмигрантов за период (0, t ) .
То же уравнение можно записать в более обобщенной форме.
Его составляющими будут, с одной стороны, общий прирост населения,
равный разности между численностями населения на конец P (t ) и начало P (0) исследуемого периода, а с другой — естественный и миграционный приросты, заключенные в фигурных скобках уравнения (16.1):

где ∆P = P (t ) − P (0) —

∆P = ∆P nat . + ∆P migr . ,
общий
прирост

(16.2)
населения;

∆P nat. = N (0, t ) − M (0, t ) — естественный прирост; ∆P migr. = I (0, t ) − E (0, t )
— миграционный прирост.

16.3. СООТНОШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И МИГРАЦИОННОГО
ПРИРОСТОВ

В зависимости от соотношений между естественным и миграционным приростом общий прирост населения может принимать как положительные,
так и отрицательные значения. При этом во многих странах и регионах мира, например, в Китае, Индии или Японии, изменение численности населения определялось и определяется преимущественно естественным приростом. В то же время в целом ряде стран миграционный прирост оказывал
или оказывает на динамику численности населения не меньшее, а даже
большее влияние по сравнению с естественным приростом. Классическим
примером являются страны Нового света в ХIХ — первой половине
ХХ вв., в которых численность населения увеличивалась в первую очередь
благодоря огромному притоку мигрантов.
Особенности эволюции рождаемости и смертности в регионах мира,
процесс глобализации мирохозяйственных связей привели к тому, что
к концу XX столетия роль миграции в динамике численности населения
возросла (см. табл. 16.1). В 1950-х гг. вклад миграции в демографический
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рост был особенно значимым в образовавшемся в 1947 г. государстве Израиле и начинавшим разрабатывать свои нефтяные залежи Кувейте,
в прежних британских владениях — Австралии и Канаде, а также центрах
колониальных империй — Великобритании и Португалии. В начале
1990-х гг. доля миграционного прироста в общем приросте населения была
особенно значительной в Германии, Португалии, Израиле и Кувейте, существенным — в Испании, Нидерландах, Австралии, США, Канаде. В Российской Федерации значительный приток мигрантов в этот период почти полностью компенсировал естественную убыль населения.
Табл. 16.1 Отношение миграционного прироста к естественному приросту
в некоторых странах мира в 1950-1955 и 1990-1995 гг. (по абс. величине, в %)
Страны
1950-1955 1990-1995
Израиль
151,3
127,6
Австралия
66,1
50,8
Португалия
61,0 *
320,0 *
Кувейт
50,0
314,3 *
*
Великобритания
10,6
45,1
Канада
42,9
58,6
Новая Зеландия
39,4
33,3
Алжир
23,2 *
1,4 *
Кот Д’Ивуар
18,7
23,3
*
Испания
82,1
17,6
*
Нидерланды
76,7
16,4
Германия
16,4
432,8 *
Филиппины
12,4
11,3 *
Франция
11,9
37,8
Турция
10,7
0,0
Россия
9,4
110,4 США
9,1
48,5
Пакистан
6,6
11,5 *
Мексика
4,8 *
16,8 *
Индия
4,4
0,5 *
ЮАР
1,2
0,2
Китай
0,2
1,2 *
Япония
0,0
0,2 *
Рассчитано по: World Population Prospects. The 1998 Revision. Volume 1: Comprehensive Tables (United Nations, New York, 1999).
Примечание: (-) — в стране отрицательный естественный прирост, (*) —
в стране отрицательный миграционный прирост. Во всех остальных случаях
естественный и миграционный приросты положительны.
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Роль миграционного прироста в динамике численности населения будет прослеживаться в еще большей степени, если мы перейдем к исследованию политико-административных образований с прозрачными для внешнего мира границами, таких как провинции стран или отдельные
населенные пункты.

16.4. ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БАЛАНСА
На основе уравнения демографического баланса оценивается численность
населения в межпереписные годы и годы, следующие за последней переписью населения. Таким образом, например, получены оценки численности
населения России после «переписного» 1989 г. С помощью этого уравнения
определяется величина ошибок в учете естественного и миграционного
движения населения, которые наблюдаются даже в развитых странах с налаженным статистическим учетом населения. Ошибка, получающаяся
при сведении левой и правой частей демографического баланса, называется
«ошибкой закрытия баланса». Как правило, эта ошибка связана
с неполнотой текущего учета миграции.
Во многих странах и отдельных административных образованиях (провинции, города) нельзя построить уравнение баланса с учетом всех компонент демографического роста из-за крайне плохой регистрации мигрантов
или ее полного отсутствия. В таком случае знание общего и естественного
приростов за межпереписной период позволяет оценить примерную величину миграционного прироста населения в этих странах, городах и т.д.
(см. раздел «Миграционное движение и урбанизация».)
Вставка 16.2. В табл. 16.2 приведен демографический баланс России за 1980–
1989 гг., построенный по данным Госкомстата России. Ошибка закрытия баланса,
равняется 383 тысячи человек. С учетом этой поправки миграционный прирост за
указанный период составил не 1354, а 1737 тысяч человек.
Табл. 16.2. Демографический баланс населения России за 1980–1989 гг. (тыс. чел.)
численность населения
на 1 января
1980 г.
1989 г.
общий
прирост
населения
за 1980–
1989 гг. = II–I

количество событий
за 1980-1989 гг.
Родившихся
I
138291 1
21365
Умерших
II
147400 2
13993
3
Ест. прирост = (1) – (2)
7372
III
9109 4
Прибывших
8034
5
Выбывших
6680
6
Мигр. прирост = (4) – (5)
1354
7
Общий прирост = (3) + (7)
8726
Ошибка
закрытия
383
баланса = (III) – (7)
Рассчитано по: «Демографический ежегодник России 1997». М.: Госкомстат, 1998.
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16.5. КОЭФФИЦИЕНТ ОБЩЕГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ
Уравнение демографического баланса может быть выражено через общие
коэффициенты миграционного и естественного приростов, рождаемости,
смертности, прибытий и выбытий. Для этого надо правую и левую части
уравнения демографического баланса разделить на среднюю численность
населения страны за период (0, t ) и длину периода t . В левой части нового
уравнения будет стоять коэффициент общего прироста населения, который
представляет собой отношение общего прироста населения к его средней
численности за исследуемый период, умноженной на длину этого периода:
K ∆P = K ∆Y nat . + K ∆Y migr . ,

(16.3)

где K ∆P — коэффициент общего прироста населения; K ∆Y nat . — коэффициент естественного прироста; K ∆Y migr . — коэффициент миграционного
прироста.
Иначе, коэффициент общего прироста населения записывается в виде:
K ∆P = n − m + i − ε ,

где n, m, i, ε — соответственно общие коэффициенты рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции.
Коэффициент общего прироста является мерой скорости роста популяции. Подобно всем общим демографическим коэффициентам его величина зависит от возрастно-половой структуры населения.

16.6. ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ НАСЕЛЕНИЯ
Население, у которого отсутствует миграционный обмен с внешним миром,
т.е. количество эмигрантов и иммигрантов равно 0, называется закрытым.
Демографический рост в данном случае полностью определяется естественным приростом населения. Принцип «закрытого населения», введенный в
демографию Леонардом Эйлером в XVIII веке1, используется в классических
моделях воспроизводства населения (см. главы 17, 18). С их помощью изучаются нетривиальные взаимосвязи между процессами рождаемости, смертности, изменением численности и половозрастного состава населения
без учета миграции.
Реальное население можно считать закрытым, если в нем миграционный обмен с другими странами отсутствует или является крайне незначительным. Примером абсолютно закрытого населения является все населе1
Opera omnia, ser. 1. / Opera mathematica, Vol. 7, Lpz., 1923. См. также Работу Паевского В.В. Демографические работы Л. Эйлера // В кн. Л. Эйлер. М.–Л., 1935.

407

ние Земного шара, демографический баланс которого представлен
во вставке 16.3. Другие примеры закрытого населения можно найти среди
исторических популяций, которые часто в силу природных обстоятельств
были изолированы от других стран и народов. В современном мире практически нет государств, у которых миграционные контакты с внешним миром сведены к нулю (исключительный пример — Северная Корея).
Вставка 16.3. Демографический баланс Земного шара в 1995–2000 гг.
общий прирост населения
родившиеся
–
умершие
395 миллионов
659 миллионов
–
264 миллиона
в виде общих коэффициентов баланс выглядит следующим образом:
13,5‰
22,5‰
–
9,0‰
Источник: World Population Prospects. The 2000 Revision. Volume 1: Comprehensive Tables. United Nations, New York, 2000.

Соответственно, мы говорим об открытом населении в том случае,
когда границы территории его проживания оказываются прозрачными
для мигрантов. Следует отметить, что равенство миграционного прироста
нулю не означает, что перед нами закрытое население. Нулевой миграционный прирост может быть результатом совпадения объемов эмиграционного оттока и иммиграционного притока. Различия в структурах (возрастная, половая и другие) этих противонаправленных потоков изменяют
соответствующие структуры всего населения.

16.7. КОЭФФИЦИЕНТЫ РОСТА И ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ
Для характеристики скорости изменения демографического роста
во времени используются традиционные статистические характеристики
рядов динамики — темп роста и темп прироста. Темп роста показывает
во сколько раз увеличилось население за временной период. Он равен отношению численности населения в последующий момент времени
к численности населения в момент, ему предшествующий:
P(1)
θp =
,
(16.4)
P(0)
где θ p — темп роста населения за период (0,1) ; P (1) — численность населения в конечный момент времени; P (0) — численность населения в начальный момент времени.
При увеличении численности населения отношение (4) будет больше 1
(или 100, если темп роста выражается в процентах), при сокращении —
наоборот, меньше 1 (или 100%).
Темп прироста населения рассчитывается как отношение величины
общего прироста населения к численности населения на начало исследуе408

мого периода или как разность между темпом роста и 1 (или 100%, если
темп роста рассчитывается в процентах):
P(1) − P (0) P (1)
θ пp =
=
−1 = θ р −1.
(16.5)
P (0)
P (0)
Темп прироста показывает, на сколько процентов увеличилась или сократилась численность населения за исследуемый период времени. Если
его величина имеет положительный знак, то численность население растет,
если отрицательный — убывает.
В странах с налаженным учетом населения темпы роста и прироста
населения можно рассчитать за каждый год. Однако в большинстве случаев
эти показатели оцениваются за межпереписные или пятилетние временные
периоды. Поскольку межпереписные периоды в одной и той же стране, а
также в разных странах могут иметь разную протяженность, то для корректного сравнения исчисляются среднегодовые темпы прироста и роста
населения (см. параграф 16.9 б).
Темп прироста, подобно коэффициенту общего прироста населения, является мерой скорости изменения численности населения. Но эти показатели
отличаются друг от друга по величине, поскольку в одном случае знаменатель равен среднему населению, в другом — численности населения в начале
исследовательского интервала. Как правило, различия между показателями,
особенно для однолетних и менее продолжительных временных интервалов,
невелики из-за сравнительно невысоких темпов роста, свойственных человеческим популяциям. Наибольшая разница между показателями наблюдается
в тех популяциях, численность которых изменяется очень быстро.

16.8. ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА
Простыми1 называют демографические модели, в которых с помощью известных аналитических функций (линейные, экспоненциальные, гиперболические и др.) описывается динамика численности населения без учета
изменений возрастно-половой структуры и его других внутренних характеристик. Простые модели демографического роста населения появились
в демографической науке в XVII веке. В дальнейшем их использовали
в своих теоретических исследованиях выдающиеся математики и демографы Л. Эйлер, В. Борткевич и А. Лотка. В настоящее время простые модели
роста населения применяются для решения самых разнообразных демографических и экономических задач, в частности:
– для выполнения интерполяционных, ретроспективных и прогнозных
оценок численности всего населения и его отдельных групп;
1
В зарубежной научной литературе такие модели иногда называют примитивными
демографическими моделями.
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– для оценки демографической ситуации, на них основаны некоторые
демографические показатели;
– в качестве экзогенных предпосылок они входят в различные экономические модели.

16.9. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ С ПОСТОЯННЫМ
ТЕМПОМ ПРИРОСТА

а) изменение населения по закону геометрической прогрессии
Пусть нам известна численность некоторого населения на начало года P (0) и темп его прироста за год θ пр . Численность этого населения
на конец текущего (или начало следующего) года можно определить
по формуле (16.6):
(16.6)
P(1) = P(0) ⋅ (1 + θ пр ) .
Если темп прироста останется в будущем неизменным, то можно определить численность населения в течение всех последующих лет. Общая схема изменения численности населения будет выглядеть следующим образом:
численность
населения на:
начало первого года

P ( 0)

конец второго года

P(1) = P(0) ⋅ (1 + θ пр )

конец третьего года

P (2) = P (1) ⋅ (1 + θ пр ) = P(0) ⋅ (1 + θ пр ) 2

правило вычисления

конец четвертого года

P (3) = P ( 2) ⋅ (1 + θ пр ) = P (1) ⋅ (1 + θ пр ) 2 = P (0) ⋅ (1 + θ пр ) 3

…

…

конец года τ

P (τ) = P (τ − 1) ⋅ (1 + θ пр ) = … = P (0) ⋅ (1 + θ пр ) τ

Из последнего выражения следует, что на протяжении τ лет численность исследуемого населения на конец каждого k–го года будет изменяться по формуле
P (k ) = P(0) ⋅ (1 + θ пр ) k ,
(16.7)
т.е. по закону геометрической прогрессии. Таким образом, геометрическая
прогрессия является моделью изменения численности населения
с постоянным годовым темпом прироста.

б) экспоненциальный демографический рост
По закону геометрической прогрессии численность населения меняется дискретно, т.е. в определенной точке временного промежутка (в нашем
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случае — в конце каждого года). Однако в реальной действительности численность населения изменяется непрерывно, т.е. в каждой точке временного интервала. Поэтому аналитическое описание демографического роста
с помощью непрерывных процессов более адекватно, чем на основе дискретных. Непрерывным аналогом геометрической прогрессии является
экспоненциальная функция. Таким образом, формула непрерывного демографического роста выражается уравнением
P (k ) = P (0) ⋅ e r ⋅t ,
(16.8)
где e — основание натурального логарифма ( e ≈ 2,718281828 ); r — моментальный коэффициент прироста населения, являющийся постоянной. Если
величина r больше нуля, то численность населения увеличивается, если
r меньше нуля —уменьшается, если r равно 0 — остается постоянной.
Пример кривых экспоненциального роста при разных значениях постоянной r можно увидеть на рисунке 16.1.
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Рис. 16.1. Модель экспоненциального роста населения России
в 2000–2100 гг. при разных параметрах r (в млн. чел.)

Однако практика показала, что все гипотезы о динамике численности
населения, основанные на экспоненциальной модели, не выдерживали проверки практикой на длительных периодах. Темпы демографического роста
меняются. Кроме того, на них влияет демографический потенциал, накопленный возрастной структурой. Применение возможностей модели
для выполнения ретроспективных и перспективных оценкок демографической динамики ограничено короткими временными интервалами.

б) среднегодовые темпы прироста населения
Для сравнения скорости увеличения численности населения в разные
по продолжительности периоды необходимо оценивать среднегодовые
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темпы роста и прироста населения. В основе этих оценок лежат предположения о том, что в изучаемый межпереписной период население изменялось по геометрической прогрессии или экспоненциальному закону.
Из формулы (16.7) путем простых арифметических преобразований непосредственно определяется неизвестная величина θ пр , которая и является
среднегодовым темпом прироста населения за k лет:
θ пр = k

P(k )
−1 ,
P ( 0)

(16.9)

Если единицу перенести в правую часть уравнения, то мы получим
P(k )
среднегодовой темп роста населения: θ р = 1 + θ пр = k
.
P(0)
Пусть теперь население изменяется по экспоненциальному закону. Тогда
из уравнения (16.8) среднегодовой темп прироста населения за k лет равен:
r=

ln( P(k ) / P(0)
.
k

(16.9)

16.10. ПЕРИОД УДВОЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Один из самых распространенных подходов к оценке современной демографической ситуации заключается в оценке настоящего через будущее.
Мы предполагаем, что параметры «сегодняшнего дня» у населения сохранятся и в отдаленной перспективе. Затем анализируются демографические
характеристики, которые население приобретет в будущем. Одним из таких
показателей, оценивающих настоящее через будущее, является «период
удвоения численности населения». Он измеряет скорость демографического роста временем, которое потребуется некоторому населению, чтобы удвоить свою численность при сохранении данного темпа прироста.
Чем короче этот период, тем быстрее растет население. Естественно, если
прирост населения имеет отрицательную величину, то речь идет о времени
двукратного сокращения численности населения.
Период удвоения легко рассчитать как для дискретного, так и непрерывного времени демографических изменений. В первом случае из формулы геометрической прогрессии при условии P (T ) = 2 ⋅ P (0) следует
2 ⋅ P(0) = P(0) ⋅ (1 + θ пр )T . Откуда получаем, что период удвоения равен:
T=

ln 2
.
ln(1 + θ пр )
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(16.11)

Во втором случае из экспоненциального закона демографического
роста вытекает 2 ⋅ P (0) = P (0) ⋅ e r ⋅T . Логарифмируя левую и правую части,
легко получить, что период удвоения для непрерывного случая равен:
T=

ln 2
.
r

(16.12)

Вычисление периода удвоения в демографических, финансовых и
экономических расчетах известно также как «правило 70». Натуральный
логарифм 2 равен 0,6931… или округленно 0,7. Тогда в непрерывном случае период удвоения будет равен T = 0,7 / r или T = 70 /(100 ⋅ r ) , если выразить прирост населения в процентах (т.е. 100 ⋅ r ). В дискретном случае
для получения «правила 70» надо заменить величину ln(1 + θ пр )

ее приближенным значением θ пр .

16.11. МЕНЯЮЩАЯСЯ СКОРОСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА
Пусть коэффициенты прироста населения меняются на протяжении периода (0, τ) таким образом, что на каждом временном интервале ∆t ( ∑ ∆t = τ )
наблюдаются различные, постоянные на этих интервалах, темпы прироста
населения r0 , r1 , r2,… . Тогда численность населения в конце периода может
быть представлена следующим экспоненциальным выражением:
P (τ) = P (0) ⋅ e r0 ⋅ ∆t ⋅ e r1 ⋅ ∆t ⋅ e r2 ⋅ ∆t … = P (0) ⋅ e

r0 ⋅ ∆t + r1 ⋅ ∆t + r2 ⋅ ∆t +…

.

Если ∆t — бесконечно малая величина, то сумма показателей степени
является интегралом функции r (t ) и численность населения в момент τ
равняется:
τ

∫ r (t ) dt

P (τ) = P (0) ⋅ e 0

.

(16.13)

16.12. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА
Увеличение населения по экспоненциальному закону может продолжаться
до бесконечности. Очевидно, подобная динамика возможна тогда, когда
никакие факторы природного или социального порядка не ограничивают
этот рост. В реальности экспоненциальный рост наблюдается на ограниченном временном интервале. Поэтому уже в XIX веке проводились поиски «закона», который бы отражал факт сдерживания экспоненциального
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роста населения по мере увеличения его численности. Так, известный бельгийский физик А. Кетле, опираясь на примеры из физики, предполагал, что
«сопротивление росту населения должно возрастать пропорционально
квадрату скорости этого роста». В дальнейшем бельгийский математик
П. Ферхюльст (1838) реализовал эту гипотезу в математической форме в
виде кривой, которую он назвал «логистической». Затем его открытие было
практически предано забвению до 1920 г., когда американские ученые
Р. Пирл и Л. Рид вновь ввели логистическую кривую в научный оборот для
описания роста численности популяций в биологии и демографии человека.
Математически логистическая функция выражается формулой
P(t ) =

K
1 + e α − r ⋅t

,

где P(t ) — численность населения в момент t ; e — основание натуральных логарифмов; K , α, r — параметры уравнения логистической кривой.
Графически логистическая фунция представляется
в
виде
S-образной, или сигмоидной,
кривой
(см. рис. 16.2).
Параопределяет
метр K
положение линии (асимптоты),
задающей
максимально
возможную или педельную численность насе-

Рис. 16.2 Кривая логистического роста населения

ления при данных условиях. Его можно трактовать как меру «емкости среды» для особей данного вида. Величина этого параметра, как показали демографические исследования, например, для США, увеличивается со временем.
Подобное увеличение пределов роста ученые связывали с растущей емкостью среды обитания человека благодаря научно-техническому прогрессу.
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Вставка 16.4. Гиперболическая модель роста населения Земного шара
Попытки найти модель, описывающую динамику численности населения
всей Земли за длительный период времени, привели некоторых ученых, среди
которых можно назвать известного физика академика С. Капицу, к заключению,
что демографические данные за много поколений хорошо укладываются только
на гиперболическую кривую. На основе анализа демографических данных была
получена простая формула, соответствие которой реальным данным показано
на рисунке 16.3:
P = C /(T1 − T ) = 186 /( 2025 − T ) ,
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где P — число людей на земле в момент времени T (млрд. чел.); T1 — критическая дата; C — постоянная C с размерностью (человеко-годы).
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дате обращаетРис. 16.3 Гиперболическая модель роста населения мира
ся в бесконеч(млн. чел.)
ность. Получается, что 2025 год является подобием конца света. Во-вторых, согласно этой модели можно прийти к другому абсурдному результату, что люди жили в далеком
прошлом, например, 10 или 20 млрд. лет тому назад.
В целях преодоления этих трудностей С. Капица установил границы роста
числа людей по гиперболе, как в прошлом, так и в настоящем. Минимальная граница определяется условием, что скорость роста не может быть менее одного
человека за поколение. Максимальная граница определяется тем, что по мере
приближения к критической точке в силу вступают факторы, ограничивающие
демографический рост. Скорость роста численности населения не становится
очень большой. Она проходит через максимум в период демографического перехода. По мере того, как скорость демографического роста уменьшается, население Земли выходит на плато и стабилизируется. Гиперболический закон изменения численности населения перестает действовать.
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ГЛАВА 17
МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В главе, посвященной анализу смертности, было дано определение таблиц
смертности как численной модели вымирания поколения. Вместе с тем существует и другая, несколько отличная от «поколенной», интерпретация этих
таблиц, согласно которой таблицы смертности задают некоторое теоретическое население, не подверженное влиянию миграционных процессов. В этом
закрытом населении порядок смертности, числа рождений и возрастная
структура полностью определяются соответствующими показателями таблицы смертности и являются постоянными величинами. Поскольку все демографические параметры такого населения, включая его общую численность,
не изменяются со временем, оно было названо стационарным, что в переводе с латинского (stationarius) означает неподвижный.
Итак, стационарное население — это теоретическое население
с неизменными числами рождений и возрастными характеристиками
смертности, определяемыми таблицей смертности.
Вставка 17.1. В демографическую науку понятие стационарного населения было
введено английским ученым Э. Галлеем еще в конце XVII века. С помощью модели
стационарного населения им был разработан наиболее популярный в XVIII–XIX вв.
метод построения таблиц смертности, получивший названия «метод смертных списков» или «метод Галлея». В конце XIX в. немецкий статистик Г. Кнапп детально
изучил основные количественные соотношения в стационарном населении. В современной демографической науке модель стационарного населения рассматривается в рамках разработанной А. Лоткой теории стабильного населения (см. главу
«Модель стабильного населения и ее применение»). Здесь стационарное население
является частным случаем стабильного населения при условии равенства нулю величины естественного прироста населения.

Модель стационарного населения расширяет круг приложений таблиц
смертности за пределы изучения смертности. С помощью модели стационарного населения могут решаться не только демографические, но и самые
разнообразные экономические задачи, такие как, например, анализ движения кадров на предприятии, особенности формирования автомобильного
парка города, планирование расходов в области социального обеспечения.
Все эти задачи объединяет то, что, во-первых, подлежащие изучению совокупности состоят из элементов, которые выбывают из них через определенное время и, следовательно, обладают такой характеристикой, как про417

должительность жизни в данной совокупности. Во-вторых, количество
этих элементов и их распределение по возрасту предполагается неизменным или почти неизменным во времени. Разработанные более трех столетий тому назад таблицы смертности превратились из чисто демографического в один из общенаучных методов исследования.

17.2. ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ И МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ

Для того, чтобы построить модель стационарного населения, надо оценить
функции таблицы смертности. Возрастные коэффициенты смертности стационарного населения определяются соответствующей функцией m(x) таблиц смертности. Возрастная структура стационарного населения задается
табличной функцией L(x) . Именно в интерпретации этой функции модель
стационарного населения отличается от модели вымирания поколений. В
таблицах смертности L(x) обозначает число человеко-лет, прожитых в интервале теми, кто достиг возраста x . В модели стационарного населения
этот показатель определяет численность соответствующей возрастной группы. Поэтому второе название L(x) — число живущих в стационарном населении в возрасте x . На рис. 17.1 представлены числа живущих в стационарном населении для женского населения России, полученные из таблиц
смертности за 1896-1897, 1926 и 1996 гг. Если поменять оси координат местами, то мы фактически получим кривые дожития соотвествующих таблиц
смертности. Из графиков видно, что чем выше продолжительность предстоящей жизни, тем больше численность стационарного населения.
Поскольку функция L(x) , как и другие функции таблиц смертности,
по условиям построения модели неизменна, постольку постоянной
является и возрастная структура стационарного населения. Общая
численность стационарного населения соотвественно равна сумме всех
ω

L(x) , т.е. T = ∑ L(x) . Здесь ω — предельный возраст таблиц смертности.
0

Аналог этого показателя в таблицах смертности T (0) интерпретируется
как общее число человеко-лет, которое проживут все новорожденные. Доля
отдельной возрастной группы в общей численности стационарного
L( x)
.
населения составляет c( x) =
T (0)
Число умерших в отдельных возрастных группах стационарного населения выражается функцией d (x) . Общее число родившихся в течение
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года в стационарном населении равно корню таблицы смертности l (0) .
Общий коэффициент смертности в стационарном населении равен
ω

∑ d ( x)
m=

0

T (0)

; общий коэффициент рождаемости равен n =

l (0)
.
T ( 0)

Рис. 17.1 Числа живущих в стационарном населении для женского
населения России, за 1896-1897, 1926 и 1996 гг.

17.3. СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Остановимся на других свойствах стационарного населения, вытекающих
из его определения:
1) из равенства числа умерших числу родившихся, т.е.

ω

∑ d ( x) = l (0) , следует:
0

а) естественный прирост стационарного населения равен нулю;
б) общие коэффициенты рождаемости и смертности в стационарном
населении равны: m = n ;
в) (с учетом условия закрытости) общая численность стационарного
населения неизменна во времени.
2) общие коэффициенты смертности и рождаемости обратно пропорциональны
ожидаемой
продолжительности
предстоящей
жизни
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при рождении. Из определения ожидаемой продолжительности предT
стоящей жизни при рождении e(0) =
и определений общих коэффиl (0)
1
.
циентов (см. свойство 3) следует n = m =
e( 0)
3) постоянство всех демографических показателей обусловливает идентичность
всех возрастных характеристик реального и условного поколений
в стационарном населении, что хорошо видно на сетке Лексиса (см. рис. 17.2).
4

L4
3

l3

2

l2

1

l1

L4
l3
L3

L3

возраст

L4

l3

L3

l2

l2
L2

L2

l2
L2

l1
L1

l3

l1
L1

l1
L1

0
0

lo

lo

1

2

lo

3

lo

4

время
Рис. 17.2 Диаграмма Лексиса для стационарного населения

4) численность поколений в стационарном населении равна числу родившихся,
умноженному на среднюю продолжительность предстоящей жизни
при рождении, т.е. = e(0) ⋅ l (0) . Это свойство вытекает из определения ожидаемой продолжительности жизни и интерпретации функции T (x) в модели
стационарного населения.
5) средний возраст умерших стационарного населения равен ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни при рождении. Это свойство непосредственно вытекает из определения соответствующих показателей
в таблицах смертности:
ω

e (0 ) = ∑
0

x ⋅ d ( x)
,
l (0)

где x — средний возраст смерти в интервале ( x, x + 1) .
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Средний возраст умерших в реальном населении отличается
от ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, поскольку
он аккумулирует в себе колебания чисел родившихся и особенности возрастной структуры умерших, отличающейся от структуры умерших в стационарном населении.

17.4. ПРИЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Демографические исследования
В демографических исследованиях модель стационарного населения используется в нескольких направлениях Она является одним из средств
сравнительного анализа демографических процессов и структур. Так, возрастная структура стационарного населения применяется в качестве стандарта для сравнения смертности методом стандартизации. На основе модели стационарного населения были также разработаны и систематизированы
некоторые демографические показатели.
Модель стационарного населения применяется для изучения демографических характеристик реального населения. Очевидно, что
в действительности не бывает населения, количественные характеристики
которого бы полностью совпадали с параметрами стационарной модели.
Для того, чтобы модель стационарного населения воплотилась в жизнь,
необходимо, чтобы режимы смертности и рождаемости не изменялись
в течение долгого периода времени при условии, что числа родившихся и
умерших были равны друг другу при полном отсутствии миграции. Подобные требования невыполнимы применительно к человеческим популяциям. С определенной долей условности можно говорить
о стационарном населении применительно к древним историческим популяциям, поскольку их численность изменялась чрезвычайно медленно
на протяжении длительных исторических периодов. Однако при более
детальном рассмотрении за этой «неподвижностью» скрываются значительные колебания в демографической динамике из-за эпидемий, голода,
войн и вторжений чужеземцев. В современном мире в некоторых развитых странах уровень прироста населения на протяжении последних лет
колеблется вокруг нулевой отметки. Но возрастная структура этих стран
далека от стационарной, во-первых, из-за сохраняющегося влияния демографической волны, генерированной падением рождаемости в период
второй мировой войны и последующим за ним бэби-бумом, во-вторых,
из-за демографических тенденций последних десятилетий (колебаний
в уровне рождаемости, продолжающегося снижения смертности и значительного притока иммигрантов).
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Вместе с тем, как отмечал французский демограф Р. Пресса, «хотя соответствие между реальным населением и теоретическим стационарным
населением никогда не может быть вполне строгим, все же в некоторых
случаях такое сопоставление, поскольку оно допустимо, может дать некоторые полезные сведения»1. К проведению подобных оценок подталкивают
особенности статистических данных, свойственных тому или иному историческому периоду, а также простота свойств модели стационарного населения. Так, в палеодемографических исследованиях, как правило, доступными данными являются числа умерших по отдельным возрастным
группам, и неизвестными — данные о числах живущих. Гипотеза стационарности лежит в основе построения таблиц смертности по этому возрастному распределению умерших (метод смертных списков). Исходя
из обратной зависимости между ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни и общими коэффициентами рождаемости и смертности,
можно получить вероятные комбинации этих показателей для исторических
популяций, общий и естественный прирост в которых был в среднем близок
к нулю. Если исходить из того, что наиболее вероятные значения средней
продолжительности предстоящей жизни для отдельных государств и народов в прошлом находятся в интервале от 20 до 30 лет, то соответствующие
им общие коэффициенты смертности и рождаемости (это следует из свойства 5) попадают в интервал от 30 до 50‰.

Недемографические исследования
Границы применения модели стационарного населения значительно расширятся, если мы расширим само понятие «население». Под «населением»
можно понимать не только численность людей, проживающих на определенной территории, но и численность персонала на предприятиях, учащихся школ и вузов, клиентов страховых компаний и пенсионных фондов, пациентов больниц и др. Кроме человеческой популяции, существуют
популяции в животном мире. Также можно говорить о «населении» применительно к различным совокупностям, состоящим из неодушевленных объектов: станочный парк, автомобильный парк, товары на складе и др. Многие из этих совокупностей в большей степени удовлетворяют условиям
стационарности, чем реальные населения регионов и стран. В целом, совокупности, для которых можно построить модель стационарного населения
(или таблицу смертности) обладают одним общим свойством. Выбытие
элемента из совокупности, подобно смерти, представляет собой неповторяющееся событие, интенсивность которого зависит от возраста элемента.

1

Р. Пресса Народонаселение и его изучение / Пер. с фр. М., 1966.
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1

Пример 1 . Применение модели стационарного населения в управлении
трудовыми ресурсами
В большинстве задач, связанных с управлением кадрами, имеют дело
с численностью персонала, работающего на фирме и, следовательно,
под выбытием кадров в данном случае подразумевают смерть, увольнение
или уход на пенсию. Для поддержания стационарного состояния численности
персонала ежегодно необходимо нанимать определенное число работников.
Коэффициенты выбытия могут зависеть как от возраста работающего, так и
от стажа работы (в некоторых случаях только от последнего показателя).
Задача. Даны сведения о коэффициентах выбытия персонала на двух
крупных фирмах в зависимости от стажа работы. Посчитайте для каждой
фирмы:
1) cредний стаж работы одного работника;
2) cколько работников ежегодно необходимо нанимать, чтобы общая
численность персонала сохранялась в размере 1500 человек.
Коэффициенты выбытия
Фирма А
Фирма В
0,50
0,667
0,50
0,500
0,50
0,300
0,50
0,250
0,50
0,200
0,50
0,067
0,50
1,000
0,50
0,50
0,50

Стаж работы, лет
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Решение. Построим таблицу, аналогичную таблице смертности, где
в качестве вероятности смерти в возрасте x лет будет выступать вероятность выбыть, проработав x лет (т.е. коэффициент выбытия при стаже работы x лет ). Предполагая, что выбытия распределены равномерно
в течение года, получим таблицу (см. табл. 17.1)
T0
. Такой средний стаж работы
Средний стаж работы равен
l0
для работников фирмы А составляет приближенно 1,5 года, а для работников
фирмы В — 1,3 года.
1

A.H. Pollard et al. Demographic Techniques. Pergamon Press Australia, 1974.
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Таблица 17.1
стаж работы,
лет
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

фирма А
lx
1000
500
250
125
62
31
16
8
4
2
1

фирма В

Lx

Tx

lx

Lx

Tx

750
375
188
94
46
23
12
6
3
1
0

1498
748
373
185
91
45
22
10
4
1
0

1000
333
166
116
87
70
65
0

667
250
141
102
78
68
33
0

1339
672
422
281
179
101
33
0

Ежегодный прием на службу l 0 , или 1000 новых работников. обеспечит
общую численность персонала в T0 , или 1498 чел. для фирмы А и 1339 чел.
для фирмы В. Таким образом, если требуется поддерживать численность
персонала в 1500 чел., то ежегодно фирма А должна принимать:
1000 ⋅ 1500
1000 ⋅ 1500
= 1001 человек, а фирма В —
= 1120 человек.
1498
1339
Пример 21. Применение модели стационарного населения для решения
задач управления контингентом учащихся
Задача. Изучалась когорта из 203 учеников, поступивших в 19821983 гг. в 6-й класс одной из французских школ. В итоге была получена
следующая картина переходов из одного класса в другой на конец учебного
года:
учебный
год

переход
в ... класс

1982-83
1983-84
1984-85
1985-86

6-й
7-й
8-й
9-й

общая
численность
учеников
186
141
118
83

покинуло
школу
8
12
5

из них:
отказались остаться
на второй год
10
8

1) рассчитайте вероятность перехода в каждый следующий класс
для одного школьника, ни разу не остававшегося на второй год;
1

Travaux pratiques d’analyse demographique / Alfred Dittgen, Marlene Lamy-Festy.
Paris: Masson, 1989. P. 204–205.
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2) рассчитайте вероятность окончить среднюю школу, ни разу
не оставаясь на второй год. Какова доля детей, которые заканчивают среднюю школу, ни разу не оставаясь на второй год?
На 6-м и 8-м годах обучения родители могут отказаться от того,
чтобы их дети оставались на второй год. Предположим, что эти дети все же остаются на второй год в 7-м и 9-м классах соответственно, и затем половина из них покидает школу.
3) предполагая, что школьники могут остаться на второй год только
один раз, рассчитайте, сколько лет в среднем провел в средней
школе один ребенок, поступивший в 1982–83 гг.
4) предположив, что ежегодный набор составляет одно и то же число
человек, и что в течение обучения никто дополнительно в школу
не приходит, рассчитайте общее число учеников в средней школе.
Решение.
1) чтобы рассчитать вероятность перехода в следующий класс для ученика,
ни разу не остававшегося на второй год, необходимо разделить число переходящих в следующий класс в конце учебного года на численность детей
в начале учебного года, поскольку в течение учебного года никто
не покидает школу. Вероятность перехода в 5-й класс равна 186 / 203 ,
то есть отношение закончивших 6-й класс к поступившим в 5-й. Вероятность перехода в 4-й класс равна 141 /(186 − 8) и так далее. В результате
в расчете на 1000 получим следующую таблицу:
переход в ... класс
вероятность перехода

6-й
916

7-й
792

8-й
915

9-й
735

2) вероятность перехода в следующий класс будет более высокой, если родители имеют право отказаться от оставления ребенка на второй год.
Она будет более низкой в следующем году, как если бы оставление
на второй год было только отложено.
Чтобы получить вероятность перехода на следующий уровень обучения, не оставаясь на второй год, нужно перемножить предыдущие вероятности. Она равна 488 шансам из 1000. Вероятность закончить свое обучение в данном колледже, не оставаясь на второй год, равна 83 / 203 = 409
на 1000.
Чтобы рассчитать время, проведенное в колледже в среднем одним
учеником данного набора, необходимо сначала рассчитать общее число
лет, проведенных в колледже 203 учениками. То есть сложить 4 года, проведенные в колледже теми, кто ни разу не оставался на второй год, прибавить время присутствия в колледже тех, кто оставался на второй год или
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покинул школу. При этом число остававшихся на второй год можно получить на основе разницы между числом учеников в начале учебного года и
числом тех, кто переходит в следующий класс.
учебный
год

Класс

Присутствующие
в начале года

1982-83
1983-84
1984-85
1985-86

6
5
4
3

203
179
129
113

переходящие
в следующий класс
в конце года
186
143
113
83

остающиеся
на второй год
17
37
11
30

3) таким образом 95 учеников оставались на второй год один раз. Среди них
5человек отказались остаться на второй год в 6-м классе, остались на второй
год в пятом и по окончании этого второго года покинули школу, то есть провели в колледже 3 года. Число лет, проведенных в колледже совокупностью
поступивших, можно разложить на следующие составляющие:
число лет, проведенных в колледже:
– не остававшимися на второй год
из них:
не ушедшими из школы до конца обучения
ушедшими после 6 класса
ушедшими после 5 класса
ушедшими после 4 класса
– остававшимися на второй год
из них:
не ушедшими из школы до конца обучения
ушедшими после 5 класса

4·83
1·8
2·12
5·90

5·90
3·5

Таким образом 203 ученика в целом провели в школе 844 года, то есть
4,16 года на 1 ученика.
4) Предположив, что каждый год в колледж поступает 203 ученика и что
условия перехода из класса в класс не меняются, мы будем иметь дело
со стационарным населением, общая численность которого P равна общему числу прожитых лет, то есть лет, проведенных в колледже. Таким образом, общая численность учеников в колледже будет равна:
P = 203 ⋅ 4,16 = 844 учеников.
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ГЛАВА 18
МОДЕЛЬ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
18.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Модель стационарного населения, несмотря на свою значимость при разработке отдельных понятий и решении целого класса практических задач, как
уже отмечалось, в большинстве случаев не соответствует демографической
реальности. Как правило, численность населения той или иной страны изменяется. Этот факт учитывается в модели стабильного населения,
под которым в демографии понимают теоретическое закрытое население
с неизменными во времени возрастными интенсивностями рождаемости,
смертности и возрастной структурой населения. Модель стабильного
населения является упрощенным изображением процесса воспроизводства
населения. Она строится для одного, главным образом для женского пола.
Параметры модели для противоположенного пола рассчитываются
на основе соотношения полов при рождении.
Одним из первых к идее стабильного населения подошел Леонард Эйлер (1760). В своих исследованиях он, в частности, обнаружил, что
население, в котором установился постоянный режим смертности, а число
родившихся изменяется по экспоненциальному закону, будет иметь неизменную возрастную структуру. В начале XX века российско-немецкий статистик Владислав Борткевич использовал гипотезу стабильного населения
для исчисления возрастного состава реального населения, численность которого увеличивается с постоянным темпом прироста. Создание собственно теории стабильного населения с математическим обоснованием ее основных положений связано с именем американского демографа Альфреда
Лотки1. Именно он, основываясь на аналогии с физическими процессами,
ввел в научный оборот термин «стабильное население», что в переводе с
латинского (от «stabilis») означает «устойчивое население». Если режимы
рождаемости и смертности стабильного населения внезапно изменятся, а
затем вновь вернутся к своим прежним постоянным величинам, то возрастная структура и общие демографические коэффициенты в этом населении
постепенно также вернутся к своему равновесному состоянию.
1

А. Лотка изложил свою теорию полностью в давно ставшей классической работе:
Lotka A.J. Theorie analytique des associations biologiques. Part II. Analyse
demographique avec application particuliere a l’espece humaine. Paris, 1939.
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18.2. СВОЙСТВА ЭРГОДИЧНОСТИ
В 1911 году в одной из первых своих работ Лотка вместе с другим амери1
канским ученым Ф. Шарпом доказал одну из центральных в математической демографии теорему: закрытое население, в котором возрастные
интенсивности рождаемости и смертности с определенного момента
времени стали постоянными, со временем будет иметь неизменную возрастную структуру, постоянные общие коэффициенты рождаемости и
2
смертности и коэффициент естественного прироста . Подобное население называют асимптотически стабильным, а процесс приближения
его первоначальной возрастной структуры и общих демографических коэффициентов к некоторым постоянным (предельным) значениям — стабилизацией населения. Сам Лотка пользовался термином «стабильный»
для обозначения именно такого населения. В процессе стабилизации возрастная структура населения постепенно как бы «забывает» свою первоначальную форму. Это особое свойство получило название сильной эргодичности. После того, как население достигнет стабильного состояния,
параметры его возрастной структуры будут определяться только заданными режимами рождаемости и смертности.
В конце 1950-х гг. А. Коул высказал предположение, что все человеческие популяции «забывают» свое прошлое. Когда уровни рождаемости и
смертности непрерывно изменяются, так же непрерывно изменяется возрастная структура населения. С каждым годом влияние исходной возрастной структуры на форму каждой последующей ослабевает и постепенно
сходит на «нет». Это свойство любого населения с изменяющимися параметрами рождаемости и смертности удаляться от своей возрастной структуры далекого прошлого получило название слабой эргодичности. Математически оно было доказано учеником А. Коула А. Лопесом в форме
следующей теоремы (теорема Лопеса): если два населения подчиняются
одинаковым, но изменяющимся во времени режимам рождаемости и
смертности, то эти два населения в конце концов приобретут одинаковые
возрастные структуры, хотя конечно эти структуры не обязательно
стремятся к пределу, как в случае стабильного населения.
Свойства эргодичности и процесс стабилизации возрастных структур
представлены на рис. 18.1. На нем изображена серия изменений половозрастных пирамид двух различных на сегодня в демографическом отношении
1

Lotka, A.J. and Sharpe F.R. A problem in age distribution. Philosophical Magazine.
1911 Vol. 21 (124), April, pp. 435–438.
2
Доказательство этой теоремы выходит за рамки данного курса. Математически
подготовленным читателям рекомендуем обратиться к книге «Демографические
модели» (М., 1977).
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стран — России и Замбии. Предполагается, что в этих странах, начиная с
1995 года, установились одинаковые режимы рождаемости и смертности.
Мы видим, что в процессе стабилизации исходные возрастные пирамиды: в
одном случае — классическая пирамида, отличающая страны с высоким
уровнем рождаемости, в другом — пирамида, форма которой сильно деформирована войнами, — постепенно размываются, приобретая совершенно иные очертания. Поскольку замбийское и российское население, по условию, подчиняются одинаковым режимам рождаемости и смертности,
постольку их столь непохожие в начале возрастные структуры стремятся к
совершенно одинаковым предельным возрастным структурам.

18.3. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ
1

И УМЕРШИХ В СТАБИЛЬНОМ НАСЕЛЕНИИ

1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности стабильного населения постоянны. Общие коэффициенты рождаемости n и смертности m
можно выразить формулами n =

ω

∑

x =0

f x ⋅ cx и m =

ω

∑ mx ⋅ cx ,

x =0

где f x и

m x — соответственно, возрастные коэффициенты рождаемости, а c x —
доля лиц в возрасте от x до x + 1 лет. Из постоянства этих возрастных
характеристик рождаемости, смертности и возрастного состава
в стабильном населении вытекает постоянство общих коэффициентов
рождаемости и смертности.
2. Коэффициент естественного прироста стабильного населения постоянен. Из равенства r = n − m , где n и m — постоянные величины, следует
постоянство и коэффициента естественного прироста r стабильного населения.
3. Стабильное население растет по экспоненциальному закону (или в геометрической прогрессии). В главе «Рост населения» было показано, что
численность населения изменяется по этим законам, если его коэффициент прироста неизменен во времени:
P(t ) = P(0) ⋅ e r⋅t .

1

(18.1)

Современная математическая теория стабильного населения излагается
в терминах или непрерывных функций, или матриц. В этом учебном пособии основы модели стабильного населения изложены в виде широко используемых
на практике дискретных функций.
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Рис. 18.1. Стабилизация возрастной структуры на примере России (слева)
и Замбии, предполагая, что в обеих странах в течении 100 лет сохраняется
режим рождаемости и порядок вымирания, наблюдаемые в России
муж.

в 1995 г.: TFR = 1,344 , e0

= 58,27 лет, e0жен. = 71,7 лет.
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4. Числа родившихся и умерших в стабильном населении изменяются
по экспоненциальному закону (или в геометрической прогрессии). Обозначим через P (0) и P (t ) — численность населения в моменты времени 0 и t , через N (0) и N (t ) — соответствующие числа родившихся.
Из постоянства общего коэффициента рождаемости можно записать проN (t ) N (0)
=
, а затем выражение N (t ) = P (t ) ⋅ N (0)
. Соотпорцию
P ( 0)
P(t ) P(0)
ношение (18.1) позволяет нам получить искомое утверждение:
N (t ) = N (0) ⋅ e r⋅t .

(18.2)

Аналогичным образом выводится закон изменения числа умерших
в стабильном населении M (t ) = M (0) ⋅ e r⋅t , где D(0) и D(t ) — соответствующие числа умерших.

18.4. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Доля возрастной группы x в общей численности стабильного населения определяется по формуле c( x) = n ⋅ l ( x) ⋅ e − r⋅x . Доля возрастной группы
в точном возрасте x (или в возрасте от x до x + ∆x , где ∆x — бесконечно
малая величина) в общей численности населения определяется по формуле
, где P ( x, t ) — численность людей в возрасте x в момент t .
с ( x ) = P ( x, t )
P(t )
Функция P ( x, t ) представляет собой произведение числа родившихся x лет
1

назад и вероятности их дожития до возраста x , т.е. P( x, t ) = B(t − x) ⋅ l ( x) .
Число родившихся x лет назад равно произведению общего коэффициента
рождаемости на общую численность населения в момент t − x :
N (t − x) = n ⋅ P (t − x) . Из соотношения (18.1) легко получить, что
P (t − x) = P(t ) ⋅ e − r⋅x . После всех необходимых подстановок получаем
P ( x, t ) = n ⋅ P (t ) ⋅ l ( x) ⋅ e − r⋅x . Разделив обе части на P (t ) , мы в итоге получаем
математическое выражение возрастной структуры в стабильном населении:
c( x) = n ⋅ l ( x) ⋅ e − r⋅x .

(18.3)

Из формулы (18.3) следует, что общий коэффициент рождаемости равен n = c(0) .
1

Здесь l (x) — вероятность дожития до возраста x лет по таблице смертности
с корнем, равным 1.
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Для расчетов функции возрастной структуры c(x) стабильного населения следует использовать дискретное приближение формулы (18.3):
c( x, x + τ) ≈ n ⋅ e − r⋅( x + τ 2) ⋅ L( x, x + τ) ,

где

— середина возрастного интервала.
Так,
для
пятилетнего
возрастного

(18.5)

x+τ 2

c( x, x + 5) ≈ n ⋅ e

− r ⋅( x + 2,5)

интервала

имеем

⋅ L( x, x + 5) .

Вставка 18.1. Пусть население разбито на τ -летние возрастные группы. Доля каждой возрастной группы в общей численности населения будет равна сумме всех
возрастов
в
τ -летнем
интервале
или
интегралу
от x
до x + τ :
τ

∫

с( x, x + τ) = c( x + t )dt или, после подстановки формулы (18.3),
0

τ

∫

c( x, x + τ) = n ⋅ e −r⋅( x +t ) ⋅ l ( x + t )dt .

(18.4)

0

После ряда преобразований подынтегральной функции получается расчетная
формула (18.5).

При r = 0 из формулы (18.4) получается возрастная структура стационарного населения:
τ

c( x, x + τ) = n ⋅ ∫ l ( x + t )dt .
0

Из формулы (18.3) следует, что возрастная структура зависит от двух
переменных: порядка вымирания l (x ) и одного из двух взаимосвязанных
коэффициентов — общего коэффициента рождаемости и коэффициента
естественного прироста. При этом, чем выше, при прочих равных условиях,
коэффициент естественного прироста или общий коэффициент рождаемости, тем ниже доля лиц старших возрастов в общей численности населения. Эта зависимость отражена на рис. 18.2. Режим смертности трех популяций, расположенных в верхней части рисунка, определяется функцией
дожития типовой таблицы смертности ООН с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении для двух полов, равной 40 лет. Популяции различаются по коэффициентам прироста населения. Видно, что самая молодая возрастная структура наблюдается у населения с наибольшим
коэффициентом естественного прироста, равным r = 2% , самая старая —
у стационарного населения ( r = 0 ). Аналогичная закономерность наблюдается у трех нижних популяций с низким уровнем смертности. Режим
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смертности в данном случае задается типовой таблицей смертности ООН
с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении для двух полов,
равной 70 годам. Из рисунка 18.2 видно, что при одном и том же уровне
естественного прироста те популяции, где продолжительность жизни выше,
имеют более низкую долю детских и более высокую долю старших возрастов в общей численности населения.

Рис. 18.2. Возрастные пирамиды стабильных популяций с высокой
жен.

( e0жен. = 40 ) и низкой ( e0

= 70 ) смертностью и истинным

коэффициентом прироста r = 0%, 1%, 2% .

18.5. РЕАЛЬНОЕ И УСЛОВНОЕ ПОКОЛЕНИЯ
В СТАБИЛЬНОМ НАСЕЛЕНИИ

Из свойства изменения числа родившихся в стабильном населении
по экспоненциальному закону следует, что численность реального поколения в модели стабильного населения больше предыдущего и меньше по434

следующего в e r раз1. Эта же величина определяет соотношение между
численностями соседних возрастных групп в условных поколениях. Последнее утверждение вытекает из формулы (18.3). Соотношения значений
родившихся, умерших и численности всего населения для условных и реальных поколений стабильного населения можно отобразить на сетке Лексиса (см. рис. 18.3). При этом из определения стабильного населения следует, что в нем интенсивности рождаемости и смертности реального и
условного поколений для одних и тех же возрастов совпадают.
4
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P(3,1) er

P(3,1) e2r

P(2,1)

P(2,1) er

P(2,1) e2r

P(1,1)

P(1,1) er

P(1,1) e2r

P(0,1)

P(0,1) er

P(0,1) e2r

3

возраст

2

1

0
0

B(0)

1

B(0)er

2

B(0)e2r 3

B(0)e3r 4

время
Рис. 18.3. Диаграмма Лексиса для стабильного населения

18.6. ИСТИННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА
У модели стабильного населения имеется одно фундаментальное свойство,
которое объясняет ее мощные аналитические возможности. Оно заключается в том, что каждой комбинации возрастных распределений смертности
l (x) и рождаемости f (x) соответствует единственное стабильное население с определенной возрастной структурой, общими коэффициентами рождаемости и смертности, а также коэффициентом естественного прироста.
1

Если рассматривается дискретная модель, т.е. изменение численности населения и
числа родившихся происходит по закону геометрической прогрессии, то отношения
между двумя соседними поколениями и двумя соседними возрастными группами
составят (1 + r ) раз.
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Как уже отмечалось, одним из самых распространенных приемов демографического анализа является проекция на будущее современных параметров воспроизводства населения. Зафиксировав имеющиеся реальные интенсивности рождаемости и смертности, можно оценить различные параметры
этого населения после стабилизации: общие коэффициенты рождаемости и
смертности, коэффициент естественного прироста, нетто-коэффициент воспроизводства, характеристики возрастной структуры и некоторые другие.
Совокупность количественных характеристик стабильного населения (истинные коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста,
нетто-коэффициент воспроизводства, характеристики возрастной структуры
и некоторые другие), генерированных функциями рождаемости и смертности
некоторого реального населения, определяет режим воспроизводства этого
населения. При этом заданные функции рождаемости и смертности называют экзогенными параметрами режима воспроизводства, а все остальные расчетные величины относятся к эндогенным параметрам.
Полученные показатели модели затем сравниваются с показателями реального населения. При этом они могут заметно отличаться друг от друга.
Однако показатели стабильного населения в отличие от реального обладают
важным преимуществом. Общие коэффициенты рождаемости и смертности,
коэффициент естественного прироста стабильного населения свободны от
влияния возрастной структуры. Поэтому с их помощью, освободившись от
влияния значимого структурного фактора, можно лучше понять демографическую специфику данного периода. По этой причине коэффициенты стабильного населения назвали истинными коэффициентами соответственно
рождаемости, смертности и естественного прироста.

18.7. ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
(ИУВ)
Одним из возможных математических выражений процесса смены поколений в стабильном населении (для одного пола) является интегральное
уравнение воспроизводства (или уравнение Лотки), которое описывает траекторию рождений N (t ) в каждый точный момент времени t
при заданных функциях рождаемости f (x) и смертности l (x) . Число рождений N (t ) зависит от численности женщин в репродуктивных возрастах,
т.е. от числа девочек, рожденных 15–50 лет тому назад. Дети, родившиеся
x лет назад и численность которых равна N (t − x) , с вероятностью l (x)
доживут до момента t . Вероятность рождения ребенка в возрастном интервале от x x до x + dx у тех, кто дожил до момента t , определяется
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функцией f ( x)dx . Таким образом, для всех возрастов от α = 15 до β = 50
можно записать:
β

N (t ) = ∫ N (t − x)l ( x ) f ( x) dx .

(18.6)

α

С помощью интегрального уравнения были выведены многие свойства
стабильного населения и получены оценки его основных параметров. Так,
заменяя в уравнении (18.6) N (t ) равной величиной N (0) ⋅ e r ⋅x , а N (t − x )
на величину N (0) ⋅ e r⋅(t − x ) , а затем сокращая на N (0) ⋅ e r⋅t , можно получить
характеристическое уравнение стабильного населения с неизвестным коэффициентом естественного прироста r :
∞

∫e

−r⋅x

f ( x)l ( x) dx = 1 .

0

Это уравнение имеет бесконечно много комплексных корней и единственный действительный корень r , который является истинным коэффициентом естественного прироста стабильного населения или коэффициентом Лотки. Поэтому каждой комбинации возрастных распределений
функции дожития l (x ) и функции рождаемости f (x) соответствует единственное стабильное население с присущими ему одному возрастной
структурой, общими коэффициентами рождаемости и смертности, а также
коэффициентом естественного прироста r .
Уравнение (18.6) называют однородным интегральным уравнением
воспроизводства. Однако, если изучается реальное население, в котором
процесс стабилизации начался в некоторый момент времени, то при исчислении N (t ) следует ввести поправку G (t ) , отражающую вклад исходного
женского населения в процесс рождаемости. Тогда получаем уравнение
Лотки в неоднородной форме:
β

N (t ) = G (t ) + ∫ N (t − x)l ( x) f ( x) dx .

(18.7)

α

При t ≥ β функция G (t ) равняется 0 , поскольку все женщины, жившие в момент t = 0 , выходят из репродуктивного возраста. Отказываясь
от предположения о неизменности функций рождаемости и смертности
в уравнениях (18.6) и (18.7), можно получить однородное и неоднородное
интегральные уравнения, описывающие процесс воспроизводства любого
населения.
437

18.8. ВЫЧИСЛЕНИЕ ИСТИННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
В СТАБИЛЬНОМ НАСЕЛЕНИИ

Лотка вычислил истинный коэффициент естественного прироста, решая
характеристическое уравнение (18.8):
∞

∫e

−r⋅x

f ( x)l ( x) dx = 1 ,

(18.8)

0

где l (x) — вероятность для женщин дожить от рождения до возраста x ;
r — истинный коэффициент естественного прироста в расчете одного человека; f (x) — функция рождаемости, т.е. вероятность рождения девочек
и женщины (или мальчиков у мужчин поскольку, напомним, речь идет
об однополом населении) в интервале от x до x + ∆ лет. Так как f (x)

равно нулю за границами репродуктивного периода [α, β] (обычно считают, что α = 15, а β = 50 годам), то мы можем подставить значения α и β
в качестве пределов определенного интеграла. При r = 0 стабильное население превращается в стационарное.
На практике достаточно хорошее приближение к действительному
корню уравнения (18.8) дает квадратное уравнение
1 2
µ r + λ r − ln R0 = 0 ,
2

(18.9)

где
2

λ=

R 
R1
R
R
, µ = λ2 − 2 =  1  − 2 .
R0
R0  R0 
R0

(18.10)

Функции R0 , R1 и R2 называют, соответственно, нулевым, первым и
вторым моментами. В терминах возрастных коэффициентов рождаемости и
смертности по τ -летним возрастным группам формулы для R0 , R1 и R2
имеют вид:
β− τ

2
1
R0 =
Lx f x ,
∑
l 0 x =α + τ
2

β− τ

2
1
R1 =
x Lx f x ,
∑
l 0 x =α + τ
2

β− τ

2
1
R2 =
x 2 L x f x . (18.11)
∑
l 0 x =α + τ
2

Здесь f x = δ ⋅ Fx — возрастной коэффициент рождаемости девочек,
δ = 0,488 — доля девочек при рождении, Fx — возрастной коэффициент
рождаемости детей обоих полов (табличный).
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Решая квадратное уравнение (18.9) относительно r и подставляя значения (18.10), получим выражение для действительного корня:

r=

2
2
R
R  
R 
R1
−  1  − 2 2 −  1   ln R0
 R0  R0  
R0
 R0 



R2  R1 

−
R0  R0 

2

.

(18.12)

R0 в формуле (18.11) представляет собой нетто-коэффициент воспроизводства (NRR), который показывает, в какой пропорции материнское
поколение замещается дочерним. Условно принимая численность дочернего поколения равной 1, основываясь на формуле роста численности стабильного населения (1) можно записать:
e T ⋅r = R0 или (1 + r ) T = R0 ,
(18.13)
где T — период смены поколений или длина поколений. Отсюда можно
получить следующие приближенные формулы для r :
r=

R1
R0

R0 − 1 ,

ln R
r= R 0,
1

(18.14)
(18.15)

R0

Под средней длиной поколения T в демографии понимают средний
интервал времени, разделяющий поколения родителей и их детей (матерей
и дочерей, отцов и сыновей). В стабильном населении средняя длина поколения T определяется как интервал времени, в течение которого численность поколения изменятся в R0 раз. Этот интервал, как следует из формулы (18,13), равен:
ln R0
T=
(18.16)
r
Для оценки длины женского поколения реального населения часто используют показатель «средний возраст матери» (MAF), равный
τ
MAF = ∑ F ( x) ⋅ ( x + ) / ∑ F ( x) ,
2

где F (x ) — повозрастные коэффициенты рождаемости, x +
возрастного интервала.
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τ
— середина
2

Значения этого показателя, как правило, находятся в интервале от 25
до 30 лет.
Существует другой способ оценки длины поколения в стабильном населении, согласно которому T =

R1
R0

, где R0 и R1 получены из формул (18.11).

В таблице 18.1 приведены этапы вычисления истинного коэффициента
естественного прироста по формуле (18.12) с использованием данных Госкомстата для женского населения России за 1989 г. Отметим, что оценка
коэффициента Лотки по формуле (18.15) равна — 0,198% и незначительно
отличается от полученного в таблице 18.1 результата.
Табл. 18.1. Вычисление истинного коэффициента естественного прироста для
женского населения России по данным Госкомстата 1989 г.

возрастные повозрастной
число
середина
группы
коэффициент
живущих
возрастного
по возрасту рождаемости
интервала в возрасте x
матери
женщин
Y = ( x + 5) / 2
L x / l0
[ x, x + 5)
f x = δ ⋅ Fx

нулевой первый второй
момент момент момент
(2) ⋅ (4) (3) ⋅ (5) (3) ⋅ (6)
R0

R1

R2

7

1

2

3

4

5

6

15–19

0,0256

17,5

4,88781

0,12518

2,1906

20–24

0,0800

22,5

4,87109

0,38945

8,7626 197,1589

25–29

0,0503

27,5

4,85338

0,24409

6,7125 184,5927

30–34

0,0266

32,5

4,83212

0,12870

4,1827 135,9387

35–39

0,0107

37,5

4,80210

0,05153

1,9326

72,4707

40–44

0,0024

42,5

4,75675

0,01160

0,4931

20,9558

45–49

0,0001

47,5

4,68704

0,00046

0,0217

1,0317

Итого

0,1958

Итого ⋅ 5

0,9790

GRR
NRR = R0

0,979
0,951

38,3350

0,95101 24,2958 650,48355

R1
R
= 25,547 , 2 = 683,994 , ln R0 = −0,0502 .
R0
R0

Таким образом: 15,663 ⋅ r 2 − 25,547 ⋅ r − 0,0502 = 0 . Следовательно,
r = −0,00196 или −0,196% в год.
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18.9. ИСТИННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ И
СМЕРТНОСТИ

Истинные коэффициенты рождаемости и смертности представляют собой
коэффициенты, которые будут достигнуты в населении в конце периода
стабилизации, т.е. это коэффициенты рождаемости и смертности стабильного населения.
Истинный коэффициент рождаемости можно выразить следующей
формулой:
n€ =

1
∞

∫e

−r ⋅x

.

(18.16)

l ( x) dx

0

Хорошей аппроксимацией для формулы (18.16) служит выражение:
n€ =

1
∞

∑

l
−r ⋅( x + )
2
e

0

.

(18.17)

L
⋅ x
l0

Очевидно, что истинный коэффициент смертности равен разности истинного коэффициента рождаемости и истинного коэффициента естественного прироста:
m€ = n€ − r .
(18.18)

18.10. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Используя истинный коэффициент естественного прироста, найденный
в табл. 18.1, возрастные показатели таблиц смертности для России 1989 г. и
формулу (18.5)1, можно рассчитать возрастную структуру стабильного
женского населения. Соотношение полов при рождении, равное 1,05 мальчика на 1 девочку, позволяет при том же коэффициенте естественного прироста и показателях таблиц смертности для мужчин найти также и возрастную структуру стабильного мужского населения. В табл. 18.2 приведены
1

Формула (18.5) используется в модифицированном виде, поскольку оцениваются
численности отдельных возрастных групп P ( x, x + τ) , а не их доли в общей чис-

ленности населения, т.е. P ( x, x + τ) = N ⋅ L( x, x + τ) ⋅ e − r⋅( x + 2,5) .
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вычисления, иллюстрирующие данную процедуру. В целях корректности
сопоставления возрастных структур различных стабильных населений,
их численность приводят к величине, кратной 10, например, 10000
или100000. Последний столбец табл. 18.2 дает распределение населения,
исходя из общей численности в 100000 человек. Он получен с помощью
умножения значений в столбцах (6) и (7) на поправочный коэффициент
равный 100000 /(7218695 + 6877705) .
Найдем истинные коэффициенты рождаемости и смертности. Сумма
всех элементов колонки (7), представленное в строке «всего», равно
6877705. При этом число рождений девочек принимается равным 100000
(радикс женской таблицы смертности). Таким образом, коэффициент рождаемости на 1 женщину равен 100000 / 6877705 = 0,01454 или 14,54 на 1000
женщин. Аналогично для мужского населения: разделив число рождений
мальчиков 105000 на 7218695 (строка «всего» столбца 6) получим 0,01455
или 14,55 на 1000 мужчин. Общий коэффициент рождаемости стабильного
100000 + 105000
населения в целом равен
= 0,01454 или 14,54 на 1000.
6877705 + 7218695
Общий коэффициент смертности стабильного населения составляет
14,54 − (−1,96) = 16,5 на 1000 населения.

18.11. ПРИЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Модель стабильного населения широко используется в аналитических целях. В ее терминах определяются многие демографические индикаторы,
в первую очередь система показателей режима воспроизводства.
На практике для оценки сложившейся демографической ситуации широко
используется метод сравнения параметров реального и стабильного населения. С помощью модели стабильного населения исследуются разнообразные теоретические проблемы, изучение которых на основе наблюдений
за реальными данными затруднено. В первую очередь это относится
к изучению взаимосвязей между возрастной структурой и процессами
смертности и рождаемости. Включение в модель миграции позволяет узнать, каким образом миграционные процессы влияют на процесс воспроизводства населения.
На основе модели стабильного населения разработаны методы получения, восстановления или коррекции информации в условиях неполных
или недостоверных данных. Возможности исследователей здесь были существенно расширены благодаря разработке французским демографом
Буржуа-Пиша (1958) модели квазистабильного населения.
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Табл. 18.2. Вычисление половозрастной структуры стабильного населения с коэффициентом естественного прироста
r = −0,196% в год по данным для России 1989 г.

Стационарное население
жен.
муж.

Стабильное население
число на 100000
жен.
1,05 ⋅ (3) ⋅ (5)
(4) ⋅ (5)
муж.
жен.

возраст:
от x до x+4
исполн. лет

середина
интервала
y=x+2,5 лет

5 Lx

5 Lx

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
Всего

2,5
7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5
77,5
82,5
87,5

489547
487301
485707
483327
478341
471250
462667
452166
438596
419419
392997
357992
312174
257413
194801
129227
71067
28679
6412671

492291
487301
485707
483327
478341
471250
462667
452166
438596
419419
392997
357992
312174
257413
194801
129227
71067
28679
6415415

1,0049
1,0148
1,0249
1,0350
1,0452
1,0555
1,0659
1,0764
1,0870
1,0978
1,1086
1,1195
1,1306
1,1418
1,1530
1,1644
1,1759
1,1875

516554
519258
522667
525238
524949
522271
517818
511059
500614
483449
457463
420828
370589
308597
235840
157995
87745
35759
7218695

494714
494532
497778
500227
499952
497401
493160
486723
476775
460428
435679
400789
352942
293902
224609
150471
83567
34056
6877705

3664
3684
3708
3726
3724
3705
3673
3625
3551
3430
3245
2985
2629
2189
1673
1121
622
254
51209

3510
3508
3531
3549
3547
3529
3498
3453
3382
3266
3091
2843
2504
2085
1593
1067
593
242
48791

e −r⋅ y
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муж.

Квазистабильным считается население, в котором после длительного периода неизменности возрастных интенсивностей рождаемости и смертности начинается снижение смертности. Возрастная структура в таком населении остается неизменной. Фактически модель квазистабильного
населения описывает ранние стадии демографического перехода.
Модель стабильного населения широко используется для решения самых разнообразных прикладных задач. Она применяется в актуарных расчетах. С ее помощью, в частности, изучаются взаимосвязи между демографическим и экономическим ростом, воздействие демографических
процессов на пенсионную сферу, экономико-демографические процессы
в реальных поколениях, влияние возрастной структуры на социальную мобильность и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ
1

ПРИ РАБОТЕ С НЕПОЛНЫМИ ДАННЫМИ

Исчисление рождаемости
стабильного населения

и

смертности

путем

анализа

Проиллюстрируем возможность применения метода расчета рождаемости и
смертности на основании зарегистрированных данных о возрастном составе и темпах роста населения при условиях, когда данное население можно
считать стабильным. Рассмотрим пример, основанный на данных переписи
населения Англии и Уэльса 1871 г.
Параметры стабильного населения периода, предшествовавшего
1871 г., получают по данным о возрастном составе, зарегистрированном
в переписи 1871 г., и по темпам роста населения в период между 1861 и
1871 гг. Для шестнадцатилетнего периода, предшествовавшего 1871 году,
официальных данных таблиц смертности не разработано, и в этот отрезок
времени регистрация рождений была поставлена несколько хуже, чем
в 1970-х гг.
Условия применения данного метода. Методы анализа стабильного
населения следует применять лишь в том случае, если можно установить
стабильность в отношении соответствующих демографических условий.
Рассмотрение возрастного состава населения, зарегистрированного в переписях, проводившихся с интервалом в 10 лет, с 1841 по 1871 гг., подтверждает наличие приближенно стабильных условий в Англии и Уэльсе в течение этого периода.
1

См. «Руководства по методике демографических исследований: руководство 4.
Методы исчисления основных демографических показателей по неполным данным»
(Нью-Йорк, 1974).
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Табл. 18.3. Среднегодовые темпы прироста населения обоих полов, Англии и
Уэльса, исчисленные для 10-летних отрезков периода 1841-1871 гг. по зарегистрированным в переписи данным («межпереписной темп роста населения») и
после внесения в эти данные коррективов в связи с миграцией
(«коэффициент естественного прироста населения»)

период
(годы)

мужское население

1841–1851
1851–1861
1861–1871

женское население

межпереписной
темп прироста
населения

коэффициент
ест. прироста
населения

межпереписной
темп прироста
населения

коэффициент
ест. прироста
населения

0,0124
0,0108
0,0124

0,0131
0,0140
0,0138

0,0120
0,0118
0,0125

0,0121
0,0128
0,0131

Из таблицы 18.3 видно, что коэффициенты естественного прироста
населения за 30-летний период с 1841 по 1871 гг. изменялись незначительно, и что значения этих коэффициентов для мужчин и женщин отличались
также незначительно (наличие полной стабильности предполагает идентичность коэффициентов прироста населения обоих полов). Влияние поправок в связи с миграцией на коэффициент прироста женского населения
незначительно и намного меньше, чем у мужчин. Поэтому расчет рождаемости будет производиться по данным о возрастном составе и темпах роста
только женского населения.
Табл. 18.4. Возрастной состав женского населения Англии и Уэльса, 1871 г.

Возраст
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45 и старше
Итого

население (тыс. чел.)
1534,8
1355,6
1203,5
1095,7
1052,8
937,3
813,7
700,5
639,7
2319,7
11653,3

население (в %), C (x)
13,17
11,64
10,33
9,40
9,04
8,04
6,98
6,01
5,49
19,90
100,00

Необходимые исходные данные. Данные о темпах роста населения
приведены в табл. 18.3. В табл. 18.4 приводятся данные о возрастном составе женского населения Англии и Уэльса до 45-летнего возраста.
При расчетах методом стабильного населения не рекомендуется рассчитывать население старше этого возраста.
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Методика расчетов:
1. Из таблицы 18.4 выбираются значения C (x) , x = 0, 5, 10, … , 45 . Округленные значения этих кумулированных пропорций приведены в столбце 2
таблицы 18.5.
2. Из модельных таблиц стабильного населения отыскивают параметры
групп женского стабильного населения, характеризуемых, с одной стороны, данными значениями C (x) , а с другой — коэффициентом естественного прироста населения, имевшего место в десятилетний период, предшествовавший данной переписи (0,0131). Эту процедуру удобно
осуществить по следующим этапам:
а) при сообщенном значении С (5) выбираются две группы стабильного населения, каждая из которых характеризуется требуемым коэффициентом прироста (т.е. путем интерполяции данных групп стабильного населения, составленных при r = 0,010 и r = 0,015 ,
для получения требуемого r = 0,0131 ) и одним из уровней смертности (уровни от 1 до 23), таким, чтобы значения С (5) выбранных
моделей двух групп населения «охватывали» данное значение С (5) . Такими уровнями в нашем примере являются уровни 9 и
11. В столбцах 3.а и 3.b табл. 18.5 приведены значения С (5) этих
групп стабильного населения, а также параметры (такие как коэффициент рождаемости), ради которых производятся вычисления.
b) Вышеописанная процедура повторяется для других значений
C ( x), x = 10, 15, … , 45 .
c) По соответствующим данным столбцов 3.а и 3.b для каждого значения x определяются коэффициенты интерполяции, необходимые
для вычисления зарегистрированных значений C (x ) , указанных
в столбце 2. Например, зарегистрированная доля населения
в возрасте до 10 лет составляет 0,248, и она может быть представлена как взвешенная средняя величин, содержащихся в столбцах 3.а
и 3.b и соответствующих C (10) : 0,27 ⋅ 0,256 + 0,73 ⋅ 0,245 . Применяя
эти же коэффициенты интерполяции к другим параметрам населения, рассчитанным для групп стабильного населения, характеризуемых данными столбцов 3.а и 3.b, таким как коэффициент рождаемости, например, получают параметры искомого населения.
Например, при r = 0,0131 и C (10) = 0,248 коэффициент рождаемости равен 0,27 ⋅ 0,0365 + 0,73 ⋅ 0,0329 = 0,0339 . Результаты этих расчетов приводятся в столбцах 4.а–4.е табл. 18.5.
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3) В идеале каждая комбинация C (x ) и r населения данного пола должна
соответствовать одному и тому же стабильному населению: тогда параметры этой модели можно было бы принимать как соответствующие действительному населению данного пола. В рассматриваемом примере согласованность данных, приведенных в столбцах 4.а–4.е табл. 18.5,
достаточно высока. Это свидетельствует о правильности первоначального
предположения о стабильности и хорошем качестве данных о возрасте.
В этом случае наилучшим возможным решением является выбор стабильного населения, характеристики огивы которого представляют собой
медианные значения имеющихся огив. Для определения такого населения
полученные девять значений коэффициента рождаемости располагают
по порядку возрастания их абсолютных величин, а затем выбирают значение медианной из них (пятое по порядку). В данном случае медианным
стабильным населением является население, характеризуемое зарегистрированным значением C (25) , и по его параметрам определяются следующие показатели женского населения: n = 0,0341 , m = 0,0210 ,
e0 = 43,3 года, GRR = 2,42 .
4) Параметры мужского населения и населения в целом могут быть определены по параметрам, рассчитанным для женского населения, с учетом соотношения численности полов при рождении (мальчики / девочки): в течение
5 лет, предшествовавших 1871 г., оно составляло 1,041; и соотношения численности полов в общем населении (мужчины / женщины): по состоянию на
1871 г. оно составляло 0,949. Тогда коэффициент рождаемости мужского
1,041
= 0,0374 . Общий коэффициент рождаемости
населения b m = 0,0341 ∗
n,949
численность жен. населения
всего
населения
n=nf ⋅
⋅
общая численность населения
⋅(1 + соотношение полов родившихся) = 0,0341 ∗ 0,513 ∗ 2,041 = 0,0357 .
5) Коэффициент
m

m

смертности

мужского

населения

m

m = n − r = 0,0374 − 0,0138 = 0,0236 , и всего населения, соответственно, m = n − r = 0,0357 − 0,0134 = 0,0223 .

6. Среднюю продолжительность предстоящей жизни родившихся мальчиков из модельных таблиц стабильного населения можно найти, отыскивая
уровень смертности модели мужского населения, характеризуемого полученным значением коэффициента смертности мужского населения
m m = 0,0236 и коэффициентом естественного прироста мужского насе-

ления r m = 0,0138 . Этот уровень равен 10,0, т.е. e0 = 39,7 лет.
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7. По соотношению полов родившихся и полученному значению бруттокоэффициента воспроизводства можно определить суммарный коэффициент рождаемости TFR = 2,42 ⋅ 2,041 = 4,94 ребенка на одну женщину.

Замечания.
Некоторые из вычисленных выше показателей можно сопоставить
с данными о естественном движении населения или с другими расчетами.
Например, в отношении коэффициента рождаемости всего населения
мы имеем:
оценка стабильного населения
по данным регистрации естественного движения населения,
скорректированным на неполноту регистрации рождений
1866–1870 гг.
1861–1865 гг.

0,0357
0,0357
0,0358

По показателю е0 можно произвести следующее сопоставление:

женское население
мужское население

коэффициент
смертности для
Англии и Уэльса,
1837–1854 гг.
41,85
39,91

расчеты
методом
стабильного
населения
43,3
39,9

таблица смертности населения
Англии и Уэльса
1871–1880 гг.
44,62
41,35
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Табл. 18.5. Расчет коэффициентов рождаемости и смертности по зарегистрированным значениям возрастного состава и
коэффициента прироста населения методом анализа стабильного населения. Англия и Уэльс, женское население, 1871 г.

возраст,
х

С (x)
доля
населения
в возрасте
до х лет

(1)
(2)
5
0,132
10
0,248
15
0,351
20
0,445
25
0,536
30
0,616
35
0,686
40
0,746
45
0,801
коэф. рождаемости
коэф. смертности
ожид. прод. жизни, e0
GRR ( m = 31 )
GRR ( m = 33 )
GRR ( m = 32,1 )

величины С (x) и различные параметры групп
женского стабильного
населения с r = 0,0131
уровень 9
(3.а)
0,139
0,256
0,363
0,461
0,548
0,626
0,695
0,756
0,810
0,0365
0,0234
40,0
2,52
2,65
2,59

уровень 11
(3.b)
0,131
0,245
0,349
0,444
0,530
0,607
0,677
0,739
0,794
0,0329
0,0198
45,0
2,28
2,39
2,34

Величины различных параметров групп женского стабильного населения, характеризуемых С (x) , указанными в столбце 2, и r = 0,0131
брутто-коэф.
уровень
ожид. прод.
ОКР,
ОКС,
воспр. GRR
смертножизни, e0
n
m
сти
( m = 32,1 )
(4.а)
(4.b)
(4.с)
(4.d)
(4.e)
0,0334
0,0202
10,8
44,4
2,37
0,0339
0,0208
10,5
43,6
2,41
0,0334
0,0203
10,7
44,3
2,38
0,0331
0,0200
10,9
44,7
2,35
0,3341
0,0210
10,3
43,3
2,42
0,3346
0,0215
10,1
42,6
2,46
0,3347
0,0216
10,0
42,5
2,46
0,3344
0,0213
10,2
42,9
2,44
0,3345
0,0214
10,1
42,8
2,45
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ГЛАВА 19
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
19.1. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ И ИНДЕКС ЖИЗНЕННОСТИ
Определение естественного движения населения как процесса замещения
поколений предполагает, что его измерителями должны быть некоторые
специальные «поколенные» показатели. Однако самыми распространенными его количественными характеристиками в силу своей простоты и доступности статистической информации являются естественный прирост и
коэффициент естественного прироста, о которых уже говорилось
в предыдущих главах учебника.
Другим простым показателем является индекс жизненности. Индекс
жизненности I v , в отличие от естественного прироста, представляет собой не разность, а отношение числа родившихся N к числу умерших M ,
умноженное для легкости интерпретации на сто:
N
⋅ 100 .
Iv =
M
Русский историк М.Н. Покровский использовал индекс жизненности
для характеристики воспроизводственных процессов в Российской империи на протяжении практически столетнего периода, начиная с конца
XVIII века. Поэтому в нашей стране этот показатель также называют индексом Покровского.
И показатели естественного прироста, и индекс жизненности измеряют скорость «естественного движения» населения и являются общими характеристиками замещения поколений. Если на протяжении некоторого
временного промежутка число рождений превышает число смертей, то
можно предположить, что старшие поколения заменяются более многочисленными поколениями детей и внуков. В противоположном случае, старшие поколения, вероятно, количественно не воспроизводят себя.

19.2. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
Коэффициент естественного прироста, как и другие общие демографические показатели, подвержен влиянию многочисленных структурных факторов, главным из которых является возрастной состав населения. Молодое
население будет иметь более высокий естественный прирост по сравнению
с населением, в котором наблюдаются те же возрастные характеристиками
смертности и рождаемости, но выше удельный вес старших возрастных
групп. Поскольку возрастная структура заключает в себе всю демографиче450

скую историю прошлых лет: колебания в уровне смертности, рождаемости
и миграции — постольку общий коэффициент естественного прироста или
индекс жизненности будут неадекватно отражать долговременные тенденции в воспроизводстве. Например, примерно спустя 25 лет после опустошительной войны, в течение которой резко снизился уровень рождаемости,
естественный прирост может уменьшиться только из-за генерированной
этой войной демографической волны. Однако более точные показатели
воспроизводства могут вообще не измениться. Часто возрастная структура
оказывает большее влияние на рост населения, чем изменения в интенсивностях рождаемости и смертности. В таких случаях важной оказывается
решение задачи по оценке воздействия возрастной структуры на динамику
численности населения страны1.

19.3. ИСТИННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА
В качестве количественной характеристики естественного движения населения также используется истинный коэффициент естественного прироста
населения r , который определяется в рамках модели стабильного населения (см. главу 18). Его преимущество по сравнению с наблюдаемыми коэффициентами естественного прироста состоит в том, что в отличие от них
он свободен от влияния возрастной структуры
На основе истинного коэффициента можно выделить следующих
три режима воспроизводства населения. Если r > 0 , то это означает, что
при сохранении заданных возрастных интенсивностях рождаемости и
смертности численность населения страны имеет тенденцию к увеличению,
т.е. в данном случае речь идет о расширенном воспроизводстве. Если
r = 0 , то мы имеем дело с населением, в котором родительские поколения
замещаются равными им по численности детскими поколениями. Численность такого населения при сохранении зафиксированных режимов рождаемости и смертности в перспективе изменяться не будет. Данный режим
воспроизводства называется простым. Если режимы рождаемости и
смертности задают стабильное население, численность которого сокращается, т.е. r < 0 , то такой тип воспроизводства называют суженным.
На рис. 19.1 представлена динамика общего и истинного коэффициентов естественного прироста населения России с начала 1960-х до конца
1990-х гг.
1

Для этой цели могут использоваться такие показатели, как потенциал демографического роста или инерционность роста населения. См., например,
«Демографические модели» (М., 1978); Keyfitz N. On the Momentum of Population
Growth (Demography, 1971, №3).
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Рис. 19.1. Динамика коэффициентов естественного прироста
населения России 1960–2000 гг.

Приближенное значение истинного коэффициента естественного прироста рассчитывалось по формуле
ln R0
,
r=
MAF
где знаменатель определялся значением среднего возраста матери
при рождении детей. Формула для вычисления числителя R0 приведена
в главе 18, посвященной стабильному населению.
Как видно из рисунка, уже с середины 1960-х гг. истинный коэффициент естественного прироста имеет отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что установившийся в России четыре десятилетия тому назад
режим демографического воспроизводства не обеспечивал количественного замещения поколений. Временное повышение уровня рождаемости
в результате демографической политики 1980-х гг. привело к некоторому
повышению и величины коэффициента Лотки, который приобрел положительные значения в 1987–1988 гг. Однако в последующий период обозначилось резкое падение истинного коэффициента естественного прироста.
В 2000 г. его величина равнялась (-21,7‰) против (-6,7‰) у реального населения. Столь значительная отрицательная величина будет наблюдаться
в России только в том случае, если существующие параметры рождаемости
и смертности сохранятся и в будущем, а миграционный баланс страны будет равен нулю.
Благодаря каким факторам в стране поддерживался положительный
прирост населения с середины 1960-х гг. вплоть до начала 1990-х гг.? От452

вет прост — благодаря миграции и накопленному в возрастной структуре
потенциалу роста. В населении со значительной долей лиц в репродуктивных возрастах даже при уровне рождаемости, не обеспечивающем простого
воспроизводства, число рождений и общий коэффициент рождаемости будут выше, а число смертей и общий коэффициент смертности будут ниже,
чем в населении, в составе которого выше доля лиц, находящихся в более
старших возрастах. Соответственно, в молодом населении большим по величине будет естественный прирост, а числа родившихся на определенном
этапе будут превышать числа умерших. Однако потенциал роста, заложенный в молодой возрастной структуре, в скором времени исчерпывается.
В условиях низкой рождаемости и прогрессирующего процесса старения
положительные значения естественного прироста постепенно сменяются
отрицательными величинами.

19.4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Наиболее адекватными количественными характеристиками естественного
движения населения являются показатели, которые самым непосредственным образом отражают процесс смены поколений и не зависят от возрастной структуры населения. Наиболее очевидным способом измерить скорость замещения поколений представляется прямое сопоставление
численности поколений матерей и их дочерей, отцов и сыновей, родителей
и их детей в возрасте, который примерно равен среднему возрасту родителей (отца, матери) при рождении детей. Однако на практике коэффициенты
воспроизводства населения гораздо чаще рассчитываются не для реальных,
а для гипотетических (условных) поколений. Как и в случае многих других
демографических показателей, для их расчета достаточно собрать фактически наблюдавшиеся повозрастные уровни рождаемости и смертности
за какой-либо календарный период, например, один год. Для оценки скорости замещения реальных поколений нужно иметь соответствующую информацию за период, охватывающий жизнь поколений на протяжении
50 лет — от времени их появления и до момента, когда все представители
каждого поколения вышли из репродуктивных возрастов.
Два показателя замещения поколений, о которых пойдет речь ниже —
брутто и нетто коэффициенты воспроизводства, были введены в активный
научный оборот немецким демографом Р. Кучинским1. Однако полное ма1

Нетто-коэффициент воспроизводства был разработан учителем Кучинского, известным немецким статистиком Р. Беком в 1884 г. Однако современники не смогли оценить значимость этого показателя. Вместе с тем хочется напомнить, что именно Роберту Кучинскому демография обязана появлением в 1907 г. на XIV Международном
конгрессе по социальной гигиене и демографии (Берлин) суммарного коэффициента
рождаемости и несколько позже — брутто-коэффициента воспроизводства.
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тематическое обоснование этих показателей было дано А. Лоткой в рамках
теории стабильного населения.

19.4.1 Брутто-коэффициент воспроизводства
С точки зрения техники расчетов брутто-коэффициент воспроизводства
населения (принятые обозначения R или GRR ) можно рассматривать как
частный случай суммарного коэффициента рождаемости. Расчеты брутто
коэффициента выполняются по приближенной формуле:
R = δ ⋅ Fсум.

(19.1)

Здесь δ —доля девочек среди новорожденных. Как правило, она принимается примерно равной 0,488 и одинаковой для всех возрастов женщин. Так,
например, если суммарный коэффициент рождаемости в России за 1996 г.
составил 1,274, то брутто-коэффициент воспроизводства был равен
R = 0,488 ⋅ 1,274 = 0,622 . Напомним, что суммарный коэффициент рождаемости равен:
β

Fсум. = ∑
α

Nx
Pf

,

(19.2)

x

где B x — число зарегистрированных рождений в течение года у матерей
в возрасте x , Pxf — среднегодовая численность женщин данного возраста,
α и β представляют границы репродуктивного интервала (обычно
α = 15, β = 50 лет).
Однако в интерпретации этих двух показателей имеется значимое различие. Суммарный коэффициент рождаемости — это число рождений
детей обоих полов, которое может иметь женщина при сохранении наблюдаемых уровней повозрастной рождаемости. Брутто-коэффициент воспроизводства (для гипотетического поколения) представляет собой среднее число девочек, которое может родить одна женщина, при условии
дожития
до
конца
репродуктивного
периода
и
сохранения
на его протяжении современных уровней рождаемости в каждом возрасте.
Как показатель замещения поколений брутто-коэффициент обладает одним
существенным недостатком. Фактически при его расчете делается допущение, что все дочери доживают до конца репродуктивного периода. Таким
образом, брутто-коэффициент представляет собой экстремальный случай
замещения поколений. Этот недостаток устраняется в нетто-коэффициенте
воспроизводства. Вместе с тем следует заметить, что брутто-коэффициент
в сочетании с ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни часто
используется в качестве базовой характеристики режима воспроизводства.
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19.4.2. Нетто-коэффициент воспроизводства
В разделе, посвященном теории стабильного населения, неттокоэффициент воспроизводства определялся как коэффициент, пропорционально которому увеличивается численность стабильного населения за временной интервал, определяемый как длина поколения. Как правило, неттокоэффициент исчисляется для женского населения. Но при наличии соответствующей информации он может быть оценен как для мужского населения, так и для всего населения. В терминах замещения поколений неттокоэффициент воспроизводства населения (принятые обозначения R0 или
NRR ) представляет собой среднее число девочек, рожденных за всю жизнь
одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. Фактически он измеряет скорость
замещения материнского поколения дочерним.
Расчеты R0 выполняются по формуле:
f
N x Lx
,
⋅
R0 = δ ∑
f
l0
x =15 P
49

(19.38)

x

где

Nx
Pf

= Fx — возрастной коэффициент рождаемости в возрасте x ,

x

L xf

— среднее число живущих женщин в возрасте x по таблице смертности, l 0 =100000 — корень таблицы смертности.
Табл. 19.1. Расчет брутто и нетто коэффициентов воспроизводства
для населения России за 1996 год.

возрастные
группы
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
Cумма
Сумма*5

возрастной коэффициент
рождаемости Fx
0,0388
0,1045
0,0659
0,0309
0,0107
0,0022
0,0001
0,2531
1,2655

δ ⋅ Fx

Lx / l0

δ ⋅ Fx ⋅ Lx / l0

0,0189
0,0510
0,0321
0,0151
0,0052
0,0011
0,0000
0,1235
R=0,617

4,88214
4,85965
4,83304
4,80020
4,75524
4,69107
4,59309

0,0924
0,2477
0,1554
0,0724
0,0248
0,005
0,0002
R0=0,5979

В табл. 19.1 представлен алгоритм расчета нетто-коэффициента
на примере женского населения России за 1996 г.
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Нетто-коэффициент воспроизводства с хорошей степенью точности
можно вычислять и по упрощенной формуле R0 = l ( x) ⋅ ∑ F ( x) , что равно-

сильно R0 = R ⋅ l ( x) , где l (x) — число женщин, доживающих до среднего
возраста матери x при рождении детей.
Поскольку нетто-коэффициент заключает в себе комбинацию уровней
рождаемости и смертности, его используют в качестве интегральной обобщающей характеристики воспроизводства населения. Однако часто приходится сталкиваться с некорректной интерпретацией этого показателя. Необходимо помнить, что вычисленный для гипотетического поколения неттокоэффициент воспроизводства как мера замещения материнского поколения
дочерним имеет смысл лишь в рамках модели стабильного населения. Численность такого населения увеличивается (или уменьшается) в R0 раз за время T, равное средней длине поколения. Так, в 2000 г. нетто-коэффициент
воспроизводства в Российской Федерации был равен 0,57. Это не означает,
что численность населения страны сократится на 43% через 25–30 лет (примерная длина поколения в России). Подобное утверждение верно только для
стабильного населения, каковым население России не является.
В стабильном населении, как уже отмечалось выше, R0 соотношением

R0 = e r ⋅T связан с истинным коэффициентом естественного прироста населения r . В случае расширенного воспроизводства, когда r > 0 , то
R0 > 1 , т.е. дочернее поколение многочисленнее материнского. В случае
суженного воспроизводства из r < 0 вытекает R0 < 1 , т.е. дочернее поколение не замещает материнского. При простом воспроизводстве, когда
r = 0 , нетто коэффициент будет равен 1, а численности дочерей и матерей
будут совпадать.

19.5. ИЗМЕНЕНИЕ БРУТТО- И НЕТТО–КОЭФФИЦИЕНТОВ
ВОСПРОИЗВОДСТВА

В динамике брутто-коэффициента нет ничего загадочного, она полностью
соответствует динамике суммарного коэффициента рождаемости. Величина
нетто-коэффициента до начала демографического перехода была подвержена значительным колебаниям, отражающим катастрофические изменения
в уровне смертности, вызванные эпидемиями, войнами, голодом, стихийными бедствиями. Средний уровень, вокруг которого происходили эти колебания на протяжении длительного исторического периода, оставался достаточно устойчивым и был чуть выше уровня простого воспроизводства. С
началом демографического перехода нетто-коэффициент увеличился по
величине, что было обусловлено значительным снижением смертности. Да456

же на исходе ХХ в. в некоторых развивающихся странах, главным образом
арабских, (Саудовской Аравии, Омане, Иордании, Йемене и др.) его величина превосходила отметку 2,5. По мере завершения демографического перехода величина нетто-коэффициента стремиться к 1. Практически во всех
европейских странах, включая Россию, его значение меньше единицы.
На рис. 19.2 представлено изменение уровней брутто и неттокоэффициентов воспроизводства для женского населения в некоторой гипотетической стране на протяжении почти 120-летего периода. По своим
историческим характеристикам эта страна приближается, скорее, к странам
Западной Европы. Суммарный коэффициент рождаемости на первых этапах демографического перехода увеличился с 5,5 до 6,25, а затем снизился
до 2. Возрастные особенности смертности соответствуют семейству типовых таблиц смертности «Запад». При этом продолжительность жизни постепенно возросла с 25 до 80 лет. Динамика брутто-коэффициента повторяет изменения суммарного коэффициента рождаемости с поправкой на долю
девочек среди новорожденных. Он увеличился с 2,6 до 3,1, а затем уменьшился до 0,98 рождений девочек на одну женщину. Нетто-коэффициент
воспроизводства при этом на первой стадии демографического перехода
увеличивается с 1,06 до 1,73, а затем снижается до 0,97.
Модельные оценки брутто и нетто коэффициентов воспроизводства на протяжении демографического
перехода.
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Рис. 19.2. Модельные оценки брутто- и нетто-коэффициентов
воспроизводства на протяжении демографического перехода
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В подобном направлении с учетом всех колебаний, вызванных страшными катаклизмами XX века, происходило изменение брутто- и нетто–
коэффициентов в России. Максимальных значений нетто–коэффициент
достигнул в середине 1920-х гг. Затем его уровень начал уменьшаться.
В послевоенный период он впервые принял значения меньше единицы
в 1964–1965 годах. В дальнейшем даже подъем в рождаемости в середине
1980-х гг. не сумел коренным образом изменить режим воспроизводства.
В период реформ нетто-коэффициент воспроизводства еще более уменьшился и достигнул в 1999 г. чрезвычайно низкой величины — 0,551.
В целом, тенденция изменения нетто-коэффициента воспроизводства повторяла полностью путь истинного коэффициента естественного прироста.
Табл. 19.2. Коэффициенты и цена простого воспроизводства населения России

брутто-коэффициент
нетто-коэффициент
цена «простого»
воспроизводства
воспроизводства
воспроизводства
1894–1903*
3,244
1,636
1,98
1927**
3,282
1,681
1,95
1939**
2,394
1,367
1,75
1958–1959
1,276
1,186
1,08
1964–1965
1,044
0,971
1,08
1969–1970
0,972
0,934
1,04
1974–1975
0,973
0,932
1,04
1979–1980
0,911
0,874
1,04
1986–1987
1,071
1,038
1,03
1989
0,983
0,953
1,03
1995
0,656
0,633
1,04
2000
0,592
0,571
1,04
Источник: Демографический ежегодник России 2001. М., 1998; * Оценка относится к европейским губерниям Российской империи. см. Воспроизводство населения СССР. М., 1983, с. 273; ** См. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Н. Население России 1927–1958. М., 1998.
годы

19.6. ЭКОНОМИЧНОСТЬ РЕЖИМОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Одни и те же темпы роста населения или нетто-коэффициент воспроизводства могут наблюдаться как в странах с высокой рождаемостью и высокой
смертностью, так и в странах с низкой рождаемостью и низкой смертностью. Очевидно, что демографические «затраты», в данном случае число
родившихся, для получения одинакового демографического «результата» доли доживших до среднего возраста матери — в первой группе стран будут выше, чем во второй, т.е. их режим воспроизводства населения является менее экономичным с точки зрения соотношения «результатов» и «за458

трат». Для оценки экономичности разных режимов воспроизводства населения используется специальный показатель, который получил название
«цена простого воспроизводства». Он представляет собой отношение брутто коэффициента R к нетто-коэффициенту воспроизводства R0 и, тем самым, показывает, сколько девочек в среднем необходимо родить женщине,
чтобы обеспечить простую замену материнского поколения: ρ = R / R0 .
Чем выше цена простого воспроизводства, тем ниже экономичность воспроизводства, и наоборот. Высокая цена простого воспроизводства является результатом высокой смертности. Фактически в странах с низкой продолжительностью жизни для обеспечения простого воспроизводства
у женщины в среднем должно было родиться примерно 2 дочери. Одна из
них как бы приносилась в жертву для того, чтобы другая дожила
до материнского возраста. Так, в Российской империи в XIX в. цена воспроизводства была примерно равной 2, во Франции в начале XIX в. этот
показатель равнялся 1,83. В ряде развивающихся стран в начале демографического перехода уровень показателя превышал отметку 2. В конце
ХХ в. его максимальная величина — 1,6–1,8 — наблюдалась в самых бедных странах мира: Руанде, Сьерра-Леоне, Сомали, Либерии, Малави, Бурунди, Афганистане. В развитых странах с высокой продолжительностью
предстоящей жизни цена простого воспроизводства практически равна 1.
В России цена воспроизводства на протяжении последнего столетия снижалась до середины 1960-х гг. (см. табл. 19.2). В последующие годы направление изменений показателя следовало за динамикой смертности.

19.7. КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Брутто- и нетто–коэффициенты, рассчитанные для гипотетических поколений, обладают всеми недостатками, свойственными показателям поперечного
анализа. Они могут искажать реальный ход демографического развития, их
динамика подвержена влиянию конъюнктурных факторов. Как известно, эти
недостатки преодолеваются с помощью методов продольного анализа. Поэтому еще в 1940-х гг. французский демограф П. Депуа предложил оценивать коэффициенты воспроизводства для реальных поколений. Он же первым выполнил подобные расчеты для населения Франции за весь ХIХ век.
Существует несколько методов оценки нетто-коэффициента воспроизводства реальных поколений. Самый очевидный из них заключается в применении формулы (19.3), только теперь в ней должны использоваться показатели рождаемости и смертности для реальных поколений. Полные и
надежные оценки когортных показателей смертности выполнены только
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в нескольких развитых странах — там, где издавна налажен адекватный
учет смертности населения. Французский демограф Ж.-П. Сардон, опираясь на соответствующие оценки смертности и рождаемости когорт, рассчитал нетто-коэффициенты воспроизводства для реальных поколений стран
Западной Европы1. Полученные им результаты поразительны. В Бельгии,
Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, Греции ни одно поколение рожденных в 1901–1955 гг. не воспроизвело себя в количественном отношении.
Только в Исландии и Ирландии нетто-коэффициенты этих поколений превышали единицу. В Австрии, Великобритании, Дании, Франции, Нидерландах, Португалии и Испании только у отдельных поколений, рожденных
в период между Первой и Второй Мировыми войнами, уровень рождаемости обеспечивал расширенное воспроизводство населения.

1

Sardon J.-P. Generation replacement in Europe since 1900. Population. An English Selection. 1991, volume 3.
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Рис. 19.3. Нетто-коэффициент воспроизводства реальных поколений
1830–1962 гг. рождения в Российской империи и СССР

Российский демограф С.В. Захаров оценил вклад реальных поколений
в воспроизводство населения Российской империи и СССР. Для этого
им были использованы отношения чисел родившихся в годы, отстоящие
друг от друга на период, равный средней длине поколения1. Согласно расчетам, нетто-коэффициент воспроизводства когорт, родившихся в XIX в.,
находился на уровне 1,4–1,5, т.е. каждое поколение рождало в 1,4–1,5 раза
больше детей, чем поколение его родителей. Когорты 1880–1900 гг. рождения воспроизвели себя с увеличением на 10–20% ( NRR =1,1–1,2), но
по сравнению с предшествующими поколениями их вклад в рост численно1

Длина поколений принималась равной 28, 30 и 32 годам. Полученные оценки
дали, в целом, идентичные результаты.
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сти населения резко снизился. Репродуктивная деятельность этих когорт
пришлась на период Первой Мировой войны и последующие кризисные
годы. Поколения, родившиеся в начале XX в., демонстрируют резкое падение нетто-коэффициента воспроизводства с достижением уровня 0,65–0,7
для поколений, родившихся в 1915–1920 гг. Близкий результат репродуктивной деятельности отмечается и для поколений 1920-х и 1930-х гг. рождения. Лишь в нескольких поколениях, родившихся после войны, наблюдалось слегка расширенное воспроизводство (см. рис. 19.3).
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РАЗДЕЛ VII.
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ГЛАВА 20
ПРОГНОЗЫ НАСЕЛЕНИЯ
20.1. ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ПРОГНОЗОВ НАСЕЛЕНИЯ
Прогнозы населения — научно обоснованная информация о будущих
тенденциях изменения численности, параметров воспроизводства и структур населения на местном (региональном), национальном и глобальном
уровнях. Прогнозы населения — важнейшая прикладная составляющая
демографии, имеющая ключевое значение для экономики, государственного управления и научных исследований, наиболее очевидное обоснование
необходимости исследований в области воспроизводства населения.
Первые приблизительно верные оценки перспективной численности
населения появились задолго до становления демографии как науки о закономерностях воспроизводства населения. В настоящее время прогнозы населения наиболее часто используются в следующих, нередко взаимосвязанных случаях:
• при определении потребностей в продовольствии, энергии, жилье, социально-бытовых, медицинских, образовательных, транспортных и других
услугах (прогноз численности населения и отдельных возрастно-половых
групп);
• при разработке программ социального, пенсионного и медицинского
страхования (прогноз возрастно-половой и семейной структур населения,
включая соотношение численности населения в трудоспособном и нетрудоспособном возрастах);
• при разработке национальных и региональных программ развития, отраслевых планов и планов размещения отдельных экономических объектов
(прогноз численности населения, отдельных социально-демографических
групп и показателей воспроизводства населения);
• при разработке политики народонаселения и/или программ человеческого
развития (прогноз численности населения, отдельных социальнодемографических групп и показателей воспроизводства населения);
• при определении темпов экономического роста (прогноз численности
населения (занятых), его образовательной, возрастно-половой и семейной
структуры);
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• при определении емкости рынка определенных товаров и услуг (прогноз
численности отдельных социально-демографических групп, прогноз
уровня рождаемости, смертности и брачности населения);
• при разработке моделей развития (в том числе футурологических), проведении научных исследований (прогноз численности населения, отдельных социально-демографических групп и показателей воспроизводства населения);
• при оценке состояния окружающей среды (прогноз численности населения и отдельных социально-демографических групп);
• при формировании избирательных округов и проведении выборных кампаний (прогноз численности населения и отдельных социальнодемографических групп).
Перечисленные случаи не исчерпывают всех возможностей применения прогнозов населения. При этом обращает на себя внимание то, что
в современных условиях прогноз населения — это прежде всего предположение о перспективах изменения структуры населения. Отсюда
не следует, что прогнозы численности населения утратили свою актуальность. Дело в том, что усложнение современного общества, рост многообразия человеческой деятельности требуют оценок изменения все более разнообразных социально-демографических структур. Кроме того, замедление
темпов роста численности населения (а в ряде стран — переход к стадии
стабилизации) приводит к тому, что изменения структур населения (главным образом, вследствие старения населения, приобретающего глобальный
характер, а также миграции населения) становятся ведущим фактором демографической динамики.
Разнообразие задач, решаемых с помощью прогнозов населения, обусловливает существование многих видов таких прогнозов. Наибольшее
значение имеют классификации прогнозов населения по их назначению,
по длине периода прогнозирования, по количеству объектов прогнозирования, по типу представления прогнозируемой величины и по методу построения (см. Араб-Оглы, 1978; Бахметова, 1982).
По своему назначению прогнозы делятся на реалистические (прогнозируемые величины близки к действительности), аналитические (прогнозируемые величины отражают результаты каких-либо действий — например,
преодоления
смертности
от
какой-либо
причины)
и
прогнозы-предостережения (прогнозируемые величины характеризуют
перспективы, которых следует избегать).
По длине периода прогнозирования выделяются краткосрочные (до
5 лет), среднесрочные (на 5–20 лет) и долгосрочные (на 20–50 лет) прогнозы.
По количеству объектов прогнозирования различаются единичные
(изменения одной переменной) и множественные (изменения двух или
более переменных) прогнозы.
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В зависимости от типа представления прогнозируемой величины прогнозы могут быть точечными (величина представлена одним числом) или
интервальными (величина представляется в интервале показателей или в
виде различных вариантов).
Выделяются прогнозы, построенные математическим методом (прогнозируемая величина описывается единой функцией от своего базового
значения и переменной времени), методом компонент (прогнозируемая
величина является результатом изменений ее составляющих, описываемых
различными функциями) и казуальным методом (прогнозируемая величина
является зависимой переменной в эконометрическом уравнении, связывающем эту величину с ее социально-экономическими детерминантами).

20.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗОВ НАСЕЛЕНИЯ
Любой прогноз населения строится по определенной процедуре, включающей следующие этапы (см. Hinde, 1998):
1) выбор прогнозной модели, описывающей будущее изменение населения
(сценарий изменения показателей воспроизводства населения);
2) определение параметров выбранной прогнозной модели;
3) применение выбранной прогнозной модели к исходным фактическим
показателям.
В основе выбора прогнозной модели лежит гипотеза будущего изменения демографических процессов, формулирующаяся с учетом избранного срока прогнозирования. Как правило, такая гипотеза в отношении возрастных
показателей
рождаемости,
смертности
и
миграции
разрабатывается не на каждый год прогнозного периода, а на моменты,
называемые опорными годами прогноза (показатели на промежуточные
годы определяются интерполяцией).
Один из способов разработки гипотезы — прогноз на основе исторических аналогий — основывается на сопоставлении тенденций воспроизводства населения в стране, для которой строится прогноз, и стране, опережающей первую в демографическом развитии (например, в долгосрочной
перспективе развивающимся странам предстоят изменения демографических процессов, аналогичные происходящим в настоящее время в экономически развитых странах). Успех такого способа зависит от того, насколько
точно выбрана «опережающая» страна и как соотнесены скорости изменения демографических процессов.
Второй способ разработки гипотезы — трендовый прогноз. В основе
этого способа лежит экстраполяция выявленных тенденций. При этом следует иметь в виду две существенные проблемы. Во-первых, прогнозист, как
правило, не допускает неопределенно долгое сохранение в будущем тех
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тенденций, которые в исходный период имеют негативный характер (например, рост смертности от какой-либо причины). В этом случае может
быть определен период допустимости трендового прогноза. Во-вторых,
простая экстраполяция существующих тенденций (например, снижения
показателей смертности) технически может привести к тому, что вероятность смерти окажется отрицательной, что противоречит здравому смыслу.
Для решения этой проблемы необходимо ввести дополнительные ограничения или прогнозировать не вероятность смерти, а ее логитпреобразование (см. Валентей, 1991, С. 234–235).
Третий способ — прогноз на основе суммарных характеристик. Например, на основе показателя ожидаемой продолжительности жизни и типовых таблиц смертности (см. Меликьян, 1994, С. 526–529) прогнозируются возрастные коэффициенты смертности. Для прогноза суммарных оценок
могут использоваться специальные методики. Так, гипотеза изменений
уровня смертности может разрабатываться на основе концепции эндогенной и экзогенной смертности, модели Брасса (см. Меликьян, 1994, С. 30).
Гипотеза изменений уровня рождаемости — на основе когортного анализа
плодовитости, модели Бонгаартса (см. Меликьян, 1994, С. 26–27).
Четвертый способ — нормативный прогноз — предполагает изменение показателей воспроизводства населения в результате каких-либо усилий общества. Например, уровень смертности в каком-либо возрасте может
снижаться вследствие полной или частичной элиминации смертности от
отдельной причины (см. Кваша, Ионцев, 1995, С. 154–169).
Пятый способ — прогноз на основе экспертных оценок — учитывает
мнение специалистов (причем в самых широких областях науки)
о наиболее вероятных тенденциях изменения демографических процессов
в будущем. Данный метод предполагает тщательный отбор экспертов, разработку специальных анкет для их опроса и методики обработки полученных данных.
Выбор прогнозной модели в значительной степени связан с методом
построения прогноза, зависящим от его назначения, необходимой детализации (общая численность населения, численность населения по укрупненным возрастным группам или численность населения по пяти- / однолетним
возрастным группам) и наличия исходных статистических данных. Чем
более определенно, специфично назначение прогноза, чем более он детализирован, чем полнее и подробнее исходные данные, тем более целесообразен выбор прогнозной модели, основанной на более трудоемком и точном
методе компонент.
Существенное значение имеет и срок прогнозирования. На коротких
временных отрезках, как правило, не происходит существенных изменений
уже сложившихся демографических тенденций, поэтому, например,
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для краткосрочного прогноза общей численности населения приемлемую
точность может обеспечить и экстраполяция. При долгосрочном прогнозировании,
напротив,
целесообразно
предусмотреть
возможность,
при определенных условиях, существенного изменения тенденций воспроизводства населения.
При построении прогнозов используются два вида данных: исходные
демографические показатели (фактические данные, служащие базой для
построения прогноза) и параметры модели (описывающие предстоящие
изменения населения). Определение параметров модели — наиболее сложная проблема в рамках построения прогноза, так как нет возможности наверняка утверждать, какие изменения ожидают население в будущем. После того, как выбрана прогнозная модель, точность прогноза будет зависеть
от величины параметров модели. Для их уточнения традиционно применяются следующие приемы:
• приближение закономерностей, описываемых параметрами, к реальным
закономерностям (например, выявленным на ограниченном временном
промежутке);
• оценка чувствительности прогнозируемых значений к изменению параметров (от уточнения параметра можно отказаться в случае, когда прогнозируемая величина мало зависит от изменения параметра);
• разработка многовариантного прогноза, в котором различные варианты
строятся на различных значениях параметров (среди этих вариантов выделяется основной, считающийся наиболее правдоподобным, и аналитические, отражающие вариацию величин параметров).
Таким образом, прогнозы населения всегда характеризуются условностью, определяемой методом построения прогноза и выбранными значениями параметров. Рассмотрим подробнее методы построения прогнозов.

20.3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД
В основе математического метода (также называемого формульным) лежит
использование единой формулы, характеризующей изменение населения
в целом (или какой-либо демографической группы) без учета изменений
его составляющих. На математическом методе построены, в частности,
модели экспоненциального роста и модели логистического роста.
По существу, прогнозирование с помощью математического метода сводится к экстраполяции данных на базе функции, параметры которой определены по изменениям населения в прошедший период.
Общее уравнение модели экспоненциального роста выглядит следующим образом:
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Pt = P0 e r⋅t

(20.1)

где P0 — исходная численность населения; Pt — численность населения
в год t (на который строится прогноз); e — основание натуральных логарифмов; r — среднегодовой темп роста численности населения (постоянный на весь период прогнозирования).
Дифференцируя уравнение (20.1) по переменной t , получим уравнения для величины среднегодового темпа роста численности населения:
dPt
= P0 ⋅ r ⋅ e r⋅t ,
(20.2)
dt
dP
dP 1
1
r= t ⋅
= t ⋅ .
(20.3)
dt P0 ⋅ e r ⋅t
dt Pt
Вставка 20.1. На экспоненциальной модели роста основано и так называемое «правило 70», позволяющее предсказать период, за который при постоянном темпе роста произойдет удвоение исходной численности населения:
T ≈ 70 / R ,

где T — период удвоения; R — среднегодовой темп роста численности населения
в процентах ( R = 100r ).
«Правило 70» имеет несложное обоснование:
P0 ⋅ e r ⋅T = 2 ⋅ P0 ,
ln 2 = ln(e ⋅ r ⋅ T ) ,
ln 2 0,693 70
.
=
≈
r
r
r
Аналогичным образом может быть выведено и «правило», позволяющее определить время утроения исходной численности населения:
T=

P0 ⋅ e r ⋅ Ψ = 3 ⋅ P0 ,
ln 3 = ln(e ⋅ r ⋅ Ψ ) ,
Ψ=

ln 3 1,099 110
,
=
≈
r
r
r

где Ψ — период утроения; R — среднегодовой темп роста численности населения
в процентах.

Отличительная особенность экспоненциальной модели роста состоит в
том, что она характеризует изменение численности населения как непрерывный процесс, отражая реальность рождений и смертей на всем протяжении года. В этом и состоит принципиальное отличие экспоненциальной
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модели от модели роста в геометрической прогрессии (использованной,
например, Т.Р. Мальтусом), при которой изменение численности населения
рассматривается как одномоментное (по итогам года) событие:
Pt = P0 (1 + r ) t .

(20.4)

Уравнения (20.1) и (20.4) связаны следующим образом. Рассмотрим
численность населения в год ( t = 1 ):
P1 = P0 (1 + r ) .

Допустим, что изменение численности населения в течение года представляет собой сумму j изменений. Тогда:
P1 = P0 (1 + r / j ) j .

Если j очень велико ( j → +∞ ), то lim(1 + r / j ) j = e r . Отсюда,
P1 = P0 ⋅ e r ,
P2= P1 ⋅ e r = ( P0 ⋅ e r ) ⋅ e r = P0 ⋅ e 2r ,
Pt = P0 ⋅ e r⋅t .

Для практического применения экспоненциальной модели необходимо определить один параметр — среднегодовой темп роста ( r ) —
на основе фактических данных о численности населения ( Pt ). В этих целях
может быть использована линейная регрессия, уравнение которой получено
логарифмированием уравнения (20.1):
ln Pt = ln P0 + rt .

Основной недостаток экспоненциальной модели роста состоит в том,
что при неизменном темпе роста численность населения увеличивается
безгранично (если r > 0 ) или достигает нуля (если r < 0 ). Однако такая
динамика численности нереалистична, по крайней мере, в течение длительного времени (см. рис. 20.1), что существенно ограничивает возможности
применения экспоненциальной модели.
Чтобы повысить реалистичность прогнозируемой динамики населения,
в XIX в. была разработана модель логистического роста, в которой темп роста
численности населения определенным образом (через параметр k ) зависит от
численности населения. Внесем необходимые изменения в уравнение (20.3):
r=

dPt 1
⋅ + kPt .
dt Pt
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(20.5)

Отсюда,
Pt =

r
C ⋅ R ⋅ e −r ⋅t + k

,

(20.6)

Численность населения (тыс.чел.)

где C — константа, определенным образом связанная с изменением численности населения за прошедший период; k — параметр уравнения, рассчитываемый так, что отношение ( r / k ) выражает величину, к которой
стремится численность населения в модели логистического роста (верхнюю
асимптоту логистической кривой).
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Рис. 20.1. Экспоненциальная и логистическая модели роста

Уравнение (20.6) может быть представлено и в другой форме:

Pt =

K
1 + e α + β ⋅t

(20.7)

где K = r / k , α = ln(C ⋅ K ) , β = − r .
Для практического применения логистической модели необходимо определить три параметра: K , α, β . Параметр K (первоначально верхняя
асимптота логистической кривой определялась как «предельная численность
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населения», которая может быть обеспечена продуктами питания
при наилучшем использовании земель) вычисляется по следующей формуле:

K=

1
1
2
+
−
Pi Pi + 2 n Pi + n
 1

PP
 i i + 2n

  1
−
 P
  i+n






2

,

где Pi , Pi + n , Pi + 2n — фактическая численность населения за три года, разделенных двумя равными и достаточно продолжительными (например,
50 лет) промежутками времени.
Отсюда могут быть определены отношения κ ( κ = Pt / K ) во все годы, для которых известна численность населения:
κ = (1 + e α+βt ) −1 =

e −α−βt
(1 + e −α−βt )

.

Логарифмируя, получаем уравнение линейной регрессии для определения параметров α и β:
ln (κ/(1-κ)) = –α – βt
Для повышения точности прогнозов по экспоненциальным и логистическим моделям роста необходимо определение параметров моделей
на основе данных о численности населения за как можно большее число
точек наблюдения. Минимальное число точек наблюдения должно быть на
одну больше числа параметров модели.
В конце XX в. логистическая модель продолжает использоваться при
разработке пронозных гипотез изменения рождаемости и смертности, однако в прогнозах общей численности населения применяется все реже и
реже ввиду того, что социальная обусловленность процессов воспроизводства населения требует построения демографического прогноза на основе
метода компонент.
Вставка 20.2. К математическому методу относятся и другие модели:
• модель линейного роста (при постоянной величине абсолютного прироста δ, например, в результате миграции): Pt = P0 (1+δt);
• параболическая модель (при изменении абсолютного прироста на постоянную
величину): Pt = P0 + bt + ct2;
• модели вероятности дожития px (зависящей от причин, несвязанных с возрастом
(параметр A0), и ослабления жизнеспособности организма (параметр B0)), основанные на показательной функции: lg px = A0 + B0 cx.
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20.4. МЕТОД КОМПОНЕНТ
Метод компонент (когортно-компонентный) рассматривает динамику численности населения как результат изменения ее составляющих — чисел
рождений, смертей, чистого числа мигрантов, — каждая из которых прогнозируется по отдельности. В принципе, для оценки числа рождений и
смертей могут быть использованы общие коэффициенты рождаемости и
смертности. На практике, однако, это происходит сравнительно редко, так
как перечисленные коэффициенты напрямую зависят от возрастно-половой
структуры населения, а в качестве параметров прогнозной модели применяются возрастные и специальные коэффициенты.
Вставка 20.3. Метод компонент может быть применен и для прогноза численности
какой-либо социально-демографической группы. При этом, чем детальнее определена такая группа, тем большее число процессов должно быть учтено при построении прогноза. Так, простейший метод прогнозирования численности семей, разработанный канадским ученым У. Иллингом, учитывает:
• число семей в исходный момент времени (H0), определяемое по результатам переписи населения;
• число браков, заключаемых в течение периода прогнозирования (UT), определяемое, исходя из гипотезы изменения уровня брачности;
• число разводов, совершаемых в течение периода прогнозирования (ET), определяемое, исходя из гипотезы изменения уровня разводимости;
• число умерших в течение периода прогнозирования среди состоящих в браке (WT), определяемое, исходя из гипотезы изменения уровня смертности;
• сальдо миграции семей в течение периода прогнозирования (МT), определяемое,
исходя из гипотезы изменения миграции.
Отсюда, прогнозируемое число семей (Ht) равно: Ht = H0 + UT – ET – WT + МT.

Допустим, нам предстоит построить методом компонент прогноз численности мужского населения в возрастной группе х+1 лет на 1 января
t+1 года (Pm,x+1,t+1) в стране, где отсутствует внешняя миграция. При прогнозировании мы можем использовать данные о численности мужского
населения по возрастам и показатели таблицы смертности мужского населения за предыдущий год.
Обратимся к сетке Лексиса (см. рис. 20.2), чтобы выяснить, где на ней
находится население, численность которой нам предстоит прогнозировать.
Речь идет о совокупности населения, находящейся на пересечении вертикальной линии, соответствующей 1 января t+1 года, и горизонтальной полосы, соответствующей возрасту х+1 исполнившихся лет, — то есть о вертикальном отрезке CD.
В то же время отрезок CD лежит на пересечении горизонтальной полосы х+1 исполнившихся лет и диагональной полосе включающей линии
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жизни людей, которые родились в t–3 году. Таким образом, прогнозируемая численность населения состоит из людей, которые 1 января года t находились в возрасте х полных лет и объединялись отрезком AB. Эта численность населения (обозначим ее, соответственно, Pm,x,t) и послужит нам
базой для прогноза.
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Рис. 20.2 Метод передвижки на сетке Лексиса

Очевидно, прогнозируемая численность населения Pm,x+1,t+1 отличается
от базовой численности населения Pm,x,t, поскольку некоторая ее часть
не доживет до 1 января t+1 года. Строго говоря, прогнозируемая и базовая
численности населения связаны следующим уравнением:
Pm, x +1, t +1 = Pm, x,t (1 − q m, x +1 / 2,t ) ,
(20.8)
где qm,x+1/2,t — вероятность того, живой мужчина, достигший точного возраста х+1/2 лет в середине года t, не доживет до середины года t+1
(на сетке Лексиса линия жизни такого мужчины прервется на отрезке, ограниченном точками Y и Z).
Выражение ( 1 − qm, x +1 / 2,t ) используется в уравнении (20.8), так как
средний возраст в совокупности людей, которым в предыдущий день рождения исполнилось х полных лет (то есть в базовой численности населения), составляет х+1/2 года.
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Поскольку точка Z принадлежит t + 1 году, данными за который мы
не располагаем на момент построения прогноза, постольку выражение
1 − qm, x +1 / 2,t мы заменяем на приблизительно равное:
Pm, x +1, t +1 ≈ Pm, x,t ( Lm, x +1,t / Lm, x,t ) ,

(20.9)

где Lm,x+1,t, Lm,x,t — соответственно, числа живущих в возрастах х+1 и х лет,
рассчитанные для мужского населения в году t (на сетке Лексиса этим числам соответствуют отрезки GH и EF).
Соотношение ( Lm, x +1,t / Lm, x,t ) получило название коэффициента пе-

редвижки, а процедура, применяющая данное соотношение, — метода
передвижки возрастов.
Для прогноза численности мужского населения в возрасте 0 лет в году
t + 1 ( Pm , 0, t +1 ) используется следующая формула:
Pm, 0, t +1 = N m,t (1 −1/ 2 q m,0,t ) ,

(20.10)

где Nm,t — число мальчиков, родившихся в период от середины года t
до середины года t + 1 1/ 2 q m,0,t — вероятность того, что мальчик, родившийся между серединой года t и серединой года t + 1 , не доживет
до середины года t + 1 .
Выражение (1 −1 / 2 qm,0,t ) используется в уравнении (20.10), так как
средний возраст людей, которым в середине года t + 1 было меньше 1 года,
составляет 1/2 года. Аналогично уравнению (20.9), мы можем заменить
правую часть уравнения (20.10) на приблизительно равную:
(20.11)
Pm, 0, t +1 = N m,t ( Lm,0,t / l m,0,t ) ,
где Lm,0,t — число живущих в возрасте 0 лет, рассчитанное для мужского
населения в году t; lm,0,t – корень таблицы смертности, рассчитанной для
мужского населения в году t.
Чтобы рассчитать величину Nm,t, необходимы данные об общих числах
родившихся в годы t и t+1:
N m,t = δ m

( N t −1/ 2 + N t +1/ 2 )
= δm
2

(∑ f x,t −

1/ 2

P f , x,t + ∑ f x,t +1 / 2 P f , x,t +1
2

)

(20.12)

где Nt–1/2 и Nt+1/2 — числа родившихся в календарные годы t и t+1 (символы
t–1/2 и t+1/2 обозначают, что учитываемые рождения произошли, соответственно, до середины года t и после середины года t+1); δ m — доля мальчиков в общем числе родившихся; fx,t–1/2 и fx,t+1/2 — возрастные коэффициенты рождаемости в календарные годы t и t+1; Pf,x,t и Pf,x,t+1 — численности
женского населения в возрасте х в годы t и t+1, соответственно.
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Исходя из того, что возрастные коэффициенты рождаемости за один
календарный год изменяются мало, уравнение (20.12) можно записать следующим образом:
N m,t ≈ δ m ∑ f x,t ( P f , x,t + P f , x,t +1 ) / 2 .

(20.13)

Если учесть влияние миграции, то прогнозируемые численности населения составят:

Pm,x+1,t+1 ≈ Pm,x,t (Lm,x+1,t / Lm,x,t ) + MIGRm,x+1,t+1,

(20.14)

Pm,0,t+1 ≈ Nm,t (Lm,0,t / lm,0,t ) + MIGRm,0,t+1.

(20.15)

где MIGRm,x+1,t+1, MIGRm,0,t+1 — сальдо миграции мужского населения, пережившего середину t+1 года в возрасте х+1 и 0 лет, соответственно,
за период с середины года t до середины года t+1.
Для прогноза на срок больший, чем один год, вычисления
по формулам (20.14) и (20.15) могут быть итеративно повторены необходимое число раз. На практике, однако, значительно чаще используется другой способ — с применением более широких возрастных групп. При этом
все возрастные группы (кроме наиболее старшей) должны быть одинаковой
«ширины», а срок прогнозирования за одну итерацию должен быть равен
«ширине» возрастных групп:
nPm,x+n,t+n

= nPm,x,t (nLm,x+n,t/ / nLm,x,t) + nMIGRm,x+n,t+n,

nPm,0,t+n

= nNm,t (nLm,0,t / nlm,0,t) + nMIGRm,0,t+n,

nNt

= n ∑n fx,t (nPf,x,t + nPf,x,t+n) / 2.

(20.16)
(20.17)
(20.18)

где n — ширина используемых возрастных групп и срок прогнозирования
за одну итерацию; nLm,x+n,t и nLm,x,t — числа живущих в возрастах х и
х+n лет; nPm,x,t — численность мужского населения в возрасте от х
до х+n лет в середине года t; nMIGRm,x+n,t+n — сальдо миграции мужского
населения, пережившего середину года t+n в возрасте от х до х+n лет,
за период с середины года t до середины года t+n; nNt — число родившихся
за период с середины года t до середины года t+n; n fx,t — возрастной коэффициент рождаемости в группе от х до x+n лет за период с середины года t
до середины года t+n.
Смысл уравнений (20.16)–(20.18) состоит в том, что при отсутствии
внешней миграции разность между численностью населения в возрасте х
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лет и старше в году t и численностью населения в возрасте х+n лет и старше в году t+n равна числу смертей, произошедших за период с года t
до года t+n среди лиц, которым в году t исполнилось х и более лет. Чтобы
определить общее число смертей за указанный период, необходимо дополнительно учесть смертность детей, родившихся за период с t до t+n года.
Прогноз на срок, продолжительность которого отличается от величины кратной «ширине» используемых возрастных групп (например, на срок
12 лет при 5-летних возрастных группах), может быть получен интерполяцией прогнозов на стандартные сроки (в указанном случае — на сроки 10 и
15 лет). Такая интерполяция может быть произведена с помощью какойлибо из математических моделей (линейного, геометрического или экспоненциального роста). Другой способ (при наличии численности населения
и коэффициентов дожития по одногодичным возрастным интервалам) состоит в нескольких итерациях прогноза сроком в 1 год.
Основное преимущество метода компонент (когортно-компонентного
метода) заключается в возможности прогнозирования возрастно-половой
структуры населения (для прогноза численности женского населения применяются уравнения, аналогичные уравнениям (20.8) – (20.18), используемым для прогноза численности мужского населения). Перспективные
оценки возрастно-половой структуры населения служат основой
для функциональных прогнозов населения.
Вставка 20.4. При прогнозе возрастно-половой структуры населения с учетом изменения его образовательного уровня применяется расширенный когортнокомпонентный метод. Для реализации данного метода необходимы исходные данные о возрастно-половой и образовательной структурах населения, а также предположения о будущих уровнях рождаемости, смертности и миграции населения. Расширенный
когортно-компонентный
метод
предполагает
отсутствие
дифференциации смертности по уровню образования (United Nations, 1985). Построенный таким методом прогноз состоит из двух частей:
• население в возрасте 30 лет и старше по 5-летним возрастным группам, полу и
уровню образования;
• население в возрасте до 30 лет по однолетним возрастным группам и полу

На методе компонент основывается и такой метод прогнозирования
числа и структуры домохозяйств как «метод коэффициентов глав домохозяйств» (United Nations, 1989). В соответствии с этим методом, число домохозяйств, возглавляемых лицом, которое принадлежит к возрастной группе a
и полу s, в году t+n (n, как правило, кратно 5 годам) составляет H s ,a ,t + n :
H s ,a ,t + n = Ps ,a ,t + n ⋅ HRs ,a,t + n ,
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(20.19)

где Ps,a,t+n — прогнозируемая методом компонент численность населения,
принадлежащего к полу s и возрастной группе a в году t+n; HRs,a,t+n — коэффициент глав домохозяйств, равный отношению числа глав домохозяйств, принадлежащих к полу s и возрастной группе a, к общей численности населения данного пола и возраста.
Предположения относительно будущих изменений коэффициентов
глав домохозяйств строятся методом экстраполяции, исходя из анализа
имеющихся данных, или ad hoc, учитывая тенденции изменения типов
брачного поведения (в первую очередь — среднего возраста вступления
в первый брак), величины семейных доходов, темпов жилищного строительства и т.д.
Полученные данные о числе домохозяйств H s ,a ,t + n могут суммироваться по полу главы домохозяйства и его возрасту, в том числе
для прогноза среднего размера семьи AHS t + n :
AHS t + n =

Pt + n
.
∑∑ H a,s,t +n
a

(20.20)

s

Результаты прогноза численности, структуры и среднего размера домохозяйств также имеют важное значение для разработки функциональных
прогнозов.

20.5. КАУЗАЛЬНЫЙ МЕТОД
В современной демографии используется еще один метод построения прогнозной модели, непосредственно примыкающий к математическому методу и получивший название каузального метода. Он предназначен для прогноза отдельных показателей воспроизводства населения (рождаемости,
смертности и др.) как результата изменения их социально-экономических
детерминант. Прогнозные модели, основанные на данном методе, описываются эконометрическими уравнениями и применяются в качестве составных частей сложных динамических моделей, а также для уточнения
моделей, основанных на методе компонент. Целесообразность такого уточнения вызвана тем, что метод компонент предполагает неизменность параметров модели (чисел доживающих и возрастных коэффициентов рождаемости) или их изменение вне модели, а средне- и долгосрочные
прогнозы предполагают существенное изменение условий жизни.
Ввиду различного назначения прогнозов, специфики применяемых
концептуальных подходов и ограничений, накладываемых наличием статистических данных, в прогнозных моделях, основанных на каузальном ме477

тоде, используются различные комбинации социально-экономических детерминант.
Рассмотрим наиболее известные прогнозные модели, основанные
на каузальном методе.
В модели «Мир-3» (Meadows et al., 1972), предназначенной для отражения взаимосвязанных изменений численности населения, объема производства, состояния окружающей среды и запаса природных ресурсов, выделен демографический блок, в котором население разделено
на 4 возрастные группы: 0–14 лет (P1); 15–44 лет (P2); 45–64 лет (P3); 65 лет
и старше (P4). Динамика численности этих групп описывается дифференциальными уравнениями, построенными на основе метода компонент и
переменной (N), изменение которой прогнозируется с помощью каузального метода:
dP1
= N − P1Q e,1 − P1 / 15 ,
dt

dP 2
= P1 / 15 − P 2 Q e,2 − P 2 / 30 ,
dt
dP 3
= P 2 / 30 − P 3Q e,3 − P 3 / 20 ,
dt
dP 4
= P 3 / 20 − P 4 Q e,4 ,
dt

где N — общее число рождений; Qe,i — вероятность умереть в i-том возрастном интервале.
В свою очередь число рождений (B) зависит от численности женщин в репродуктивном возрасте (половина численности населения
в возрасте 15–44 лет — P2) и величины суммарного коэффициента рождаемости:

TFR = Min {MTF; MTF ⋅ (1 – FCE) + FCE ⋅ DTF }

(20.21)

где TFR — суммарный коэффициент рождаемости; MTF — физиологический максимум суммарной рождаемости; FCE — эффективность контроля
над рождаемостью; DTF — желаемый уровень суммарной рождаемости.
Таким образом, если DTF превышает MTF, то TFR равен MTF. Если
DTF ниже MTF, то TFR равен их среднему взвешенному, где весами служит FCE. При этом, если FCE=1, то суммарный коэффициент рождаемости
равен DTF, а если FCE=0, то — MTF.
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Вставка 20.5. Три перечисленных фактора суммарного коэффициента рождаемости
также имеют свои детерминанты:

MTF = ηNe

(20.22)

DTF = δNINWMe

(20.23)

FCE = MΩ

(20.24)

где η — константа физиологического максимума суммарной рождаемости, равная
12; Ne — компонент физиологического максимума суммарной рождаемости, нелинейная зависимость которого от ожидаемой продолжительности жизни e0 описывается выпуклой вверх возрастающей кривой (при e0=20 лет — Ne=0,4; при e0=40
лет — Ne=0,8; при e0=60 лет — Ne=1,0 при e0=80 лет — Ne=1,1 (см. Егоров и др.
1980, с. 49)); δ — константа «нормального» желаемого уровня суммарной рождаемости, равная 4; NI — «социальная норма размера семьи», нелинейная зависимость
которой от среднедушевого уровня промышленного производства 20-тилетней давности I описывается выпуклой вниз убывающей кривой (при I=200 долл. США
в ценах 1968 г. — NI=1,0; при I=400 долл. — NI=0,9; при I=600 долл. — NI=0,8
(см. Егоров и др., 1980, С. 49)); NW — «реакция средней семьи на социальную норму
размера семьи», нелинейная зависимость которой от темпов изменения обеспеченности промышленной продукцией W за предшествующие 3 года описывается возрастающей ломаной линией (при W=(-2%) — NW=0,5; при W=0% — NW=0,7;
при W=2% — NW=1,0 (см. Егоров и др. 1980, С. 50)); Me — «коэффициент, учитывающий младенческую смертность», нелинейная зависимость которого от ожидаемой продолжительности жизни 20-тилетней давности e0,20 описывается выпуклой
вниз убывающей кривой (при e0,20=20 — Me=1,625; при e0,20=40 — Me=1,3;
при e0,20=60 — Me=1,1; при e0,20=80 — Me=1,0 (см. Егоров и др., 1980, С. 48)); MΩ —
показатель эффективности услуг планирования семьи, нелинейная зависимость
которого от произведенных 20 лет назад инвестиций в производство средств контрацепции в расчете на душу населения Ω20 описывается выпуклой вверх возрастающей кривой (при Ω20=0,5 долл. — MΩ=0,85; при Ω20=1,0 долл. — MΩ=0,9;
при Ω20=2,0 долл. — MΩ=0,98; при Ω20=3,0 долл. — MΩ=1,0 (см. Егоров и др., 1980,
С. 51)).
Вероятности умереть в i-том возрастном интервале (Qe,i) находятся
в нелинейной зависимости от ожидаемой продолжительности жизни при рождении
(e0). Так, Qe,1 приблизительно составляет 0,058 при e0=20; 0,037 — при e0=30;
0,026 — при e0=40; 0,016 — при e0=50; 0,009 — при e0=70; 0,008 — при e0=80.
Qe,2 приблизительно составляет 0,03 при e0=20; 0,015 — при e0=30; 0,006 —
при e0=50; 0,001 — при e0=70 и e0=80. Qe,3 приблизительно составляет 0,058
при e0=20; 0,037 — при e0=30; 0,026 — при e0=40; 0,013 — при e0=50; 0,004 —
при e0=70; 0,001 — при e0=80. Qe,4 приблизительно составляет 0,123 — при e0=20;
0,069 — при e0=50; 0,04 — при e0=80 (см. Егоров и др., 1980, С. 49).

В свою очередь, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
рассчитывается по формуле:
e0 = e0,b ⋅ LMF ⋅ LMHS ⋅ LMC ⋅ LMP ,
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где e0,b — базовая величина ожидаемой продолжительности жизни, равная
28 годам; LMF — коэффициент влияния уровня питания; LMHS — коэффициент «эффективного» (с 20-летним лагом) влияния медицинского обслуживания; LMC — коэффициент влияния городского образа жизни; LMP —
коэффициент влияния загрязнения окружающей среды.
Вставка 20.6. LMF нелинейно зависит от уровня питания F, определяемого как
отношение среднедушевого производства продовольствия к величине прожиточного минимума в зерновом эквиваленте, равной 230 кг /чел·год (при F=1 —
LMF≈0,635; при F=2 — LMF≈1,205; при F=3 — LMF ≈1,295; при F=4 —
LMF≈1,365; при F=5 — LMF ≈1,409 (см. Егоров и др., 1980, С. 51)). LMHS нелинейно зависит от HS — уровня расходов на здравоохранение в расчете на душу населения (при HS=20 долл. — LMHS≈1,38; при HS=60 долл. — LMHS≈1,82; при
HS=80 долл. — LMHS≈1,93; при HS=100 долл. — LMHS≈2 (см. Егоров и др., 1980,
С. 51)); LMC=1– U ⋅ I , где U — коэффициент влияния урбанизации, нелинейно зависящий от численности населения P (при P=4 млрд. чел. — U=0,4;
при P=6 млрд. чел. — U=0,525; при P=8 млрд. чел. — U=0,6; при P=12 млрд. чел. —
U=0,725 (см. Егоров и др., 1980, С. 51)), а I — коэффициент влияния индустриализации, нелинейно зависящий от промышленного производства на душу населения Y (при
Y=0 — I≈0,5; при Y=200 долл. — I≈0,025; при Y=400 долл. — I≈–0,1; при Y=600 — I≈–
0,063; при Y=800 — I≈–0,013; при Y=1200 — I≈0,1; при Y=1600 — I≈0,2 (см. Егоров и
др., 1980, С. 51)); LMP нелинейно зависит от Z — отношения фактического уровня
загрязнения к уровню загрязнения 1970 г. (при Z=0 — LMP=1; при Z=20 — LMP≈0,96;
при Z=30 — LMP≈0,94; при Z=50 — LMP≈0,85; при Z=80 — LMP≈0,55; при Z=90 —
LMP≈0,4; при Z=100 — LMP≈0,2 (см. Егоров и др., 1980, С. 50)).

Очевидно, что вычисления, основанные на модели «Мир-3», отличаются значительной трудоемкостью. Эта модель не может быть использована на уровне отдельной страны и, тем более, ее региона. Наконец, тот факт,
что между социально-экономическими и демографическими показателями
существуют как прямые, так и обратные нелинейные (к тому же, зачастую,
с временным лагом) связи, существенно усложняет интерпретацию результатов вычислений.
Более простые прогнозные модели, основанные на каузальном методе,
использованы в моделях семейства Bachue, разработанных по инициативе
Международной Организации Труда в рамках основанной ею Всемирной
Программы Занятости в конце 1970-х — начале 1980-х гг.
В модели Bachue-Phulippines (Rodgers et al., 1978), бруттокоэффициент воспроизводства населения (GRR) рассчитывается на основе
регрессионного уравнения, параметры которого получены на основе анализа данных по 47 развивающимся странам:

GRRt = bi – 0,0064Rt-1 + 0,0106It-1 – 0,0446e0,t-1 + 0,0059Lt-1 ,
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где bi — константа, характеризующая городское или сельское население;
Rt-1 — доля занятых среди женщин в возрасте 15–44 лет в предшествующий
период; It-1 — доля неграмотных среди взрослого населения
в предшествующий период; e0,t-1 — ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в предшествующий период; Lt-1 — доля занятых в аграрном
секторе в предшествующий период.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в модели
Bachue-Phulippines вычисляется по формуле:

e0 = 87,2 – 3389/Y + 76880/Y2 – 36,47G,

(20.27)

где Y — ВВП на душу населения в долларах США; G — коэффициент Джини.
В модели Bachue–International (Moreland, 1984), построенной
на основе данных по 25 странам и представляющей собой генерализацию
моделей данного семейства, то есть сохраняющей базовые параметры
взаимосвязей, описанных в частных моделях, специальный коэффициент
рождаемости (FR) и ожидаемая продолжительность жизни (e0) вычисляются по формулам:
ln(FR) = 5,1 + 0,12ln(I) – 0,21ln(R) +
+ 0,43ln(e0) – 0,25ln(Y) – 0,24ln(LOW40),

(20.28)

e0 = 69,9 – 1500/Y – 0,2I + 0,27LOW40 + 0,00008DRS,

(20.29)

где I — доля неграмотных среди взрослого населения; R — доля занятых
среди женщин в возрасте 15–44 лет; Y — ВВП на душу населения;
LOW40 — доля доходов, приходящаяся на 40 наименее богатых процентов
населения; DRS — численность врачей на душу населения.
Каузальная модель Д. Уилера, построенная на основе эконометрического анализа социально-экономической и демографической динамики
в развивающихся странах (Wheeler, 1984), была предназначена именно
для прогноза, причем прогноза изменений величины показателей воспроизводства населения. Так, изменение специального коэффициента рождаемости (∆FR) в 1960–1977 гг. оценивается по формуле, рассчитанной на основе
данных по 62 странам:
∆FR = 187,338∆w + 9,63614∆cdr – 0,247∆(cdr)2 –
– 15,4159∆y – 1,3122plan,

(20.30)

где ∆w — изменение доли женщин в возрасте 25–34 лет в численности
женщин в возрастной группе 15–49 лет; ∆cdr — изменение общего коэффициента смертности; ∆y — процентное изменение величины ВВП на душу
населения; plan — специальный индекс планирования семьи Молдина-Берельсона (см. Mauldin and Berelson, 1978).
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Изменение общего коэффициента смертности в 1960–1977 гг. определяется уравнением, полученным на основе анализа данных по 64 странам:
∆cdr = 6,6523 – 1,06705cdrt-1 + 0,0193 (cdrt-1)2 +
+ 0,000024956medt-1 +19,3986∆p0-14 + 19,8577∆p50+ ,

(20.31)

где med — численность населения, приходящегося на 1 врача; p0-14 — процент населения в возрасте 0–14 лет; p50+ — процент населения в возрасте
50 лет и старше; t-1 — исходный момент времени.
К сожалению, модель Д. Уилера включает ряд редко используемых
(индекс Молдина-Берельсона) и недостаточно надежных (общий коэффициент смертности) показателей, что существенно снижается ее практическую значимость, во всяком случае — применительно к экономически развитым странам и странам, возрастная структура которых подвержена
периодическим колебаниям.
Существенный интерес представляют каузальные модели семейства
ESCAP (разработанные в рамках деятельности Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана) для Индонезии, Южной
Кореи, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Среди них наибольшего внимания заслуживают модели рождаемости, построенные на основе данных
по Таиланду и Филиппинам, тогда как остальные модели рождаемости, а
также смертности страдают определенными статистическими погрешностями (см. Bilsborrow, 1989).
Модель рождаемости для Таиланда базируется на сопоставлении данных по его 72 провинциям за 1980 г. и оценивает приближение к некоему
пороговому значению, округленно соответствующему уровню простого
воспроизводства населения:
log (TFR – 2,0) = 2,08 – 0,19SED + 0,1005Y – 0,0016Y2 ,

(20.32)

где TFR — суммарный коэффициент рождаемости; SED — доля населения
со средним и выше образованием; Y — ВВП на душу населения.
Модель рождаемости для Филиппин базируется на анализе связанных
изменений социально-демографических переменных за 1957–1977 гг.:
log GMFR = 8,03 – 0,0011Yp – 0,0045IMR – 0,006RPF,

(20.33)

где GMFR — коэффициент брачной рождаемости; Yp — среднедушевой
личный доход; IMR — коэффициент младенческой смертности; RPF — относительная цена продуктов питания.
В целом каузальные модели представляют собой попытки количественного описания процесса демографического перехода. Несмотря на использование различных комбинаций экзогенных переменных, они относятся к четырем основным группам:
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• показатели процесса модернизации (среднедушевой доход, промышленная продукция на душу населения, уровень урбанизации, уровень загрязнения окружающей среды и т.д.);
• социальные характеристики образа жизни (уровень образования,
уровень медицинского обслуживания, распространенность средств
планирования семьи и т.д.);
• индикаторы стадий демографического перехода (ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность, средний размер
семьи, занятость женщин и т.д.);
• показатели экономического положения семьи и «стоимости воспитания детей» (уровень питания, относительная цена продуктов питания, личный доход и т.д.).
Каузальный метод имеет самую короткую историю по сравнению
с другими методами построения прогнозных моделей. Его дальнейшее развитие предполагает более широкую апробацию и уточнение имеющихся моделей; детализацию прогнозируемых демографических показателей; интеграцию с современными эконометрическими методами и приложение к анализу
динамики населения стран, закончивших демографический переход.

20.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ТОЧНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

Точность демографических прогнозов является одним из важнейших критериев, позволяющих судить об их ценности и научной обоснованности.
В значительной степени точность, под которой понимается близость прогнозных значений к фактическим показателям, определяется тем, в какой
мере прогнозист руководствуется условиями, описанными в параграфе 20.2
настоящей главы. К сожалению, эти необходимые условия, зачастую, оказываются недостаточными. Следует, например, иметь в виду, что предположения относительно будущих тенденций демографических процессов
для одних регионов сформулировать значительно проще, чем для других.
Даже незначительные несоответствия фактического и прогнозируемого
через 5 лет показателя могут породить огромные расхождения между ними
через 20–25 лет (как ввиду аккумуляции прогнозных ошибок, так и вследствие улучшения качества статистической информации).
Современные исследования в области демографического прогнозирования предлагают ряд дополнительных мер, способных так или иначе решить проблему точности прогнозов.
Одна из таких мер связана с сочетанием прогнозов, построенных различными методами. Если обозначить через EF,i ошибку (отклонение от фактического значения) прогноза, построенного методом компонент
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для страны i; через ES,I — ошибку прогноза, построенного каузальным методом; через EC,i — ошибку прогноза, построенного сочетанием двух методов (как среднее арифметическое значений, прогнозируемых двумя методами), то эти ошибки можно выразить следующим образом (Lutz, Vaupel,
Ahlburg, 1999, с. 90):
EF,i = αF + εF,i,,

ES,i = αS + εS,i,
EC,i = αC + εC,i,
где α — средние ошибки прогнозов для группы стран; ε — ошибка прогноза для страны i (сумма εi для каждой группы стран равна 0).
Тогда корни средних квадратов ошибок для прогнозов, построенных
когортно-компонентным (j=F) и каузальным (j=S) методами (RMSEj), а
также комбинированным методом (RMSEC), равны:

RMSEj = (αj + var(εj))1/2,

(20.34)

RMSEC = 0,5 [(αF + αC)2 + var(εF) + var(εS) + 2 cov(εF,εS)]1/2,

(20.35)

где var(εj) – коэффициент вариации прогнозных ошибок; cov(εF,εS) — ковариация ошибок прогнозов, построенных когортно-компонентным и каузальным методами.
Если RMSEC меньше RMSEF, то комбинированный прогноз (среднее
арифметическое значение когортно-компонентного и каузального прогнозов) точнее прогноза, построенного когортно-компонентным методом. Если же RMSES окажется меньше RMSEF, то каузальный прогноз может считаться более точным, чем когортно-компонентный прогноз.
Другая мера связана с увеличением числа параметров прогноза,
строящегося когортно-компонентным методом, прежде всего — за счет
учета влияния характеристик образования. Эта мера может существенно
уточнить прогнозируемые демографические показатели, особенно
в странах, где существует значительная дифференциация рождаемости и
смертности по уровню образования (к таковым, в частности, относится и
Россия) или где образовательная структура населения претерпевает большие динамические изменения (как, например, в развивающихся странах).
При этом очень важно то обстоятельство, что показатели образования сравнительно просто измеряются и обрабатываются, например на основу мультистатусных таблиц (Lutz, Vaupel, Ahlburg, 1999, C. 42–58).
Третья мера связана с использованием экспертных опросов для оценки
точности прогноза (Lutz, Vaupel, Ahlburg, 1999, C. 139–155). Данная методика предусматривает опрос экспертов с целью прогноза величин и возможной вариации показателей рождаемости, смертности и миграции. Объ484

единение различных распределений вероятностей в единое прогнозное
распределение снизит опасность отклонений индивидуальных прогнозов.
В таком случае прогноз численности населения будет включать некую медианную величину (наиболее вероятный вариант), а также величины, соответствующие нижней и верхней границам доверительного интервала
(при доверительном интервале 95% — вероятности 2,5% и 97,5%).
При этом будет достаточно просто выяснить вероятность того, что численность населения достигнет какой-либо величины в рамках возможной вариации (см. рис. 20.3).
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Рис. 20.3 Прогноз населения Северной Африки
Примечание: числа справа от диаграммы показывают вероятность того, что
численность населения в соответствующий год будет ниже величины, обозначенной соответствующей кривой.
Источник: Yousif, Goujon and Lutz, 1996, P. 77

Оценка вероятности прогноза может быть произведена и другим способом. Стандартные отклонения прогнозных показателей могут быть определены на основе сопоставления фактических значений с данными прогнозов, подготовленных в прошлом. Затем полученные стандартные
отклонения могут быть использованы для оценки вероятности будущих
прогнозов при условии, что таковые будут так же точны и построены
на тех же методах, что и более ранние прогнозы (см. Lutz, Vaupel, Ahlburg,
1999, P. 156–190).
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Конечно, ни одна из перечисленных мер не лишена некоторых недостатков, однако позволяет повысить либо точность прогноза, либо точность
интерпретации каждого из вариантов аналитических прогнозов.

20.7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ НАСЕЛЕНИЯ
В основе практического использования прогнозов населения в экономических, социальных, политических целях лежит общий метод — метод построения функциональных прогнозов населения (см. Валентей, 1997,
сс. 251–259). В соответствии с этим методом, численность населения (или
какой-либо социально-демографической группы), определенная в результате прогноза, умножается на один или несколько параметров, характеризующих взаимосвязь численности населения (социально-демографической
группы) с целевой переменной:
Φ a,s,t+n = Pa,s,t+n ka,s,t+n ua,s,t+n ca,s,t+n,

(20.36)

где Φ a,s,t+n — численность прогнозируемой функциональной группой (целевая переменная); Pa,s,t+n — прогнозируемая (когортно-компонентным или
математическим методом) численность населения, принадлежащего
к полу s и возрастной группе a в году t+n (t — базовый год, n — длина прогноза); ka,s,t+n — параметр интенсивности событий в группе населения, принадлежащей к полу s и возрастной группе a в году t+n; ua,s,t+n — параметр
количественного соотношения группы населения, принадлежащей к полу s
и возрастной группе a в году t+n, к другой функциональной группе;
ca,s,t+n — коэффициент пропорционального распределения внутри группы
населения, принадлежащей к полу s и возрастной группе a в году t+n.
В качестве параметра интенсивности событий ka,s,t+n может быть, например, использован показатель полноты охвата обучением (в этом случае
функциональный прогноз необходим для определения перспективной численности учащихся), количество каких-либо предметов длительного пользования, в среднем приобретаемое домохозяйством за год (в этом случае
функциональный прогноз позволит определить перспективную потребность в данных предметах длительного пользования), показатель распространенности средств планирования семьи (в этом случае функциональный
прогноз служит для определения перспективной потребности в средствах
контрацепции), доля занятых среди женщин, имеющих детей (в этом случае функциональный прогноз позволит определить перспективную численность работающих женщин с детьми), и т.д.
Параметром количественного соотношения различных прогнозируемых групп ua,s,t+n может послужить, например, среднее число учащихся,
приходящихся на 1 учителя (в этом случае на основе функционального
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прогноза определяется перспективная потребность в преподавателях),
среднее число людей, приходящееся на 1 врача (в этом случае на основе
функционального прогноза определяется перспективная потребность
во врачах), и т.д.
В качестве коэффициента пропорционального распределения внутри
группы населения ca,s,t+n могут, например, использоваться показатели
структуры врачей и преподавателей по специальностям (это позволит дифференцировать перспективную численность врачей и учителей), структуры
потребителей по антропометрическим характеристикам (это позволит
уточнить перспективную потребность в обуви и одежде по размерам),
структуры занятых по квалификации и стажу работы (это позволит разработать перспективный план приема на работу молодых специалистов) и т.д.
Методика построения прогнозов населения, в целом, сравнительно хорошо разработана и описана в специальной литературе. Поэтому сам прогноз не представляет значительной сложности, тем более, что в этих целях
могут быть использованы специальные компьютерные программы (DemProj, осуществляющая прогноз численности населения, отдельных возрастных групп, чисел родившихся и умерших, общих показателей естественного движения населения; MortPak, осуществляющая прогноз показателей
смертности, рождаемости и численности населения, и др.). Основная проблема в построении прогнозов населения связана с надежностью исходной
статистической информации, а также с обоснованностью предположений
относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.
Полное решение перечисленных проблем означало бы построение точного
прогноза. И напротив, не вполне адекватное решение таких проблем (или
понимание того, что произошло отклонение от ранее определенных тенденций рождаемости, смертности или миграции) приводит к необходимости разработки все новых и новых ревизий прогнозов населения.

487

ЛИТЕРАТУРА
1. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы.
М.: Статистика, 1978.
2. Бахметова Г.Ш.
Методы
демографического
прогнозирования.
М.: Финансы и статистика, 1982.
3. Система знаний о народонаселении / Под ред. Д.И. Валентея.
М.: Высшая школа, 1991.
4. Демография: современное состояние и перспективы развития / Под ред.
Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997.
5. Егоров .А. и др. Математические модели глобального развития.
Л.: Гидрометеоиздат, 1980.
6. Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева.
М.: Изд-во МГУ, 1995.
7. Народонаселение.
Энциклопедический
словарь /
Под ред.
Г.Г. Меликьяна. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
8. Bilsborrow R.E. The demographics of macro-economic-demographic models,
Population Bulletin of the United Nations, 1989, № 26. P. 39–83.
9. Hinde, A. Demographic Methods. London: Arnold, 1998.
10. Frontiers of Population Forecasting / W. Lutz, J.W. Vaupel, D.A. Ahlburg
(eds.). Population and Development Review, 1999, Vol. 24, Supplement.
11. Mauldin W. and Berelson B. Conditions of fertility decline in developing
countries, 1965–1975, Studies in Family Planning, 1978, № 9. P. 90–147.
12. Meadows D.L. et al. The Limits to Growth. London: Pan Press, 1972.
13. Moreland R.S. Population, Development and Income Distribution —
A Modelling Approach: Bachue-International. Hampshire and New York:
Gower and St. Martin’s Press, 1984.
14. Rodgers G.
et al.
Population,
Employment
and
Inequality:
BACHUE-Philippines. Geneva: International Labour Office, 1978.
15. United Nations Manual on Integrating Population Variables into
Development Planning. ESA/P/WP/87, New York, 1985.
16. United Nations Projection Methods for Integrating Population Variables into
Development Planning. Volume I. Methods for Comprehensive Planning.
Module One. Conceptual issues and methods for preparing demographic
projections. ST/ESA/SER.R/90, New York, 1989.
17. Wheeler D. Human Resource Policies, Economic Growth, and Demographic
Change in Developing Countries. Oxford: Clarendon Press, 1984.
18. Yousif H.M., Goujon A. and Lutz W. Future Population and Education
Trends in the Countries of North Africa. Research Report RR-96-11.
Laxenburg: International Institute for Applied System Analysis, 1996.
488

РАЗДЕЛ VIII. ВЗАИМОСВЯЗЬ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ГЛАВА 21
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
21.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ О ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Изучение взаимосвязи экономики и населения имеет глубокие корни и связано с осознанием значимости демографического фактора в общественном
развитии. Постановка и реальное содержание этой проблемы на разных
этапах общественной истории отражали главные цели общественного развития и изменялись в ходе исторического процесса.
Проблемы взаимосвязи экономического и демографического развития
в докапиталистическую эпоху трактовались исключительно с позиций демографического детерминизма, основанных на утверждении о природной и
биологической обусловленности демографической динамики. В трудах
мыслителей прошлых эпох в упрощенной форме ставилась проблема соотношения населения и ресурсов, предполагавшая как возможность перенаселения, так и недонаселения.
В V веке до н.э. древнекитайский философ Конфуций впервые поставил вопрос об оптимальной численности населения в контексте возможности существования некоего идеального соотношения между количеством
земли и населением.
Античные философы Платон и Аристотель рассматривали проблему
перенаселения как острейшую социальную проблему, ставя ее в зависимость от обеспеченности земельными ресурсами.
Проблема соотношения населения и ресурсов была центральной
в работах мыслителей феодальной эпохи, рассматривавших возможность
как позитивных, так и негативных последствий быстрого роста населения.
Представители
раннего
Средневековья
(Т. Мор,
Т. Кампанелла,
Ф. Аквинский) выдвигали тезис об общественной полезности увеличения
численности населения. Их популяционистские идеи получили дальнейшее
развитие в работах мыслителей эпохи первоначального накопления капита489

ла (Т. Мен, А. Сера, С. Фортрей), полагавших, что многочисленное население, в том числе трудовое население, составляет основу мощи и богатства
государства. Одновременно существовала и другая точка зрения
(Д. Таунсенд, Р. Уоллес), согласно которой чрезмерный рост населения
может создать реальную угрозу перенаселения.
На рубеже ХVIII–ХIХ вв. в общественной мысли установился политико-экономический подход к оценке соотношения роста населения и общественного развития. В работах классиков политической экономии А. Смита
и Д. Рикардо главным становится экономический аспект роста населения,
связанный с проблемой соотношения колебаний численности населения и
воспроизводства рабочей силы. Именно эта проблема определила содержание сформулированного А. Смитом экономического закона роста населения как закона взаимосвязи роста населения и воспроизводства рабочей
силы: «Спрос на людей, как и спрос на всякий иной товар, регулирует производство людей, ускоряет его, когда оно происходит слишком медленно,
задерживает, когда оно происходит слишком быстро. Именно этот спрос
регулирует и определяет размножение рода человеческого во всех странах
мира, в Северной Америке, Европе и Китае; он вызывает быстрое размножение людей в первой, медленное и постепенное во второй и держит население на стационарном уровне в Китае».
А. Смит называл среди факторов, обусловливавших масштабы роста
населения, возможные размеры вовлекаемой в сельскохозяйственный оборот земельной площади и эффективность ее использования.
Высказанную А. Смитом мысль о взаимосвязи роста населения и ограниченности земельных ресурсов развил Д. Рикардо, сформулировав тезис
о давлении населения на средства существования. Общий вывод, к которому пришли классики политической экономии, заключался в том, что численность населения и темпы его роста складываются как своеобразная производная экономических и природно-климатических факторов.
Противоречивость процессов экономического роста и демографической динамики в эпоху промышленного переворота нашла наиболее полное
выражение в теории Т. Мальтуса, которая с позиций демографического
детерминизма трактовала причины социальных бедствий, политических
потрясений и экологических катастроф. Согласно теории Т. Мальтуса, неограничиваемый рост населения, обусловленный биологической природой
воспроизводства населения, является исходным фактором общественного
развития. Представив в наиболее общем виде проблему соотношения населения и ресурсов, Мальтус одним из первых использовал комплексный
подход к анализу экономико-демографических проблем.
Последователи Т. Мальтуса, опираясь на два ключевых положения его
теории — «закон убывающей производительности в сельском хозяйстве» и
«принцип демографического давления на средства существования» ,— а
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также теорию накопления, сделали вывод о том, что экономика и население
стремятся к стационарному состоянию.
Критикуя биологический детерминизм теории Т. Мальтуса, К. Маркс и
его последователи выводили закономерности демографической динамики из
законов социально-экономического развития исторически преходящих общественных систем. В отличие от Т. Мальтуса, основоположники марксизма
рассматривали причины перенаселения и нищеты в контексте социальноэкономических отношений. Именно на этой основе они выдвигали идею существования свойственного капитализму относительного перенаселения.
Промышленная революция и вызванные ею социально-экономические
процессы во второй половине XIX — первой половине XX вв. стали практическим опровержением основных теоретических положений мальтузианства. Изменения, последовавшие в развитии населения с переходом от доиндустриальной экономики к индустриальной системе развития производительных сил, потребовали более глубокого исследования социальной
детерминации демографических процессов. На базе этих исследований стала развиваться теория демографического перехода, принявшая на себя
функции общей теории народонаселения.
Схема демографического перехода возникла в начале XX в. благодаря
обобщению накопленных статистических данных о демографической динамике в странах Западной Европы. Суть процессов демографического перехода заключается в смене типов воспроизводства населения от традиционного, основанного на высокой рождаемости и высокой смертности, а
следовательно, быстрой смене поколений через ряд переходных этапов
к современному типу воспроизводства населения, основанному на низкой
рождаемости и низкой смертности, обусловливающих высокую экономическую эффективность поколений.
Однако теория демографического перехода описывает, главным образом, эволюцию составляющих воспроизводства населения: рождаемости и
смертности. Окончательного ответа на вопрос, что является решающим
во взаимодействии экономической и демографической системы: технический прогресс ли и рост доходов на душу населения определяют демографическую динамику, или, наоборот, рост населения является фактором
роста производства, — она не дает.
Демографическая реальность современного мирового развития делает эту
проблему особенно актуальной. Удвоение населения развивающихся стран
в течение жизни одного поколения привело к реальному обострению социально-экономических проблем периферийных районов современного мира, обусловив необходимость разработки неортодоксальных стратегий развития.
«Демографический кризис» в современном мире не исчерпывается
обострением социально-экономических проблем развивающихся стран.
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В развитых странах наблюдается спад роста населения, который в ряде
случаев приводит к депопуляции. «Нулевой» рост населения ставит перед
мировым сообществом сложнейшие социальные проблемы. Среди них
процесс старения населения, особенно увеличение доли лиц старше 80 лет,
масштабная миграция рабочей силы, социальные последствия такой миграции. Подобные изменения в состоянии населения требуют коренных преобразований экономических подходов к их решению.

21.2. ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В настоящее время возрос интерес к изучению демографических аспектов
экономического развития, что потребовало разработки теории взаимосвязи
населения и экономики, принципы и основы моделирования в этой области
научных знаний.
Осознание того факта, что научно-технический прогресс достиг такого
уровня, когда перспективы мировой цивилизации определяются в первую
очередь человеческим фактором привело к такому явлению, как социализация экономики, выразившемуся в потребности учета влияния человеческого фактора на все стороны жизни общества. С этим связано развитие
исследований демографической системы как составной части целостной
системы жизнедеятельности населения.
Механизм взаимосвязи экономических и демографических процессов
проявляется во влиянии социально-экономических процессов через ряд
опосредующих звеньев на демографические и в обратном воздействии населения на социально-экономическое развитие. Игнорирование этого взаимодействия невозможно в принципе.
В настоящее время сформировалось несколько направлений
в изучении этой актуальной проблемы.
Согласно одному из них, детерминированность демографических
процессов объясняется наличием каких-то конкретных внешних причин,
неких «независимых переменных», непосредственное действие которых
формирует демографические тенденции. Задача такого подхода сводится
к вычленению и последующей классификации этих независимых переменных, а затем к измерению силы их влияния на интенсивность демографических процессов. Исследования в этом направлении ведутся в основном
на микроуровне. Суть физиологических актов рождения и смерти остается
неизменной на протяжении человеческой истории, но социально детерминированные процессы рождаемости и смертности изменяются очень сильно. Поэтому соотношение социального и биологического в отдельных демографических процессах — зачатии, рождении, смерти — изучается
на уровне индивида, через семью до населения в целом. Микроэкономический анализ включает проблему экономики домохозяйства, экономическое
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исследование брачно-семейных отношений, рождаемости и продолжительности жизни.
Наряду с этим направлением, главным образом в работах зарубежных
авторов, на микроуровне объектом исследования выступают взаимодействия разных сторон общества с демографическими процессами, их детерминированность особенностями культурного, политического и экономического развития. Возрастание интереса к проблеме государственного регулирования социально-экономического развития послужило толчком
к дальнейшей разработке макроэкономических теорий, на базе которых
строилось экономико-демографическое моделирование. Первоначально это
направление стало развиваться с включения вопросов населения
в проблематику распределения ресурсов. Уже в первые макроэкономические модели включались предположения о темпах роста населения и качественных изменениях в населении.
В этих моделях численность и структура населения рассматривались
как факторы экономического роста наряду с такими интегральными показателями, как совокупный общественный продукт или национальный доход.
Экономико-демографические модели представляют собой математически
формализованную концепцию функционирования экономической системы
как единого целого. Экономико-демографические модели показывают,
в какой степени взаимодействие демографического фактора с другими переменными экономического процесса (нормой капиталовложений, нормой
накопления, показателями эффективности) определяет темпы роста экономики, что позволяет получить количественную оценку роли отдельных переменных в тенденциях развития экономической системы. Механизм взаимосвязи населения и экономики и опосредующие его факторы могут быть
формализованы с помощью моделей разной степени сложности.
Существует два основных типа экономико-демографических моделей,
в которых демографический рост выступает или в качестве экзогенного или
эндогенного параметра.
Одними из первых среди моделей первого типа были модели
Р. Харрода и Е. Домара, в которых демографическая динамика, наряду
с техническим прогрессом, открытием новых ресурсов, рассматривалась
в качестве основного фактора экономического развития. Р. Харрод и
Е. Домар выделяли две группы факторов: экзогенные и эндогенные.
К числу экзогенных относилось население, изменяющееся с постоянным
темпом. Большинство современных макроэкономических моделей демографического роста основаны либо на моделях Харрода–Домара, либо
на неоклассических моделях роста, либо на имитационных моделях.
Дальнейшее развитие экономико-демографических моделей шло
в направлении определения взаимосвязей между тенденциями рождаемости
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с одной стороны и потреблением, сбережением, занятостью и доходом
на душу населения — с другой.
Примером
неокейнсианского
макроэкономического
подхода
к проблемам населения служит экономико-демографическая модель
А. Коула-Э. Гувера. В книге американских ученых А. Коула и Э. Гувера
«Рост населения и экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода», ставшей классической, было предпринято исследование экономических и демографических тенденций в Индии, которая одновременно рассматривалась как типичная развивающаяся страна. Центральным положением работы явилась разработка эконометрической модели роста
индийской экономики. Ее главная цель — исследование экономических последствий снижения рождаемости и обоснование демографической политики. Модель Коула–Гувера принадлежит к классу имитационных моделей,
использующих аппарат производственной функции, функции сбережений и
функции производительности капитала. Рождаемость задается экзогенно и
зависит от демографической политики, также экзогенно включенной в модель. На основе модели авторы делают вывод о крупных экономических издержках высокой рождаемости. На примере Индии они показали, что темпы
роста дохода на душу населения замедляются при предположении высоких
темпов роста населения и ускоряются при их снижении. Таким образом, в
случае снижения рождаемости общество получит «чистый» экономический
выигрыш. Душевой доход при гипотезе низкой рождаемости через 20 лет
оказывается на 10–15% больше, а через 30 лет — на 25–40% больше. Они
предполагали, что рождаемость чрезмерна, если издержки на содержание и
воспитание детей, рожденных в данном году, превышали чистый доход,
ожидаемый от них в будущем. Таким образом, они рассматривали фактор
прироста населения как сдерживающий общий прирост производительности
и снижающий эффективность капитальных затрат.
Ряд положений исследования А. Коула и Э. Гувера подверг критике
Г. Мюрдаль, который пришел к выводу, что модели, чтобы иметь смысл,
должны были бы содержать значительно больше параметров и учитывать
значительно больше взаимосвязей. Они должны были бы быть более сложными, чтобы быть логически согласованными и соответствовать действительности. При существующем пробеле в фактических данных конструирование предварительных схем микроанализа, по-видимому, не вознаграждает предпринятых усилий. (см. 3, С. 161–162)
Зависимость между ростом населения и уровнем среднедушевого дохода была заложена в моделях представителей неоклассической школы
Р. Нельсона, X. Лейбенштейна, Э. Фелпса и др.
Основная идея этих моделей, заключавшаяся в том, что высокий, устойчивый темп роста населения будет снижать уровень жизни, была поло494

жена в основу рекомендаций для действий в области демографической политики в развивающихся странах.
Р. Нельсон, используя экономический подход к объяснению демографических процессов, предполагал, что рабочая сила пропорциональна населению, а такие факторы производства, как земля и капитал, взаимозаменяемы. Следующее условие модели: сначала увеличение темпа роста
населения только за счет снижения смертности, затем его стабилизация при
постоянном росте дохода на душу населения. Рост численности населения
коррелирует с уровнем дохода и капиталовложений. Влияние роста уровня
дохода на душу населения на снижение смертности возможно до тех пор,
пока доход не достигнет определенной величины, после чего его воздействие на уровень смертности снижается. Сбережения на душу населения увеличиваются линейно с ростом дохода на душу населения, пока последний
не достигнет высоких уровней, когда дальнейший его рост не может изменить нормы сбережений.
Одновременно низкая капиталоотдача ведет к замедлению накопления
капитала. Поскольку в модель заложено предположение об одновременном
росте доходов и численности населения, постольку в определенный момент
темп роста доходов начнет снижаться, а, следовательно, доход на душу
населения также начнет снижаться. Его увеличение возможно лишь в том
случае, если темпы формирования капитала превысят темпы роста численности населения. Причем незначительные капиталовложения не будут
иметь постоянного эффекта, поскольку последующее возрастание дохода
будет нейтрализовано приростом населения. Лишь интенсивное накопление капитала позволит избежать «ловушки равновесия на низком уровне».
Вывод о том, что равновесие на низком уровне может быть стабильным
лишь при небольших изменениях указанного фактора, а при больших экономика становится нестабильной, получил название минимального критического усилия.
X. Лейбенштейн (см. 12), анализируя связи между темпами изменений
численности населения и благосостояния общества, уточнил понятие «минимального критического усилия» для развития экономической системы,
которое, по его мнению, при условии высоких темпов роста населения связано с приростом капитала, организационной и технической информации, а
также поставил вопрос об источнике ресурсов, необходимых для осуществления этого усилия.
В разработанной им концепции экономико-демографического развития обосновано два вида равновесия, из которых одно является «ловушкой
низкого уровня», а другое — неустойчивое равновесие с тенденцией
к началу дальнейшего роста.
Ключевое положение концепции Лейбенштейна заключалось в том,
что «квазистабильное равновесие», характерное для отсталой экономики,
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при которой обеспечивается лишь минимум средств существования, может
быть преодолено лишь при изменении уровня накопления капитала, техническом прогрессе, что, в конечном счете, приводит к увеличению доходов,
а следовательно, к росту потребления, давлению на ресурсы и росту численности населения, в результате чего снова происходит снижение доходов, и экономика возвращается к равновесному состоянию, характеризуемому минимумом средств существования.
В этой схеме население рассматривается как эндогенная переменная, а
рост численности — как функция не только рождаемости и смертности, но
и дохода как показателя уровня жизни. Между смертностью и доходом существует обратная связь, так как в результате повышения доходов улучшается питание, санитарно-гигиенические условия жизни и т.д., что приводит
к снижению смертности.
Рождаемость определяется более широким кругом факторов, но
до определенного момента преобладает стремление к увеличению числа
детей в семье. После достижения этого момента при дальнейшем росте доходов рождаемость будет снижаться.
Таким образом, рождаемость снижается в условиях, когда происходит
уменьшение выгоды и увеличение расходов, связанных с рождением ребенка. Факторы, приводящие к росту доходов, оказываются сильнее максимума сил, приводящих к снижению дохода, и экономика вступает на путь
развития.
Р. Нельсон и X. Лейбенштейн предложили трактовку слаборазвитости
как неспособности преодолеть некий порог, предел, сдерживающий дальнейшее развитие. Идеи Р. Нельсона и X. Лейбенштейна были поддержаны
X. Майнтом и Е. Хатеном, которые также утверждали, что всякий рост населения в условиях развивающейся экономики может лишь снизить доход
на душу населения.
Общая схема отрицательного воздействия увеличения темпов роста
населения на жизненные стандарты, включает так называемый «эффект
пирога», когда при данном уровне запасов потребительских благ и при условии ограниченности производственных ресурсов рост населения съедает
часть доли каждого члена, происходит снижение уровня обеспеченности
социальными благами и возрастание экономической нагрузки на трудоспособное население за счет увеличения доли детей в населении, снижение
доли сбережений за счет роста потребления в условиях изменяющейся возрастной структуры домохозяйства.
К классу прикладных моделей, позволяющих учитывать влияние роста
населения на развитие экономики, а также обратное влияние на демографическую динамику в условиях высоких темпов роста населения, принадлежат
модели системы Bachue. Они были разработаны для нужд развивающихся
стран группой экспертов Международной организации труда (МОТ) под ру496

ководством Р. Блэнди, Р. Анкера, Р. Веди, М. Гопкинса в связи с разработкой
программы занятости. В основу каждой модели этой системы был положен
целеполагающий признак. В наиболее общем виде принципы подхода к этой
системе моделей сформулированы в модели Bachue–International — относительно небольшой модели, которая может быть использована для стран,
в которых отсутствует необходимая информация.
Модель конкретизировалась применительно к специфическим условиям ряда стран мира таких, как Бразилия, Кения, Иран, Югославия, Филиппины. В последнем случае она была доведена до конкретных рекомендаций
правительству страны. В модели различаются три подсистемы: демографическая, экономическая, подсистема распределения доходов и рынка
труда. Такой подход позволил рассмотреть влияние однотипных факторов,
учитывая характер их взаимосвязи.
В модель не включены факторы: природно-географические (земля,
климат), характер питания, общественные отношения. В демографическую
подсистему включены: коэффициенты естественного движения населения
и миграции. Брачность и рождаемость рассматриваются как функции образования и занятости. Миграция «село-город» — как функция образования,
дифференциации дохода городского и сельского населения, возрастнополовой и семейной структуры населения. Смертность является функцией
уровня и распределения доходов.
Экономическая подсистема является моделью, ориентированной
на спрос. Авторы обосновывают это тем, что народонаселение, доход и
занятость связаны между собой через спрос.
В подсистеме рынка труда и распределения доходов проводятся различия между наемной рабочей силой и работающими самостоятельно, между городским и сельским населением, а также между современным и традиционным секторами экономики.
В экономической подсистеме, центральная часть которой таблица «затраты – выпуск», объем выпуска определяется только размером спроса
на товары и услуги. Конечный спрос разделяется на личное и государственное потребление и инвестиции, а также на импорт и экспорт. Личное
потребление зависит от уровня доходов, его распределения и возрастной
структуры населения.
Согласно выводам модели, которые носят прогностический характер,
государственное управление экономикой должно быть направлено
на максимизацию валового внутреннего продукта (ВВП) в долгосрочной
перспективе при условии сбалансированного роста всех звеньев народнохозяйственного комплекса страны, что позволит экономике страны достигнуть некоторого стабильного состояния в результате изменений
во взаимодействии экономических и демографических переменных.
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На тех же методологических предпосылках, что и демографические варианты модели Харрода–Доммара, построена теоретическая модель
Ст. Энке. Ее основной вывод заключается в том, что эффективность затрат
на программы планирования семьи в 100–500 раз выше затрат на экономический рост. При этом следует учитывать, что в научном отношении модель весьма уязвима, поскольку содержит произвольные допущения, сделанные лишь для иллюстрации своего собственного предположения.
Неоклассическая школа использовала аппарат производственной
функции Кобба–Дугласа (с фиксированной технологией) для анализа экономического роста как функции капитала и труда.
Модель Р. Солоу, экзогенно включавшая рост населения, показывает,
как сбережения, рост населения и технологический прогресс воздействуют
на рост объема производства, а также выявляет основные факторы различий в уровне жизни населения развитых и развивающихся стран. Модель
Солоу показывает, что норма сбережений является ключевой детерминантой устойчивой капиталовооруженности и устанавливает прямую зависимость между технологическим прогрессом и ростом уровня жизни, а также
отрицательный характер зависимости между ростом населения и производительностью (см. Мэнкью, 1994, С. 142–191).
К концепциям экономико-демографического развития, в которых население фигурирует в качестве интегрированной переменной величины,
относится и так называемое «золотое правило продолжения рода», выведенное Э. Фелпсом по аналогии с «золотым правилом накопления капитала» (уровень накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние
с наивысшим уровнем потребления). «Золотое правило продолжения рода»
определяет равновесие стабильного роста, при котором максимизируется
функция социального благосостояния, зависящая от коэффициента рождаемости и потребления на душу населения. Согласно модели Фелпса, динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности определяет динамику рабочей силы. Основное положение «золотого правила
продолжения рода»: чем ниже постоянный коэффициент рождаемости, тем
выше постоянный доход на душу населения.
Основной вывод макроэкономических теорий заключается в том, что
высокие темпы роста населения в слаборазвитых странах экономически
неоправданны.
С точки зрения системного подхода, наиболее новаторской была модель, предложенная Дж. Форрестером, где впервые была предпринята попытка рассмотреть взаимозависимости между ростом населения и экономическим развитием с помощью метода системной динамики.
Основное понятие демографических подсистем модели — это «петли
обратной связи». В центре демографической подсистемы располагаются две
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основные петли: одна позитивная, связывающая число рождений с уровнем
рождаемости и численностью населения, а другая негативная, связывающая
число смертей с уровнем смертности и численностью населения. Считается,
что отклонения от «нормальных» значений коэффициентов рождаемости и
смертности связаны с воздействием таких факторов, определяющих рождаемость и смертность, как капиталовложения и природные ресурсы, в той
степени, в какой они воздействуют на условия жизни, обеспечение продовольствием, загрязнение окружающей среды и перенаселение.
В современном экономико-демографическом моделировании применяются статические и динамические модели. Последние получили более
широкое распространение. Построение динамической модели особенно
плодотворно при разработке социальных программ, так как позволяет прослеживать путь, который проделывают эндогенные переменные в течение
определенного периода времени, и получить информацию о том, как перейти от реально сложившейся ситуации к желательному состоянию экономики с учетом долгосрочных конъюнктурных колебаний развития. Этот
путь может быть представлен в динамической модели либо непрерывно,
либо дискретно.
Одним из недостатков экономико-демографического моделирования
динамических систем является отсутствие стабильности при принятых допущениях. Равновесие в динамической системе, как правило, поддерживается взаимно компенсирующими воздействиями разнонаправленных факторов. Существенное значение имеет используемая методика оценки
временных шагов. При неверной оценке последних модель может создать
ошибочное представление о динамических свойствах системы.
Динамические экономико-демографические модели планирования
различаются по срокам. К краткосрочным относятся модели, рассчитанные
на три года и меньше. Такие модели решают проблемы стабилизации.
Для долгосрочных программ развития экономики более пригодны среднесрочные и долгосрочные модели.
Краткосрочные модели оценивают как постоянные многие из величин,
являющихся переменными в долгосрочных моделях. Например, краткосрочное решение жилищной проблемы и проблем занятости в городах развивающихся стран вызывает такие миграционные потоки, которые приводят к обострению этих проблем в будущем. Поэтому долгосрочная модель
социально-демографического развития может лишь выявить несоответствие между краткосрочными и долгосрочными результатами государственной политики.
В средне- и долгосрочных моделях рассматриваются крупномасштабные взаимосвязи между социальной, экономической и демографической
системой с учетом инерционности демографических процессов и значи499

тельного срока существенных демографических изменений, таких как время вступления поколения в активную трудовую деятельность, составляющее не менее 16–25 лет.
Экономико-демографические модели, используемые в программах
развития, могут быть либо детерминистскими, либо стохастическими.
Первые пытаются объяснить поведение той или иной экономико-демографической системы с позиций взаимодействия своих переменных. Вторые учитывают неопределенность моделей. В таких моделях существует
несколько источников неопределенности, как свойственных реальной системе, так и возникающих в процессе моделирования. Прогнозы, рассчитанные с учетом такой неопределенности, позволяют принимать практические
рекомендации. На выходе модели получают распределения вероятностей
значений основных переменных, для оценки которых необходимы количественные данные по основным вероятностным факторам, учитываемым
в модели. Для обработки простых линейных систем существуют аналитические методы, но для большинства моделей при оценке такой неопределенности используется метод статистических испытаний, с помощью которого многократно имитируются стохастические характеристики модели и
на основании результатов имитации строятся распределения вероятностей
выходных значений переменных.
Положительное значение высокоагрегированных моделей состоит
в том, что они указывают важнейшие стратегические варианты планирования, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Но они не в состоянии дать адекватное представление о существенных связях между социально-экономическими и демографическими переменными. Чаще всего это
упрощенные модели, выдвигающие на первый план какой-то один фактор
развития, что приводит к неверным результатам.
Крупномасштабные экономико-демографические модели целесообразно использовать при составлении государственных программ развития
образования, здравоохранения, обеспечения жильем, занятости, распределения доходов, ценообразования. Их преимущество по сравнению с маломасштабными моделями заключается в том, что они отражают косвенные
последствия политических мер, которые часто не учитываются.
С учетом недостатков каждой из моделей, как крупномасштабной, так
и малого масштаба, следует выбирать ту, которая в наибольшей степени
удовлетворяет поставленной задаче. Следует иметь в виду, что модели малого масштаба могут обеспечить связь между экономическими и демографическими подмоделями общеэкономических моделей крупного масштаба.
В то же время общеэкономические модели позволяют рассматривать конкретные экономико-демографические проблемы в широком контексте программ государственного регулирования экономики. Взаимодополняемость
этих двух подходов можно усилить построением блочных крупномасштаб500

ных экономико-демографических моделей, включающих подмодели, выделенные на основе секторального, отраслевого или регионального признаков. Кроме того, каждую подмодель можно применять отдельно от других,
считая факторы, выявленные с помощью других подмоделей, экзогенными.
Сравнение особенностей одноцелевых и многоцелевых моделей дает
основание полагать, что в настоящее время первые, преследующие узкую
цель, имеют большее практическое значение, чем последние. Это связано
прежде всего с тем, что взаимосвязи демографических и экономических
процессов, заложенные в многоцелевых моделях, представляют только
теоретическую, абстрактную ценность.
Ценность одноцелевых и многоцелевых моделей снижается в связи
с тем, что они могут устареть к моменту завершения их разработки.
В настоящее время разработаны модели, связывающие социально-экономические факторы с деятельностью служб планирования семьи, однако
нет модели, предусматривающей формализованное выражение стимулов
к рождению детей.
Для эффективного регулирования экономического развития экономико-демографические модели необходимы. Их можно использовать
для оценки социальной и экономической эффективности включения демографических программ в социальные мероприятия широкого плана,
для разъяснения демографических аспектов процесса общественного развития, в узком плане — для совершенствования демографических прогнозов и анализа проблем, связанных с развитием населения, изменением его
качественных характеристик.
Иногда хорошо задуманные общегосударственные программы оказываются неудачными только потому, что не были учтены демографические
факторы, так как в определенных социально-экономических условиях сравнительно небольшие изменения этих факторов существенно сказываются
на социальных и экономических показателях, используемых в программе.
В экономико-демографических моделях рассматривается та часть населения, которая непосредственно участвует или готова включиться в производство товаров и услуг. Большинство исследователей не включают в эту
категорию труд в домашнем хозяйстве, хотя стандартная семья с двумя
детьми 33% времени работает по найму и 28% — в домашнем хозяйстве.
Кроме того, часть населения может быть безработной. Таким образом, население, наряду с капиталом и технологией, формирует как реальные, так и
потенциальные объемы и структуру производительных сил в стране.
Размер рабочей силы (РС) зависит от численности населения, его возрастно-половой структуры и повозрастных коэффициентов участия. Среди
определяющих величину и структуру рабочей силы демографических детерминант рождаемость — одна из главнейших. В странах с высокой рождаемостью и «молодой» возрастной структурой численность рабочей силы
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относительно невысока. Абсолютный размер предложения труда и его динамика прямо пропорциональны численности населения и темпам его роста. Колебания в уровнях повозрастной рождаемости вызывают колебания
величин коэффициентов участия, которые зависят от количества детей
в семье, так как изменяют сферу занятости женщин и стимулируют более
активный труд главы семьи.
Коэффициенты повозрастного участия в каждой конкретной стране зависят от показателя повозрастной занятости и численности возрастных групп
населения в трудоспособном возрасте. Уровень и динамика этих величин
обусловлены влиянием множества экономических причин, среди которых
главными являются экономическая конъюнктура, изменение ориентации
экономики на развитие сферы услуг и улучшение возможностей получения
образования для женщин. Коэффициент участия изменяется под воздействием таких демографических показателей, как колебания числа иждивенцев в семье или переход в новое брачное состояние. Наиболее высока
доля занятых в возрастной группе 25–44 года, особенно мужчин, что объясняется объективными особенностями женского труда, связанного с рождением и воспитанием детей, и такими социокультурными факторами, как преимущества мужчин при получении образования и найме на работу.
Для исследования рынка РС большое значение имеет учет таких социальных факторов, как образование и здоровье населения. Возможность получения образования, с одной стороны, временно сокращает темпы роста
РС, а с другой — улучшает ее качество. Рост уровня образования женского
населения увеличивает возможности занятости вне дома и одновременно
влияет на понижение уровня рождаемости. Здоровье населения оказывает
непосредственное влияние на производительность труда в стране и эффективное участие в производстве.
Базой для макроэкономических исследований в демографии служат
макроэкономические характеристики населения: состояние семьи или домохозяйства, а также отдельного человека. В условиях развитой экономики
увеличение числа иждивенцев в семье приводит к росту затрат труда
взрослых членов семьи, что не всегда учитывается в исследованиях влияния изменений рождаемости на макроуровне.
Анализ влияния изменения уровня рождаемости на микроуровне, затрагивающий поведение семьи, предполагает изучение занятости женщины
в домашнем хозяйстве и в общественном производстве в зависимости
от количества детей в семье. В среднем наибольших предельных издержек
требует первый ребенок, а затраты времени на следующих детей снижаются до определенного предела. Исследования, проведенные в США, показали, что падение занятости матерей на производстве наблюдается в течение
первых 12-ти лет после рождения ребенка, что приводит к снижению про502

фессиональной квалификации женщин. Во всех методиках игнорируется
участие ребенка в домашнем, а в развивающихся странах — и во внедомашнем секторе. В современном макроэкономическом анализе доходов
населения используется так называемый эффект «рабочей силы отца», который характеризует компенсацию падения занятости женщины при рождении ребенка. Так, например, в США доля занятых отцов в двух или более
местах растет с 6% при отсутствии детей до 11,3% при наличии 5 детей.
Эти факторы необходимо учитывать при построении экономико-демографических моделей.
Основные условия моделей краткосрочного влияния демографических
изменений на рынок труда сводятся к следующему:
– в течение жизни одного поколения существующие тенденции рождаемости не оказывают влияния на предложение новой рабочей силы, но изменяют мотивацию к труду у мужчин и женщин при рождении детей;
– смертность населения в трудоспособном возрасте непосредственно
влияет на численность рабочей силы. Для российских условий необходим учет этого фактора, поскольку повышенная смертность мужчин в возрасте 20–40 лет, особенно от несчастных случаев, травм и
отравлений, влияет на повозрастные коэффициенты занятости;
– миграция оказывает значительное влияние на изменение качества и
количества РС;
– изменение возрастно-половых коэффициентов участия в РС обусловливается в основном экономическими причинами.
Одной из основных проблем, возникших еще в XIX столетии, является
изучение соотношений темпов роста населения и экономики в долгосрочной перспективе. В зависимости от принятых предположений и ограничений выводы могут отличаться, но усложняющаяся среда обитания человека требует понимания всех происходящих процессов во взаимосвязи.
Наряду с достаточно простыми положениями теории ограниченности ресурсов, которая обосновывает необходимость сдерживания роста населения ограниченностью природных ресурсов, существуют разработки, исследующие влияние технологического прогресса и изменения производительности труда на развитие производительных сил в стране.
Можно выделить два подхода к анализу технологического прогресса
с точки зрения человеческого фактора. Первый рассматривает создание
новых методов и технологий производства как определяющий элемент роста населения. Появившиеся изобретения способствуют увеличению выпуска продукции, что позволяет выжить добавочным членам общества.
Это явление получило название «стимулирование прогрессом» (invention-pull theory). Отсюда следует, что в условиях фиксированного объема
капитала рост населения снижает благосостояние общества.
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Второй подход в корне противоположен. Согласно ему, существует
много невостребованных научно-технических нововведений, которые
не могут быть применены, поскольку нет свободных рабочих рук. С ростом
населения увеличиваются возможности использования более продуктивных
технологий, этот подход был предложен Э. Бозеруп. В науке он известен как
«стимулирование ростом населения» (population-push theory).
Все нововведения можно разделить на капиталоемкие и трудоемкие.
По мнению Д. Саймона, первая теория со всеми ее выводами применима
лишь к трудосберегающим технологиям, вторая — к трудоемким. Рост населения при существовании многих альтернативных технологий позволяет
осуществлять как один тип преобразований, так и другой, попеременно.
Это уничтожает противоречие между двумя теориями. Правда, остается
нерешенным вопрос о технологических возможностях развития того или
иного направления. Однако в этой теории рассматривается проблема издержек научно-технического прогресса.
Причиной роста количества нововведений является не только рост
числа потенциальных изобретений, но и предыдущие достижения в этой
области, особенно качество новых знаний. С ростом количества изобретений увеличивается абсолютное число применяемых нововведений и людей,
вовлеченных в процесс творчества и внедрения научно-технических разработок, что ведет к позитивному влиянию роста населения на благосостояние нации.
С ростом населения растут рынки сбыта товаров, что ведет
к существенному сокращению издержек производства на единицу продукции. Это явление, получившее название «экономия на масштабах производства», и позволило применять более дорогостоящие, но производительные машины. Специализация и интеграция производства являются
факторами, повышающими общую эффективность и норму прибыли
на новые инвестиции.
Повышение объемов производства увеличивает возможности транспортной и производственной инфраструктуры, а также разработки относительно дорогостоящих месторождений природных ресурсов. По мнению некоторых исследователей, дальнейший рост экономии на масштабах
подобного рода невозможен, поскольку природные ресурсы постепенно истощаются, а экономика высокоразвитых стран страдает от чрезвычайно высокой плотности населения. Следует ожидать либо появления новых типов
ресурсосберегающих технологий, либо роста затрат не единицу продукции.
Для объяснения роста технологических нововведений вследствие возросших масштабов производства используется понятие «обучение через
практику». Суть его заключается в увеличении количества нововведений и
усовершенствовании по мере роста объемов производства. Статистические
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расчеты показывают, что удвоение объемов производства вследствие нововведений ведет к сокращению на 20% издержек на единицу продукции. Интересно, что подобного рода нововведения осуществляются людьми независимо от формального уровня их образования, поэтому эффект повышения
производительности в данном случае пропорционален росту населения.
Анализируя влияние демографического фактора на экономику, важно
учитывать его воздействие на окружающую среду через эффекты загрязнения и потребления природных ресурсов. Существует несколько альтернативных точек зрения. Согласно первой, увеличение потребления природных ресурсов и загрязнение окружающей среды более чувствительны
к процессу изменения потребления на душу населения, чем непосредственно к росту его численности. Особенно это касается развитых стран, поэтому при анализе проблем демографического роста надо обращать внимание
на использование «грязных» технологий и возможности прогресса в этом
плане. С другой стороны, потребление природных ресурсов занимает столь
малую часть всего потребления, что их истощение не будет являться ограничением для роста производства. Среди природных ресурсов ключевым
ограничителем является энергия, поскольку, имея ее в достаточном количестве, можно найти замену любым другим ресурсам. А ключевое ограничение для энергии — человеческое воображение, считает Д. Саймон.
В течение жизни человек проходит различные стадии экономической
активности: детство и отрочество традиционно ассоциируются с активным
потреблением, а трудоспособный возраст — с накоплением. Здесь неявно
используется концепция изменения физической способности к труду
в зависимости от возраста работника.
Доля численности каждой возрастной группы определяет величину
«бремени» для всего общества, поскольку оно обязано обеспечивать потребление каждого его члена. Поэтому ключевым моментом для определения тенденций накопления в зависимости от изменений демографических
характеристик будет изучение колебаний половозрастной структуры. Высокая рождаемость связана с высоким уровнем иждивенчества, а ее снижение рассматривается как положительный фактор для развития экономики
в краткосрочной перспективе. Основной постулат классической теории:
обратная взаимозависимость темпов роста населения и роста национальных сбережений исследовалась Коулом и Гувером. Демографические
волны, вызванные изменениями в уровне рождаемости и смертности, могут
влиять на экономический цикл. Нельзя забывать и об обратном эффекте:
установлена устойчивая связь между колебаниями деловой активности и
воспроизводственными характеристиками населения.
Для анализа колебаний уровня сбережений населения в экономике используется концепция коэффициента иждивенчества, который тесно свя505

зан с колебаниями в уровне рождаемости. Коэффициент иждивенчества
определяется отношением численности нетрудоспособного населения к его
трудоспособной части. Для России это особенно актуально, так как система
социальных выплат не связана с темпами роста цен, и в то же время ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд прямо зависят от уровня инфляции.
Для анализа зависимости склонности и возможности сбережения
внутри семьи можно использовать данные выборочных обследований семей.
Влияние рождения дополнительного ребенка на экономику семьи может быть изучено с двух сторон: возникновение дополнительных стимулов
к труду у главы семейства и падение заработка у матери ребенка, а также
уменьшение объемов личного потребления для всех членов семьи вследствие дополнительных расходов.
Важно рассматривать результирующее влияние доли различных иждивенческих групп на общие расходы и сбережения. Так, послевоенный бум
рождаемости сначала вызвал рост количества иждивенцев, затем снижение
и снова резкий подъем. В то же время для отдельной семьи относительно
выше издержки на содержание детей, а для бюджета — на помощь пенсионерам, поэтому при построении общей схемы зависимости важно учитывать, что при прочих равных условиях двое детей в семье обременительней,
чем двое стариков. На основе данных о коэффициентах иждивенчества и
колебаниях доли сбережений в доходе семьи с учетом композиционного
эффекта, можно установить динамику личных сбережений в экономике.
Традиционная схема финансовых потоков в экономике предполагает
равенство личных сбережений и инвестиций бизнеса. Исследования, проведенные С. Кузнецом и другими учеными, свидетельствуют о том, что
на протяжении периода 1900–1956 гг. более 80% инвестиций в частной сфере предпринимательства были осуществлены из «внутренних» источников
самой сферы производства. На современном этапе развития финансовой
системы в рыночной экономике эта доля понизилась до 65–70%, а в России,
по косвенным данным, она, по-видимому, составляла 30–40% из-за большой
доли бюджетного кредитования. Сбережения же населения в большинстве
случаев составляют жилые постройки, страховые полисы и пенсионные
взносы. Таким образом, если демографические изменения оказали большое
влияние на сбережения и потребление населения, то их воздействие на уровень инвестиций в стране осуществляется скорее через оценку предпринимателями потенциальной прибыли от инвестиций на основе ожидаемого
спроса на товар. А эта величина, как мы упоминали, непосредственно зависит от прогнозов численности населения. Таким образом, при прочих равных условиях, более высокие темпы роста населения ведут к повышению
уровня частнопредпринимательского накопления. Рост добавочного предложения труда также существен для снижения издержек производства.
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Среди разделов экономической демографии, которые в различной степени касаются таких элементов общественного воспроизводства, как производство, распределение, обмен и потребление, особое место и возрастающее значение приобретает исследование трудового потенциала
поколения и его связей с возрастной и половой структурой населения. Трудовой потенциал поколения формируется под воздействием всего комплекса социально-экономических условий, среди которых следует выделять,
с одной стороны, способность к труду и уровень занятости населения различных возрастных групп, а с другой — демографические характеристики
населения, в первую очередь его возрастную структуру и уровни возрастной смертности.
Специального внимания заслуживает необходимость дать достаточно
четкое определение трудового потенциала поколения. Нам представляется,
что по своей структуре оно в чем-то аналогично принятому в потенциальной демографии понятию «жизненного потенциала». В таком случае трудовой потенциал поколения можно определить как время, которое
в данном возрасте оно проживет в будущем в соответствии с существующими в данное время и в данном населении уровнем экономической активности по возрастам и повозрастными показателями смертности. Очевидно,
что за единицу измерения трудового потенциала поколения следует принять человеко-год (или год) трудовой жизни. Целесообразно различать понятия «жизненный потенциал на период трудовой деятельности» и «трудовой потенциал поколения». Этот последний меньше первого на число
человеко-лет, которое данное условное поколение проводит за пределами
трудового периода, например, после выхода из состава экономически активного населения вследствие снижения пенсионного возраста или же
в результате таких причин как инвалидность или преждевременная смерть.
Следующий измеритель экономической активности населения — показатель степени участия в рабочей силе, получаемый как отношение численности рабочей силы к численности населения трудоспособных возрастов, — в какой-то мере уточняет уровень экономической активности
трудоспособного населения. Однако и его возможности довольно ограниченны: он позволяет измерить лишь самые общие характеристики рабочей
силы, ибо включает в себя весьма разнородные с демографической точки
зрения группы: мужчин и женщин, подростков и лиц предпенсионного и
пенсионного возрастов, уровень экономической активности которых, как
известно, исключительно неоднороден. Относительно использования его
в региональных сравнительных исследованиях можно сказать, что он уже
позволяет значительно более точно выявить специфику воспроизводства
населения и трудовых ресурсов данной страны или региона, причем как на
конкретную дату, так и за определенный период времени.
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Значительно большей аналитической силой обладают показатели, исчисляемые для отдельных возрастных групп населения (в том числе отдельно для мужского и женского населения). Это так называемые повозрастные показатели экономической активности. Их рассчитывают как
отношение численности рабочей силы данной возрастной группы к общей
численности населения этой возрастной группы. Повозрастные показатели
экономической активности отражают интенсивность занятости населения
различных возрастных групп, а также с большей точностью позволяют
проводить региональные сравнительные исследования и, тем самым, проследить эволюцию уровня занятости во времени.
Заканчивая анализ влияния демографического фактора на экономическую жизнь страны, необходимо отметить очень важный момент: многое
в схеме должно измениться, если рассматривать население не только как
источник и причину изменения структуры экономики, но и как объект капиталовложений нации. При выборе приоритетов и направлений инвестиций
самым существенным критерием является доступность того или иного ресурса и его капиталоотдача. Каждая страна выбирает, инвестировать ли ей
образование и здравоохранение или использовать имеющиеся ресурсы на
другие цели. Решение может оказаться критическим для будущего страны.

21.3. СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Приход нового тысячелетия — повод для празднования и для размышлений. Только что закончившееся столетие то и дело сотрясали жестокие конфликты. Ужасающая нищета и поразительное неравенство по-прежнему
наблюдаются внутри стран и между ними, причем это имеет место на фоне
беспрецедентного по масштабам богатства. Болезни угрожают свести
на нет с таким трудом достигнутый прогресс. Природная система жизнеобеспечения, от которой зависит само выживание рода человеческого, подвергается серьезным потрясениям и разрушается в результате нашей же
повседневной деятельности.
Сотрудничество в решении глобальных проблем тысячелетия открывает перед человечеством беспрецедентную возможность перестроить ООН
с учетом задач ХХI века, что позволит ей внести реальные и ощутимые изменения в жизнь людей. Ныне очерчены некоторые из неотложных задач,
которые стоят перед народами мира и которыми должна заниматься ООН.
Все эти предложения изложены в контексте глобализации, которая меняет
мир на пороге ХХI века. Глобализация открывает широкие возможности,
но в настоящее время ее блага распределяются очень неравномерно, а за
ее издержки расплачиваются все.
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Необходимо, чтобы глобализация мирохозяйственных и демографических процессов стала для всех народов мира позитивной силой, а не фактором, обрекающим миллиарды людей на нищету.
Для многих людей глобализация стала означать большую уязвимость
к воздействию незнакомых и непредсказуемых сил, которые могут вызвать
экономическую нестабильность и социальные неурядицы, иногда
с молниеносной скоростью.
В основе этих различных проявлений озабоченности лежит единый
мощный призыв: глобализация должна означать нечто большее, нежели создание более обширных рынков. Деятельность в экономической сфере нельзя
отделить от более сложной структуры социальной и политической жизни и
пустить ее на самотек. Чтобы выжить и процветать, мировая экономика
должна более прочно основываться на общих ценностях и должна способствовать прогрессу в достижении более широких по своему охвату социальных
целей. Суть сегодняшних проблем международного сотрудничества в следующем: в то время, как послевоенная многосторонняя система создала условия для формирования и упрочения нового процесса глобализации, эта
глобализация, в свою очередь, постепенно привела к тому, что конструкция
этой системы устарела. Иными словами, наши послевоенные институты создавались под международный мир, а мы сейчас живем в мире глобальном.
Изменился характер угроз миру и безопасности, с которыми народы
сталкиваются сегодня. Технологии массового уничтожения распространяются в «теневом» царстве незаконных рынков, а терроризм порождает сомнения в стабильности систем правления. Мы еще не адаптировали наши
институты к этой новой реальности. Послевоенные институциональные
механизмы были основаны на той посылке, что мир состоит из отдельных
национальных экономических структур. Глобализация противоречит каждому из этих исходных элементов. Поэтому совсем неудивительно, что
традиционные торговые и экономические связи испытывают такое напряжение: все больше внимания приходится уделять традиционно «внутренним» вопросам, а не межгосударственным барьерам. Глобализация породила также новые формы уязвимости к старым угрозам.
За последние полвека мир добился беспрецедентных достижений
в экономической сфере. Всего за два десятилетия 15 стран, численность
населения которых в совокупности превышает 1,6 млрд. человек, вдвое
уменьшили долю своих граждан, живущих в крайней нищете.
Главными успехами в сфере развития человека с 1960-х годов являются:
• увеличение средней продолжительности жизни в развивающихся
странах с 46 до 64 лет;
• уменьшение наполовину коэффициентов младенческой смертности;
• увеличение более чем на 80% численности детей, обучающихся
в начальных школах;
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• расширение вдвое доступа к безопасной питьевой воде и базовым
санитарно-гигиеническим услугам.
Несмотря на эти достижения многие люди по-прежнему проживают
в ужасающей нищете.
Почти половина населения мира до сих пор вынуждена жить меньше
чем на 2 доллара в день. Примерно 1,2 млрд. человек, в т.ч. 500 млн. в Южной
Азии и 300 млн. в Африке, существуют меньше, чем на 1 доллар в день. Люди, живущие в странах Африки к югу от Сахары, сегодня нищенствуют почти
так же, как и 20 лет назад. Из общей численности рабочей силы в мире примерно в 3 млрд. человек 140 млн. трудящихся вообще не имеют работы, а
от одной четверти до одной трети — заняты неполный рабочий день.
Вызывает также тревогу и сохраняющееся неравенство в распределении
доходов за последнее десятилетие. В масштабах всего мира 1 млрд. человек,
живущих в развитых странах, получают 60% всех доходов мира, а 3,25 млрд.
человек в странах с низким уровнем доходов зарабатывают менее 20%.
Если мы не будем согласовывать наши усилия по линии международного сотрудничества и ООН, нищета и неравенство могут приобрести еще
более острый характер. Численность населения мира уже превысила
6 млрд. человек. Последний миллиард добавился всего лишь за 12 лет —
это самый короткий период подобного прироста за всю историю человечества. К 2025 году мы можем ожидать еще 2 млрд. жителей. Единственной
надеждой в плане существенного сокращения масштабов нищеты является
обеспечение последовательного роста доходов на широкой основе. О сложности этой задачи можно судить по самым последним цифрам. Они указывают на снижение общего количества людей, живущих менее, чем на 1
доллар в день. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что это объясняется почти исключительно прогрессом в Восточной Азии, особенно в
Китае, где сокращение масштабов нищеты тесно связано с быстрыми темпами роста экономики. Недавние исследования показывают, что увеличение ВВП на 1% приводит к соответствующему увеличению уровней доходов наибеднейших 20% населения.
Современное мировое развитие подтверждает некоторые основополагающие истины: экономический рост представляет собой необходимое, хотя и
недостаточное условие сокращения масштабов нищеты и уменьшения неравенства в распределении доходов. Самый надежный метод обеспечения роста — это успешная интеграция с глобальной экономикой. Однако это должно
сочетаться с эффективной социальной политикой: повышением уровня образования для всех, улучшением охраны здоровья для всех и обеспечением равенства между мужчинами и женщинами. Успех зиждется на прочном фундаменте управления. Кроме того, он требует внешней поддержки.
В индустрии коммуникаций и информации происходят — причем
почти молниеносно — коренные изменения. Чтобы охватить 50 млн. чело510

век, радио понадобилось 38 лет, а телевидению — 13 лет. Всего лишь
за 4 года столько же людей взяли на вооружение Интернет. В 1993 году
в сети «Всемирной паутины» насчитывалось 50 страниц, сегодня их более
50 миллионов. В 1998 году к Интернету было подключено всего лишь
143 млн. человек; к 2001 году количество пользователей достигло 700 млн.
Рынок электронной торговли оценивался в 2,6 млрд. долларов в 1996 году,
к 2002 году он вырос до 300 млрд. долларов.
В настоящее время в мире все еще существует зияющая «цифровая
пропасть». В Соединенных Штатах Америки насчитывается больше компьютеров, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. В Токио
столько же телефонов, сколько во всей Африке. Однако через эту «цифровую пропасть» можно навести мосты — и они будут наведены.
В качестве конкретной демонстрации того, как можно устранить «цифровые пропасти», следует отметить создание Службы информационной техники
ООН (ЮНАЙТИС). Речь также идет о создании новой «Интерсети здравоохранения» для развивающихся стран. Она позволит создать и эксплуатировать 10 тысяч диалоговых абонентских пунктов в госпиталях, больницах и общественных центрах здравоохранения по всему развивающемуся миру. Ее
цель — обеспечить доступ к самой свежей медико-санитарной информации,
отвечающей специфике конкретных стран или групп стран. ЮНАЙТИС займется обучением различных групп в развивающихся странах навыкам применения информационной техники и будет стимулировать создание дополнительного «цифрового корпуса» на Севере и на Юге.
Большая внешняя задолженность лежит тяжелейшим бременем
на многих из беднейших стран, препятствуя их экономическому росту. Неоднократный пересмотр сроков погашения двусторонней задолженности
этих стран не привел к существенному уменьшению их общего долга.
В 1996 г. Международное сообщество доноров выступило с инициативой
уменьшения задолженности этих стран до приемлемого уровня. Однако
дело продвигается медленно: за три года со времени ее принятия лишь четыре страны были сочтены отвечающими всем критериям. Страны-доноры
и международные финансовые организации должны рассмотреть вопрос
о списании всей официальной задолженности бедных страна с крупной
задолженностью, если эти страны продемонстрируют явную приверженность задаче сокращения масштабов нищеты. Следует, чтобы ООН рассмотрела вопрос о решении проблемы задолженности. Главными компонентами такого подхода могут быть:
– немедленное списание задолженности стран, переживших крупные
конфликты или стихийные бедствия;
– установление предельного объема выплат в счет погашения задолженности в виде определенной доли инвалютных поступлений;
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– создание арбитражного механизма по проблемам задолженности для
сбалансирования интересов кредиторов и суверенных должников и
привнесения большего порядка в их отношения.
Без убедительной программы облегчения бремени задолженности
в самом начале нового тысячелетия цель — сокращение вдвое масштабов
нищеты к 2015 г. — окажется лишь несбыточной мечтой.
Прогрессирующее старение населения стран мира заставляет пересмотреть традиционную концепцию трехступенчатого жизненного цикла,
состоящего из образования, трудовой деятельности и пенсии. Так как жизнеспособность наших обществ все больше зависит от активного участия
в его жизни пожилых людей, мы должны способствовать развитию экономических и социальных условий, включая разработки, которые позволят
людям всех возрастов оставаться полностью интегрированными в общество
и свободно определять свое место в общественной жизни, и вносить свой
вклад в нее, и, таким образом, самовыражаться. Концепция «активной старости», сформулированная на встрече на высшем уровне на Окинаве
в 2000 г., остается руководящим принципом в этом направлении.
Главной задачей является содействие развитию культуры, где ценятся
опыт и знания, которые приходят с возрастом. С этой целью следует:
– прилагать дальнейшие усилия для устранения необоснованных препятствий к тому, чтобы лица, еще не достигшие пенсионного возраста, могли оставаться на рынке труда;
– бороться с возрастными предрассудками при приеме на работу;
– поощрять обучение в течение всей жизни людей с тем, чтобы люди
могли оставаться активными в период ускоряющегося перехода
к информационному обществу;
– проводить политику здорового старения, которая позволяет сохранять высокое качество жизни;
– увеличивать число соответствующих межнациональных исследований, включая сравнительные продольные анализы;
– совместно с частным сектором и гражданским обществом содействовать вовлечению пожилых людей в общественные и добровольные мероприятия.
Политический диалог, в который вовлечены развитые и развивающиеся страны, должен быть активизирован, с тем, чтобы усиливать охрану здоровья, способствовать развитию торговли, обеспечивать устойчивое развитие биотехнологий, а также стимулировать доверие потребителя и
признание общественности. Доклад ООН по безопасности пищевых продуктов, а также работа Целевой группы по новым пищевым продуктам и
питанию и Рабочей группы по вопросам согласования и регулирующих
механизмов в биотехнологии являются важным шагом в данном направлении. Важную роль должны сыграть специализированные учреждения ООН
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ФАО и ВОЗ, которые будут проводить периодические международные
встречи по вопросам безопасности продуктов питания с целью содействия
процессу научных и общественных консультаций.
Без уяснения этих аспектов перехода к устойчивому варианту мирового развития, как это записано в документах ООН, невозможно представить
современные механизмы взаимосвязи социально-экономических, экологических и демографических процессов.

21.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ
Рост населения сам по себе не может быть источником обострения межнациональных отношений. Вместе с тем, в условиях социальной напряженности, которая может создаваться в результате политического и экономического кризиса, влияние демографических факторов на создание
конфликтных ситуаций возрастает. В свою очередь развитие конфликтных
ситуаций может способствовать демографическим изменениям.
Одним из важнейших источников, порождающих развитие конфликтной ситуации, может быть рост диспропорций в распределении населения и
ресурсов в разных регионах и странах. Как показывает исторический анализ, наиболее вероятно развитие такой ситуации во взаимоотношениях между развивающимися странами, значительно реже такая ситуация складывается в развитых странах или во взаимоотношениях между развитыми и
развивающимися странами. В 1950–2000 гг. между развивающимися странами произошло более 180 конфликтов с применением военной силы,
жертвами которых стало 30 млн. человек. При этом примерно в 40% случаев этнодемографические факторы влияли на возникновение конфликтной
ситуации. В специальной литературе они получили название «войны малой
интенсивности». При этом военные действия приводили к существенным
изменениям в размещении населения, вызывали громадные потоки беженцев. Прежде всего это было связано с огромными потоками вынужденных
мигрантов, оказывающих кризисное, разрушительное воздействие на течение этномиграционных процессов. Изучение механизма взаимосвязи демографических и этнических процессов занимает в последние годы важное
место в современных демографических исследованиях. Как известно,
в условиях социально-политического и экономического кризиса наряду
с трудовой миграцией рабочей силы появляется такая специфическая форма миграции, как вынужденные мигранты, порожденная конфронтацией
различных этносоциальных групп населения.
На развитие этого процесса огромное влияние оказывает расселение
наций по своей этнической территории и за ее пределами.
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В бывшем СССР исторически сложились три сферы расселения: первую составляют народы, проживающие на своей этнической территории,
вторую — народы, проживающие в ближнем зарубежье, то есть в бывших
союзных республиках, и третью — народы, проживающие в дальнем зарубежье, то есть за пределами границ бывшего СССР. Соотношение расселения каждого из народов по трем сферам имеет существенные различия. Эти
соотношения составляют, соответственно, у русских 82%, 17% и 1%,
у азербайджанцев 42%, 7% и 51%, у армян 48%, 24% и 28%. Таким образом, возможности консолидирующей помощи у разных этнических групп
сильно различаются.
История народов России знает периоды их активного сближения и периоды разъединения. Но всегда в качестве имманентной черты конгломерата этносов России выступает совместимость такого общежития различных народов, не раз доказанная в прошлом. В принципе на территории
Российской Федерации можно выделить несколько групп народов:
1. собственно русские — потомки древнерусской народности,
с которыми за их более чем тысячелетнюю историю активно взаимодействовали и ассимилировались как многие народы, населяющие теперешнее пространство России, так и те народы, которые
различными путями (в том числе и не мирными) проникли на эту
территорию.
2. коренные народы, проживавшие на тех территориях, которые
в разное время и различными способами (добровольно или путем
завоевания) вошли в состав российского государства и стали, наряду с этническими русскими, титульными народами общей для них
страны.
3. народы, являющиеся представителями титульных национальностей стран нового зарубежья, которые еще 7–8 лет назад вместе
с народами России были гражданами единого государства — СССР.
4. народы, в то или иное время оказавшиеся в силу различных причин
на территории России и интегрировавшиеся в ее население. Одни
из них ранее были подданными Российской империи (например,
поляки), другие во времена Петра I и Екатерины II были приглашены на жительство и уравнены в правах с коренными гражданами
страны (немцы, чехи), третьи (французы) оказались в России
в качестве пленных и растворились в ее населении, четвертые остались в России, отказавшись от возвращения в свои государства после территориальных изменений (частично японцы, корейцы) и т.д.
На протяжении всей российской истории шло мощное взаимодействие
этих групп, и к сегодняшнему дню страна, по разным оценкам, обладает
представителями в пределах 100–130 национальностей, имеющими равное
право называться гражданами России.
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Вывод, имеющий глубокий геополитический смысл, состоит в том,
что смешение русских происходит в первую очередь с представителями
восточнославянского этноса, изрядно перемешанного с народами,
с которыми ему довелось сосуществовать многие столетия. Примерно две
трети русских смешаны с украинцами и белорусами. И дело не только
в том, что это смешение происходит в гомогенной среде разделившегося,
затем объединившегося и вновь искусственно разъединенного общего этноса, а в том, что ассимиляционные процессы совершаются, скорее всего,
не только в русском народе, но и в украинском и в белорусском, имеющих
общее историческое родство.
Второе место по тесноте этнобрачных отношений с русскими принадлежит финно-угорской и тюрко-язычной группам народов, расселенных
преимущественно в районах Поволжья и Европейского Севера. Доля этих
народов достигает 13–14% в иноэтническом «замесе» русского народа.
Для части этих народов корни этнического смешения уходят в далекую
древность, когда выходцы из Киевской Руси, переселившись в районы теперешней коренной части России, совместно проживали с обитавшими там
финно-уграми, взаимно воспринимая много из материальной и духовной
культуры друг друга.
История общежития русских с тюрко-язычными народами Поволжья
короче в 2–2,5 раза, но и она привела к их значительному смешению. Причем русский этнос в несравненно большей мере «поглощал» и финно-угорские и тюрко-язычные народы, нежели растворялся в них. Связано
это было с тем, что пришельцы находились на более высоком уровне общественного развития. Их, вероятно, было и больше, но скорее всего не в такой мере, как в настоящее время, когда численность русского этноса, проживающего на постсоветском пространстве, примерно в 50 раз выше всех
финно-угров и в 16–17 раз больше, чем финно-угров вместе с тюркоязычными народами Поволжья.
Для многонациональной страны являются естественными смешанные
браки, особенно с представителями преобладающей нации.
То, что русский этнос составляет государство-образующую основу, определяет и приоритеты в национальной самоидентификации. Обследования
установили, что во всех смешанных семьях, где один из родителей был русским, почти 70% рожденных детей были идентифицированы как русские.
Более того, полпроцента тех, кто относит себя к русским, имеют обоих родителей нерусской национальности. Это, конечно, несопоставимо с тем, что
имело место в тридцатые годы, когда примерно 8–9% русских изначально
идентифицировали себя как украинцы, евреи, мордва и т.д. Стало быть, русский этнос возрастает не только за счет доминирующего выбора русской
национальности в смешанных браках, но и вследствие идентификации себя
русскими даже тогда, когда оба родителя иной национальности.
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Прогнозируя устойчивую тенденцию обострения межнациональных
отношений по демографическим причинам, следует особо выделить формы
развития процесса территориальной концентрации наций, сопровождающиеся процессами ассимиляции и интеграции населения малых национальных групп в более крупные национальные образования.
Процессы ассимиляции происходят как на макроуровне, когда относительно немногочисленные этносы проживают среди более многочисленных
народов, испытывая влияние языка, культуры, традиций преобладающей
нации, так и на микроуровне — в смешанных в национальном отношении
семьях, в которых дети воспринимают культуру и образ жизни народов,
к которым принадлежат их родители.
Создание смешанных семей, особенно среди сельских жителей, приводит к формированию у молодого поколения ценностных ориентаций и
поведенческих представлений, отличных от ориентаций их родителей. Изменение поведенческих мотивов молодежи обычно способствует повышению миграционной подвижности населения. Причем миграционная подвижность выше в регионах с преобладанием славянских народов,
для которых характерна повышенная интенсивность перемещений, и ниже
в регионах с более высокой долей народов тюркско-иранской группы, отличающихся низкой миграционной подвижностью.
В подобных этнических различиях миграционной подвижности опосредованно проявляется воздействие различий образа жизни, семейных
традиций, религий, уровня образования, индивидуальных особенностей
личности, проявляющихся в склонности к перемещениям.
Существенный рост миграционной активности населения в экстремальных условиях А.В. Топилин предложил измерять с помощью показателя «этнического миграционного потенциала» (ЭМП), под которым понимается население данного этноса, проживающее на определенной
территории. В широком смысле ЭМП включает все население данной территории. В этом случае он отражает влияние межнациональных конфликтов и экологических катастроф на перемещения населения, заставляющие
людей поголовно покидать место постоянного жительства. При этом интенсивность миграции во много раз превосходит подвижность населения
в нормальных условиях.
В узком смысле ЭМП отражает реальные возможности людей осуществлять переезд на новые места жительства.
По расчетам А.В. Топилина, наибольшие размеры в росте миграционной
активности имеются у народов с традиционно низкой интенсивностью миграции, к которым относятся народы тюрко-иранской группы. В экстремальных
условиях ЭМП может приближаться к численности этноса, что, например,
наблюдалось у армян в связи с событиями в Нагорном Карабахе.
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Значительную роль играют этнодемографические факторы и
в конфликтах без применения военной силы. Именно эти факторы играли
существенную роль примерно в 30% случаев конфликтов, не связанных
с применением военной силы в последние тридцать лет.
Вероятность социальной напряженности возрастает при сохранении
высокой рождаемости, обусловливающей формирование молодой возрастной структуры населения. Эта ситуация характерна для развивающихся
стран, где свыше 37% населения находятся в возрасте до 15 лет. Именно
эти группы населения составляют основу процесса деклассирования. Особенно велика доля деклассированных слоев в городском населении развивающихся стран. Например, на рубеже XXI в. во многих городах Азии более 25% населения составляли деклассированные слои.
Демографический фактор, увеличивая и без того большие масштабы аграрного перенаселения, усиливает отток сельских жителей в города. Основную массу мигрантов составляет молодежь в возрасте от 15 до 29 лет, которая
не имеет профессиональной подготовки или обладает специальностями, в
которых городское хозяйство почти не нуждается. Миграция сельского населения в города способствует процессу пауперизации. Большинство сельских
мигрантов, переселяющихся в города, не находят применения своему труду и
пополняют ряды пауперов и люмпенов, формирующих маргинальные слои
населения, то есть людей, выбитых из села, но не устроившихся в городе.
Мигранты в развивающихся странах попадают в крупные города двумя путями: или непосредственно из деревень (прямая миграция), или
из малых городов, куда они сначала ушли из деревень (двухступенчатая
миграция). Мигранты первого типа оказываются менее приспособленными
к городским условиям жизни, чем вторые, которые располагают определенными профессиональными навыками для работы в городских сферах
экономики и значительно активнее участвуют в политической жизни.
Сельские мигранты концентрируются в основном в хибарочных поселениях на окраинах крупных городов, что порождает множество самых различных проблем, таких как рост преступности в больших городах развивающихся стран, распространение там эпидемических заболеваний (проказы,
туберкулеза, чумы, холеры и т.п.). По оценкам ООН, численность жителей
хибарочных поселений во второй половине ХХ века в среднем каждые 6 лет
удваивается. Эта тенденция сохранит силу и в первое десятилетие ХХI века.
Маргинальные слои пополняются также за счет многочисленных
групп молодежи, не охваченных системой образования, выпавших из нее
или нетрудоустроенных после окончания учебы. В связи с этим в крупных
городах развивающихся стран наибольшее количество правонарушений
приходится на возрастные группы от 15 до 29 лет. Именно эти слои населения, быстрее реагируя на разного рода экстремистские призывы к крайним,
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по своей сути, действиям, являются питательной средой различных левоэкстремистских движений.
Процесс деклассирования и связанный с ним процесс создания ситуации, ведущей к обострению социальной напряженности и даже
к вооруженным конфликтам, наблюдается в некоторых странах СНГ. Наиболее сильно он проявляется в развитии социально-политических процессов в бывших республиках Средней Азии, где его обострение связано
с особенностями сформировавшейся там демографической ситуации и спецификой социально-экономического развития, связанной с низкими темпами роста экономики.
Почти у все народов мира, где сохранилось традиционное преобладание многодетных семей, рождаемость начинает медленно снижаться. Эта
тенденция наверняка не минует и страны Средней Азии, ранее входившие
в состав бывшего ССССР. Определенные предпосылки, характерные
для начала этого процесса, там уже наметились, и, пользуясь прогностическим методом аналогии с другими странами, можно предположить, что
через несколько десятилетий рост населения стабилизируется и в этом регионе. Однако прежде, чем это произойдет, возможное удвоение численности населения создаст огромные трудности с обеспечением продовольствием, рабочими местами, расселением растущего населения, приведет
к обострению экологических проблем, а в крайних случаях и к обострению
социальной напряженности. Кроме того, снижение рождаемости
не происходит само собой и связано сложной зависимостью с экономическим развитием и социокультурными процессами, происходящими в обществе. В Средней Азии процесс снижения рождаемости тормозится в связи
с низкими темпами вовлечения женщин в общественное производство
в качестве квалифицированных специалистов. Этого трудно достичь
в условиях, когда многие миллионы людей обоего пола не имеют работы.
Такие люди обусловливают существование и быстрый количественный
рост своеобразных люмпен-прослоек среди молодежи, особенно в селах
Средней Азии. В основе этого явления лежит не только высокая рождаемость, но и низкая миграционная подвижность сельского населения.
В то время, когда в бывших республиках СССР сельское население сокращалось, в Средней Азии оно росло даже быстрее, чем в развивающихся
странах. В результате в начале ХХI века Средняя Азия может стать одним
из наименее урбанизированных регионов мира. В 1980–90 гг. в этом регионе практически произошла стабилизация доли городского населения. Низкие темпы урбанизации способствуют консервации застарелых форм территориальной организации общества, обострению социальных проблем
села, таких как жилье, трудоустройство, здравоохранение, которые
в будущем могут многократно обостриться, если темпы урбанизации останутся прежними и не будут регулироваться.
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ГЛАВА 22
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
В ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Одним из наиболее существенных направлений практического применения
демографических переменных является их использование при расчете так
называемых комплексных (составных) индексов, включающих систему
экономических, социальных, демографических и других показателей,
в своей совокупности характеризующих уровень общественного развития
страны (региона). Начало разработки комплексных индексов было связано
со становлением системного подхода к анализу процесса развития и осознанием того, что экономические индикаторы, взятые сами по себе, не только не являются целью или показателем, но и не описывают условия, гарантирующие социально-экономическое развитие.
Длительное время главным показателем социально-экономического
развития являлась величина ВВП на душу населения. В основе этого лежало представление о росте производства как конечной цели экономического
развития. Программы развития, базирующиеся на таком подходе, предполагали, что экономический рост, в конечном счете, должен привести к повышению уровня жизни, а производимые блага должны «растечься вниз»
на беднейшие слои населения. Однако практическая реализация этих программ (в первую очередь — в развивающихся странах) показала
их недостаточную эффективность без детальной проработки вопросов распределения и использования доходов.
Вставка 22.1. В начале 1970-х гг. Международный Банк Реконструкции и Развития
предложил стратегию «перераспределения результатов роста», согласно которой часть
полученного прироста национального дохода должна была направляться на нужды
беднейших слоев населения, содействуя снижению численности живущих в нищете,
решению социально-демографических проблем, созданию продуктивной системы занятости.
Этот подход получил свое развитие в концепции «основных потребностей», разработанной по инициативе Международной Организации Труда (МОТ) в середине
1970-х гг. и построенной на трех ключевых элементах:
• расширении трудоемких производств, повышении заработной платы и доходов населения;
• государственной поддержке систем образования, здравоохранения и социальной
помощи;
• привлечении широких слоев населения к разработке и реализации социальных программ.
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Необходимость включения в программы развития задач удовлетворения «основных потребностей», предоставления минимально обязательных услуг для наименее
защищенных слоев населения и интеграции гуманитарных параметров в комплексную
стратегию развития, ориентированную на нужды человека, была подтверждена в докладе, подготовленном по инициативе Детского Фонда Организации Объединенных
Наций в 1987 г.

К концу 1970-х гг. сформировалось современное представление
о благосостоянии как соответствии различных экономических, социальных,
демографических, экологических и других условий жизнедеятельности
потребностям людей. Для его оценки было логично разработать комплексный (составной) индекс, построенный на основе совокупности прямых показателей различных условий жизни, и заменить им косвенный показатель
среднедушевого дохода.

22.1. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Одной из первых попыток разработки комплексного индекса был индекс
«физического качества жизни» (ИФКЖ, PQLI), предложенный американским специалистом М.Д. Моррисом (Morris, 1979). ИФКЖ описывает достигнутый уровень благосостояния на основе трех индикаторов: коэффициента младенческой смертности; ожидаемой продолжительности жизни
в возрасте 1 год; уровня грамотности взрослого населения. Для каждого
из трех индикаторов строится шкала измерения от 0 до 100, на которой
наихудший по рассматриваемым странам уровень — X i,худ. — соответствует оценке «0», а некий гипотетически лучший уровень (коэффициент
младенческой смертности, равный 77‰; ожидаемая продолжительность
жизни в возрасте 1 год, равная 77 годам; уровень грамотности взрослого
населения, равный 100%) — X i , опт. — соответствует оценке «100».
ИФКЖ представляет собой среднюю арифметическую целочисленных
шкальных оценок фактических показателей — X i — трех перечисленных
индикаторов:
X i − X i, худ.
1
ИФКЖ = ⋅ ∑ Z ⋅
⋅ 100 .
X i, опт. − X i, худ.
3
Очевидно, что первые два компонента ИФКЖ тесно связаны между
собой, особенно в развивающихся странах, поскольку отражают уровень
развития здравоохранения. В то же время, ИФКЖ слабо отражает различия
уровней благосостояния в индустриальных странах, имеющих практически
равные показатели грамотности и мало различающиеся уровни младенческой и взрослой смертности. Наконец, ряд ключевых аспектов благосос521

тояния, в том числе уровень бедности, едва ли здесь принимаются во внимание без учета среднедушевого дохода.
Как бы то ни было, ИФКЖ не получил широкого распространения и
не стал полноценной заменой ВВП как показателю развития, однако способствовал усилению внимания к демографической составляющей процесса развития. В этой ситуации значительно активизировались попытки комплексной оценки изменений в области воспроизводства населения и их
воздействия на уровень благосостояния. Среди таких попыток наибольшую
известность получил индекс «демографического перехода» (ИДП), предложенный в 1984 г.

22.2. ИНДЕКС ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА
ИДП был основан на показателях рождаемости, продолжительности жизни
и урбанизации и, в конечном счете, выглядел следующим образом:
ИДП = 0,4

75 − e0
7,5 − TFR
+ 0,4(1 −
) + 0,2u ,
5,3
43

где TFR — суммарный коэффициент рождаемости; e0 — ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов; u ( u ∈ (0,1) ) —
доля городского населения.
Формула расчета ИДП является частным случаем более общего индекса, первая часть которого совпадает с основой индекса ИФКЖ, сопоставляющей фактические значения переменных с их оптимальными и наихудшими величинами:
X i − X i, худ.
Index = ∑ α i ⋅
+ (1 − ∑ α i ) X i +1 ,
X i, опт. − X i, худ.
где для TFR оптимальное значение принято равным 2,2 (уровень, соответствующий простому воспроизводству населения при современном уровне
смертности), а наихудшее — 7.5 (в современных условиях — это, вероятно,
максимально возможное значение); для e0 — 75 лет и 31 год, соответственно (значения, отражающие реальный диапазон вариации показателя);
α i — весовые коэффициенты показателей.
ИДП был применен для изучения динамики воспроизводства населения
в различных странах. Кроме того, использование ИДП подтвердило сильное
позитивное влияние (коэффициенты корреляции составили 0,65–0,85) демографического перехода на перелив рабочей силы из аграрного сектора в индустриальный (согласно «кривой Кузнеца», этот процесс является решающим
фактором преодоления бедности в развивающихся странах), экономическую
522

модернизацию и величину ВВП на душу населения в странах АзиатскоТихоокеанского региона (Ogawa, Jones and Williamson, 1993).

22.3. ИНДЕКС «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СТРАДАНИЯ»
В 1987 г. Комитетом по демографическому кризису (неправительственная
организация, основанная в США в 1965 г. по инициативе известного финансиста и общественного деятеля У.Г. Дрейпера) был разработан «международный индекс человеческого страдания» (МИЧС), построенный на основе 10 показателей, оцениваемых по 11-балльным (0–10) шкалам («0» — наиболее
высокий уровень, «10» — наиболее низкий уровень (см. табл. 22.1)).
Выбор показателей, используемых при расчете индекса человеческого
страдания (МИЧС), был обусловлен следующими причинами. Хотя ВВП
на душу населения и признавался разработчиками МИЧС «обманчивым»
(ввиду высокой занятости населения развивающихся стран в неформальном
секторе и серьезного расслоения по уровню получаемых доходов), этот
показатель, тем не менее, является «хорошим индикатором уровня благосостояния и физического комфорта». Среднегодовой темп инфляции отражает «способность правительства воздействовать на тенденции развития
экономики» и поддерживать рост производства. Среднегодовой темп роста численности занятых характеризует возможности предоставления работы, обеспечивающей людям доходы, необходимые для достойной жизни;
этот показатель имеет особое значение в условиях роста численности населения, в том числе — в трудоспособном возрасте. Среднегодовой темп
роста городского населения отражает уровень рождаемости в городах, миграцию из села в город и давление населения на ограниченные сельскохозяйственные земли; следствиями высоких темпов урбанизации являются:
ухудшение ситуации в области занятости, загрязнение окружающей среды,
ухудшение санитарных условий жизни и обеспеченности населения социальной инфраструктурой. Коэффициент младенческой смертности считается одним из наиболее адекватных показателей уровня медицинского обслуживания, санитарных условий жизни и доступности услуг планирования
семьи. Показатель калорийности питания (в % от уровня, обеспечивающего поддержание нормальной жизнеспособности и здоровья), рассчитанный с учетом возрастно-полового распределения, специфики температурного режима страны и антропометрических особенностей населения,
характеризует степень удовлетворения одной из жизненных потребностей
людей. Доступность безопасной питьевой воды — один из ключевых показателей санитарных условий жизни и характеристика важнейшего фактора, определяющего здоровье населения развивающихся стран. Потребление энергии в расчете на душу населения отражает уровень комфортности,
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Табл. 22.1. Шкалы оценки показателей, используемых в МИЧС
Критерии балльных оценок
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15001 12001– 10001–
8001– 6001– 4001– 2001– 1001501-1000 251–500 250 и <
10000 8000 6000 4000 2000
15000 12000
и>
4,17,1–
8,1– 10,1– 14,1среднегод. инфляция (%) 0-4,0
5,1-6
6,1-7
20,1-30 30,1–50 50,1 и >
5
8
10
14
20
среднегод. рост
1,6–
2,0- 2,4– 2,80-0,3 0,4-0,7 0.8-1.1 1.2-1.5
3,2–3,5 3,6–3,9 4,0 и >
занятости (%)
1,9
2,3 2,7
3,1
среднегод. рост
1,12,63,1- 3,6– 4,10-1,0
1,6-2,0 2.1-2.5
4,6–5,0 5,1–5,5 5,6 и >
город. населения (%)
1,5
3,0
3,5
4,0
4,5
141 и
коэф. младенч.
51–
71–
91–
111–
0-9
10–20 21-30
31-50
121–130 131–140
смертности (‰)
70
90
110
120
>
126 и
121116–
111106– 101–
96– 91–
потребление калорий
86–90
81–85
80 и <
125
120
115
110
105
100
95
(% от мин. нормы)
>
доля насел. с доступом к
56–
47–
38–
29–
92–100 83–91 74–82
65-73
20–28
11–19
10 и <
безопасной питьевой воде
64
55
46
37
191 и
161131–
11191– 71–
51–
31–
потребление энергии
11–30
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5и<
190
160
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110
90
70
50
на чел. (ГДж)
>
грамотность взрослого
75–
70–
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95–100 90–94 85–89
80-84
55–59
50–54
49 и <
населения (%)
79
74
69
64
Оценка свободы личности
полная — 0 баллов
частичная — 5 баллов
отсутствие — 10 баллов

Показатели
(ед. измерения)
ВВП на чел.
(долл.США)
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обеспеченности населения услугами связи, транспорта, описывает условия
экономического развития и обеспечения занятости. Уровень грамотности
взрослого населения характеризует возможности людей приобретать знания, общаться, участвовать в экономической, общественной и политической деятельности. Экспертная оценка уровня свободы личности отражает
удовлетворение одной из важнейших потребностей людей, ориентацию
общества и его развития на интересы человека.
Каждая оценка показывает уровень лишений, испытываемых населением в важнейших аспектах благосостояния: чем выше оценка, тем выше
уровень лишений. МИЧС рассчитывается как сумма оценок по 10 шкалам:
максимальный уровень лишения — 100 баллов, минимальный — 0 баллов.
Страны с МИЧС, равным 75 баллам и более, характеризуются экстремальным уровнем страдания (30 стран, 11% мирового населения); 50–74 баллам — высоким уровнем страдания (44 страны, 58% мирового населения);
25–49 баллам — средним уровнем страдания (29 стран, 10% мирового населения); 24 баллам и менее — минимальным уровнем страдания (27 стран,
21% мирового населения).
Отличительной особенностью разработки МИЧС стало его использование для прогноза такого демографического показателя как среднегодовой
темп роста численности населения. Вместе с тем, правомерен и вывод
о том, что высокий темп роста численности населения является важным
фактором высокого уровня МИЧС. Статистически взаимосвязь МИЧС и
среднегодового темпа роста численности населения оказалась очень сильной ( r = 0,83 (см. Camp, 1987)).

22.4. ИНДЕКСЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ
В 1990 г. Комитетом по демографическому кризису был разработан еще один
комплексный индекс — показатель уровня жизни в городах (ПУЖГ), рассчитываемый на основе 10 индикаторов, оцениваемых по 10-балльным (1–
10) шкалам: наихудшим индикаторам соответствует оценка «1», наилучшим — «10». Среди 10 используемых индикаторов — число убийств
в расчете на 100 тыс. человек (характеристика общественной безопасности);
доля дохода, затрачиваемая на питание (характеристика стоимости продовольствия); среднее число проживающих в 1 комнате (характеристика обеспеченности жилой площадью); доля домов, подключенных к системам водои электроснабжения (характеристика качества бытовых условий жизни);
число телефонов на 100 человек (характеристика обеспеченности услугами
связи); доля детей, обучающихся в средней школе (характеристика развития
системы образования); коэффициент младенческой смертности (характеристика развития системы здравоохранения); экспертная оценка уровня окру525

жающих шумов (характеристика шумового фона); средняя скорость движения транспорта в час пик (характеристика интенсивности транспортного
потока); комплексная оценка качества воздуха, включающая оценки концентрации озона, количества дней с превышением допустимого содержания
в атмосфере двуокиси серы и взвешенных загрязняющих частиц.
Итоговый ПУЖГ рассчитывался как сумма оценок по 10 шкалам:
с повышением качества жизни увеличивается ПУЖГ. Качество жизни
в городских агломерациях с ПУЖГ, составляющим 75 баллов и более, были
оценено как очень высокое (наиболее высокие ПУЖГ — 86 баллов — были
зафиксированы в Мельбурне, Монреале и Сиэтле); 60–74 баллов — как
высокое; 45–59 баллов — как удовлетворительное; менее 45 баллов — как
низкое.
Исследование показало, что крупные города, имеющие более высокие
ПУЖГ, в целом характеризуются более низкими темпами роста численности населения (см. Camp, 1990). Такая связь обусловлена тем, что эти показатели определяются уровнем развития страны, в которой существует город: чем выше уровень развития, тем выше качество жизни в крупных
городах и ниже уровень рождаемости в городах и интенсивность миграции
из села в город.
В 1991 г. по аналогичной методике были определены индексы уровня
жизни (ИУЖ) в республиках, входивших в состав СССР. С учетом особенностей развития СССР и собираемой статистической информации, для расчета ИУЖ использовались следующие показатели: среднемесячная заработная плата, уровень производственного травматизма (характеристики
условий труда), розничный товарооборот на душу населения, обеспеченность жилой площадью, телефонами (характеристики жилищно-бытовых
условий); обеспеченность больничными койками, коэффициенты младенческой и материнской смертности (характеристики уровня развития здравоохранения); обеспеченность средних школ компьютерными классами,
число мест в высших учебных заведениях на душу населения (характеристики уровня развития образования); сброс загрязненных сточных вод
в поверхностные источники (характеристика экологической безопасности);
численность осужденных за убийство (характеристика общественной
безопасности) (см. Саградов, 1991).
Одной из задач расчета ИУЖ было его использование в качестве переменной, объясняющей направленность и интенсивность миграционных
потоков. Исследование подтвердило привлекательность, представляемую
для мигрантов регионами с высоким уровнем жизни (коэффициент ранговой корреляции Спирмена между сальдо миграции и ИУЖ составил 0,55).
Несмотря на некоторые различия в размерах оценочных интервалов,
вызванные стремлением добиться более равномерного распределения оце526

ниваемых объектов по шкалам), МИЧС, ПУЖГ и ИУЖ рассчитывались
по единой методике, как суммы баллов (Бi) по учитываемым показателям:

X i − X i , худ.

) + (11 − β ), для X i < X i , опт.
Z ( β ⋅
,
X i , опт. − X i , худ.
Бi = 
10
, для X i = X i , опт.

где β — число оценочных баллов ( β = 10 — если присваиваются оценки 1,
2, … ,10; β = 11 — если присваиваются оценки 0, 1, 2, …, 10).

22.5. ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Индексы «человеческого страдания» и уровня жизни, как и индекс «физического качества жизни», не получили широкого распространения. Главным образом, это было связано с недостаточной обоснованностью системы
показателей, объединяемых в эти индексы, громоздкостью индексов и неоднозначностью их интерпретации, а также слабостью статистической базы расчетов (проблемы с сопоставимостью показателей и продолжительностью временных рядов данных).
В определенной степени такие недостатки были преодолены
при разработке индекса человеческого развития (ИЧР, HDI), предпринятой
специалистами Программы развития ООН под административным руководством У.Г. Дрейпера III (UNDP, 1990).
Вставка 22.2. Концепция, на базе которой разработан ИЧР, в наиболее сжатой форме
может быть представлена с помощью пяти положений:
• развитие человека представляет собой как процесс расширения человеческого выбора, так и достигнутый уровень благосостояния людей;
• благосостояние оценивается по возможности людей вести такую жизнь, которую
они считают достойной;
• человеческое развитие критически зависит от удовлетворения трех потребностей — прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания, иметь доступ к ресурсам, обеспечивающим достойный уровень жизни, — характеризующих такие
измерения человеческого развития как долголетие, образованность и материальное
благосостояние;
• доход рассматривается как средство, расширяющее человеческий выбор, то есть предоставляющее большую свободу выбора и больше вариантов для достижения выбранной цели;
• для обеспечения достойной жизни людям не нужен бесконечно высокий доход, позитивное воздействие последнего.

ИЧР строится на минимальном наборе показателей (изменения этих
показателей показано в табл. 22.2) и вычисляется как среднее взвешенное
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индексов измерений человеческого развития (долголетие характеризуется
одним показателем, образованность — двумя, материальное благосостояние — одним):
j

ИЧР = ∑ α j
j =1

Xj − mj
,
Mj − mj

где M j и m j — максимальное и минимальное значения показателей человеческого развития X j ; X 1 — ожидаемая продолжительность жизни

при рождении (минимальное значение — 25 лет, максимальное — 85 лет);
X 2 — грамотность взрослого населения (0% и 100%); X 3 — полнота
охвата обучением в начальной, средней и высшей школе — отношение
числа обучающихся к численности населения в возрасте 5–24 лет (0% и
100%); X 4 — специальный индикатор материального благосостояния,
соответствующий реальному ВВП на душу населения (100 и 40 тыс. долларов); α j — весовые коэффициенты показателей, подобранные так, чтобы
три
измерения
человеческого
развития
имели
равный
вес
( α1 = 1 / 3 , α 2 = 2 / 9 , α 3 = 1 / 9 , α 4 = 1 / 3 ).
Методика расчета специального индикатора материального благосостояния, отражающая убывающую полезность дохода для человеческого
развития, изменялась в течение десяти выпусков глобальных докладов. Эти
изменения отражали поиск более концептуально адекватной, математически надежной и простой формулы, дающей возможность динамического
анализа ИЧР и дифференциации стран с близкими величинами среднедушевого дохода. С 1999 г. специальный индикатор материального благосостояния X 4 , используемый при вычислении ИЧР, рассчитывается как десятичный логарифм реального ВВП на душу населения.
Реальный ВВП на душу населения рассчитывается на основе фактического ВВП на душу населения и паритета покупательной способности (количества единиц национальной валюты, требующихся для приобретения
на внутреннем рынке корзины товаров и услуг, эквивалентной той, которую можно приобрести за 1 доллар США в Соединенных Штатах Америки), определяемого на основе методик Программы международных сопоставлений ООН. Паритет покупательной способности (ППС), таким
образом, представляет собой соотношение реального и фактического ВВП:
в индустриально развитых странах оно, как правило, не превышает 1, а
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой — превышает 1 (см. диагр. 1).
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Диаграмма 1. Фактический и реальный ВВП на душу населения,
наиболее развитые страны, страны СНГ и Балтии, 1995 г.
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Для определения ППС национальной денежной единицы в отдельном
регионе страны (например, в какой-либо области или республике, входящей
в состав России), необходимого при оценке реальной величины валового
регионального продукта, может быть использована следующая формула:
ППС региона = ППС страны ( ПК региона / ПК страны ) ,

где ППС региона — паритет покупательной способности национальной валюты в регионе; ППСстраны — паритет покупательной способности национальной валюты в стране; ПК региона — стоимость потребительской
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корзины товаров и услуг в регионе; ПК страны —стоимость потребительской корзины товаров и услуг в стране.
Уровень ИЧР от 0,8 до 1 рассматривается как высокий, от 0,5 до 0,8 —
как средний, менее 0,5 — как низкий.
Табл 22.2. Максимальные (Mj) и минимальные (mj) значения, пороговые
величины (y*), максимальные (W) и минимальные (w) значения
скорректированного реального ВВП на душу населения, весовые коэффициенты
( α j ) показателей человеческого развития, 1990–1999 гг.

Mj

mj

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет
78,4
78,6
78,6
78,6 85,0 85,0 85,0
85,0
85,0
41,8
42,0
42,0
42,0 25,0 25,0 25,0
25,0
25,0

αj

1/3

1/3

Mj

100,0

99,0

99,0

99,0

100,0

mj
αj

12,3

13,6

18,2

12,0

0,0

1/3

2/9

Mj

mj
αj

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
грамотность взрослого населения, %
0,0

0,0

100,0

85,0
25,0

1/3

1/3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
средняя продолжительность обучения, лет
12,2
12,3
12,3 15,0
0,1
0,1
0,1
0,0

2/9

2/9

1/9
1/9
1/9
1/9
охват населении начальным, средним и высшим образованием, %
100,0 100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

1/9
1/9
1/9
ВВП на душу населения по ППС, долл. США

1/9

1/9

Mj

mj
αj

0,0

Mj

4861

mj

220

∗

4861

4829

4829

4829

W
w
αj

3,68
2,34

5070
350

5079
380

5075
367

y

100,0 100,0

1999

0,0

19900 23500 21500 40000 40000 40000 40000

350

380
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40000

40000

100

100

100

5120 5120 5711

5835

5990

5385 5448 6040
200 100 100

6154
100

6311
100

200

100

100

4,602
2,000

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
Источники: UNDP, 1990, P. 109; 1991, P. 91; 1992, P. 91; 1993, P. 100; 1994,
P. 108; 1995, P. 134; 1996, P. 106; 1997, P. 122; 1998, P. 107; 1999, P. 159.

Разработка ИЧР сопровождалась построением ряда дополнительных
комплексных индексов, включая индекс развития с учетом гендерного
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фактора (ИРГФ), показателя бедности по возможностям (ПБВ), индекса
нищеты населения (ИНН) и других. ИРГФ вычисляется на основе тех же
показателей, что и ИЧР, но рассчитанных для мужского и женского населения по отдельности (различаются лишь минимальные и максимальные
значения показателя ожидаемой продолжительности жизни: 22,5–82,5 лет
для мужчин и 27,5–87,5 лет для женщин). При этом отличительной чертой
вычисления ИРГФ является определение частей ВВП, приходящихся
на мужчин и женщин:
ИРГФ = ∑ α i (δ f ( X i, f ) −1 + δ m ( X i,m ) −1 ) −1 ,
ВВП f = ВВП total ⋅

γfβ
γ f β + γm

,

ВВП m = ВВП total − ВВП f .

где δ — доля в общей численности населения; γ — доля в численности
экономически активного населения; β — отношение средней заработной
платы женщин к средней заработной плате мужчин в неаграрном секторе
экономики; ВВП — валовой внутренний продукт; X i — показатель i -того
измерения человеческого развития; f , m — указатели принадлежности
к женскому и мужскому полу, соответственно.
ПБВ оценивает уровень обездоленности в трех измерениях человеческого развития, отраженных в ИЧР, и представляет собой среднее арифметическое трех показателей: доли детей, при рождении которых не присутствовал квалифицированный медицинский персонал; доли неграмотных
женщин в возрасте 15 лет и старше; доли детей в возрасте до пяти лет
с отставанием в весе (превышающим двукратное стандартное отклонение
от среднего веса для соответствующей возрастной группы).
Эта подход получил дальнейшее развитие при разработке ИНН, рассчитываемого как среднее третьего порядка:
1

 ∑ P3  3
 .
ИНН = 
 n 



Для развивающихся стран ИНН рассчитывается на основе трех показателей ( n = 3 ): доли населения, умирающего в возрасте до 40 лет; доли
неграмотных среди взрослого населения; среднего арифметического долей
населения, не имеющего доступа к услугам здравоохранения, к безопасной
питьевой воде, и доли детей в возрасте до пяти лет с отставанием в весе.
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Для экономически развитых стран ИНН рассчитывается на основе четырех показателей ( n = 4 ): доли населения, умирающего в возрасте
до 60 лет; доли функционально неграмотных среди взрослого населения;
доли населения с доходами ниже черты бедности, равной 50% медианного
располагаемого личного дохода; уровень застойной безработицы
(в течение 12 месяцев и более) от общей численности рабочей силы.
Важной особенностью ИЧР является возможность его использования
для анализа и прогноза изменений уровня рождаемости в процессе демографического перехода. Так, на основе данных по 69 развивающимся странам за
1960–1985 гг., было показано (см. Bongaarts and Watkins, 1996), что, несмотря
на широкую вариацию коэффициента суммарной рождаемости ( КСР , TFR )
на любом уровне развития, между КСР и ИЧР существует сильная обратная
связь ( r 2 = 0,6 ). При этом если ИЧР ниже 0,4, то практически никакие социально-экономические изменения не могут вызвать демографический переход. Если же ИЧР превышает 0,6, то это практически гарантирует начало
демографического перехода (на рис. 22.1 каждая линия показывает изменение КСР в определенной стране). В странах со сходными социальноэкономическими условиями и культурными особенностями демографический переход начинается тем раньше и протекает тем более быстрыми темпами, чем выше величина ИЧР в исходный период (см. рис. 22.2).
В большинстве регионов современной России уровень рождаемости
не обеспечивает даже простого замещения поколений. В этом случае ИЧР
также может послужить «интегральной промежуточной переменной», определяющей динамику КСР. На рис. 22.3 показана взаимосвязь изменений
ИЧР и КСР в регионах Центрального Федерального округа России
в 1979-1999 гг. (каждая линия показывает динамику КСР в каком-либо регионе). Хорошо видно, что траектория произошедших изменений напоминает букву «Z» (сходная ситуация имела места и в других Федеральных
округах), а между ИЧР и КСР существует значительная прямая связь
( r 2 = 0,45 для 54 регионов России, в которых КСР был ниже 2,15 в 1990 г.).
При этом регионы, в которых рост ИЧР ранее сопровождался сравнительно
медленными колебаниями КСР на уровне ниже порога простого замещения поколений, после сокращения ИЧР ниже величины 0,75 испытали резкий обвал рождаемости, существенно затормозившийся после возобновления тенденции к росту ИЧР. Выявлена и обратная связь между величиной
ИЧР в 1990 г. и темпами снижения КСР в 1990–95 гг. (см. рис. 22.4), объясняемая тем, что снижение обоих показателей в регионах России в немалой
степени было обусловлено снижением материального уровня жизни.
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Коэффициент суммарной рождаемости
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Рис. 22.1. Индекс человеческого развития и коэффициент суммарной
рождаемости, развивающиеся страны, 1960–1985 гг.
45
40

Темп снижения КСР

35
30
25
20
15
10
5
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Инде кс че лове че ского ра звития

Рис. 22.2. ИЧР к началу демографического перехода и темп снижения КСР
в первые 10 лет демографического перехода, развивающиеся страны,
в которых переход начался до 1975 г.
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Рис. 22.3 Взаимосвязь между изменениями ИЧР и КСР,
регионы Центрального Федерального округа России, 1979–1999 гг.
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Рис. 22.4 Взаимосвязь между величиной ИЧР и темпами снижения КСР,
регионы России, 1990–1995 гг.
Источники: расчеты А.А. Саградова на основе данных Госкомстата России и Госкомстата СНГ за 1979–1999 гг.
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22.6. ИНДЕКС КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Попытку построения составного индекса, описывающего относительно обособленный комплекс социально-демографических процессов, представляет
индекс качества населения (ИКН), объединяющий пять индикаторов: среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении; суммарный
коэффициент рождаемости; долю мужчин брачного возраста, состоящих
в браке; долю занятых, имеющих среднее и высшее образование; среднемесячную заработную плату с учетом индекса цен (см. Саградов, 1995). Эти
индикаторы являются обобщенными показателями качественных характеристик народонаселения (здоровья; рождаемости; брачности; образования;
квалификации), соответствующих ключевым потребностям населения (прожить долгую и здоровую жизнь; иметь детей; создать семью; получить образование; иметь интересную работу, обеспечивающую доступ к ресурсам,
необходимым для достойного уровня жизни) и в своей совокупности определяющих режим и динамику воспроизводства народонаселения.
ИКН рассчитывается по следующей формуле:
ИКН = ∑ Ri (1 −

X i, опт. − X i
X i, опт. − X i, худ.

),

где X i — фактическая величина обобщенного показателя i -той качественной характеристики; X i, опт. и X i, худ. — соответственно, оптимальная
и наихудшая величины обобщенного показателя i -той качественной характеристики (см. табл. 22.3); Ri — рейтинг i -той качественной характеристики.
Табл. 22.3. Оптимальные и наихудшие величины обобщенных показателей

показатели
ожидаемая продолжительность жизни
суммарный коэффициент рождаемости
число мужчин, состоящих в браке
число лиц с высш. и средн. образованием
среднемесячная заработная плата
(цены 1985 г.)

оптимальные
величины
85 лет
2,15
800
1000

наихудшие
величины
25 лет
4,0 (0,3)
300
500

800 рублей

50 рублей

Отличительной особенностью ИКН является оценка рейтингов качественных характеристик. В основе этой оценки лежит тот факт, что особенности качественных характеристик определяются социальноэкономическими, культурными, техническими, экологическими и другими
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условиями жизни, которые, однако, не оказывают прямого и однозначного
влияния, а лишь формируют поведение населения. Поскольку время и материальные ресурсы, которыми располагает население и индивид (семья) и
которые необходимы для изменения качественных характеристик,
в каждый конкретный момент всегда ограниченны, постольку качественные характеристики «конкурируют» между собой, то есть индивиды (семьи), пусть даже подсознательно, соизмеряют силу потребностей в изменении различных характеристик. Сравнительные значимости таких
потребностей и отражают рейтинги качественных характеристик.
Учитывая существенное усиление влияния средств массовой информации на формирование поведения населения, для оценки Ri могут быть
применены результаты контент–анализа публикаций в наиболее популярных газетах (о методике оценки рейтингов см. Саградов, 1995, С. 47–60).
Ретроспективный анализ рейтингов позволяет уточнить прогноз изменения
ключевых демографических показателей.
Так, коэффициент суммарной рождаемости в России за 1995 г., спрогнозированный на основе данных об изменениях рейтингов в 1955–1990 гг.,
составил 1,41 (вполне приемлемая точность прогноза, учитывая фактическое значение коэффициента суммарной рождаемости — 1,39). Что касается ожидаемой продолжительности жизни при рождении (для обоих полов),
то прогноз ее величины в России на 1995 г. составил 66,83 года (что также
довольно близко к фактическому значению — 64,64 года). Таким образом,
резкое снижение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни
в России в 1990–1995 гг. могло быть предсказано еще в 1990 г. на базе показателей качества населения (Саградов, 2000 б, С. 5–31), тогда как демографические прогнозы, подготовленные в 1990 г. на базе традиционных
методов, оказались недостаточно точны.
В случае необходимости изучения региональной дифференциации
ИКН и невозможности расчета Ri для каждого региона в отдельности, а
также при упрощенной методике оценки ИКН все пять Ri принимаются
равными 0,2, а ИКН принимает форму средней арифметической индексов
качественных характеристик.
ИКН служит важным инструментом для анализа напряженности социально-демографической ситуации и оценки уровня благосостояния, поскольку последний во многом определяет демографическое благополучие,
для результирующей оценки неравномерных, а зачастую и разнонаправленных, изменений качественных характеристик, сравнения стран (регионов) между собой и изучения динамики социально-демографического развития страны (региона) в течение времени. Сопоставление между собой
индексов обобщенных показателей качественных характеристик, в том чис536

ле рассчитанных для различных регионов, является одним из важных инструментов определения приоритетов политики народонаселения и исчисления
необходимых
расходов
на
финансирование
социальнодемографической программ.
Важной особенностью расчета ИКН является возможность
с его помощью оценить влияние социально-демографического фактора на
экономическое развитие и состояние окружающей среды. Так, в России
в 1990–95 гг. производство ВВП на душу населения лишь на 23,4% определялось влиянием изменений, происходящих в населении (в том числе —
изменений в уровнях его образования и квалификации), и на 76,6% — потреблением природных ресурсов, что свидетельствует о сравнительно слабой тенденций формирования механизма устойчивого экономического развития (Саградов, 1998).
Разработка комплексных индексов стала закономерным результатом
развития комплексного подхода, поиска «противовеса» чисто стоимостным
индикаторам и признания важной роли демографических переменных как
показателей общественного прогресса. Появление комплексных индексов
открыло и новые перспективы в социально-демографических исследованиях, в частности в анализе и прогнозе показателей воспроизводства населения, а также в оценке влияния демографического фактора на экономические процессы.
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РАЗДЕЛ IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ГЛАВА 23
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ИСТOРИЯ
23.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В задачу демографии как науки входит не только описание и объяснение
происходящих в населении изменений, но и анализ факторов и последствий
воспроизводства населения в будущем, а также выработка рекомендаций
по воздействию на население с целью сохранить или изменить тенденции
динамики численности, структуры, расселения и качества населения.
Демографическая политика — это целенаправленная деятельность
государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.
В контекстах, связанных с деятельностью в области народонаселения,
используются и другие, близкие по значению понятия: социально-демографическая политика, политика народонаселения (населения), семейная политика, планирование семьи, планирование населения, контроль
рождаемости, регулированеие рождаемости, контроль населения, управление демографическими процессами и др.
Наиболее близкий по значению термин — политика народонаселения — в русскоязычной литературе используется в узком смысле как синоним демографической политики, в широком — включает, помимо регулирования демографических процессов, другие сферы: регулирование условий
занятости и труда, а также уровня жизни (доходы, образование, охрана здоровья, социальное обеспечение). Широкий или узкий подход к содержанию
основных понятий связан, в основном со взглядами на предмет демографии
и границы изучаемых этой наукой явлений.
Вставка 23.1. Примером расширительной трактовки политики в области населения
может служить точка зрения профессора Юде, представленная в его выступлении
в 1919 г. в Вене на конференции по охране материнства и младенчества: «Задачей политики населения должно быть создание для всех людей человеческих условий существования, хотя бы в рамках прожиточного минимума...».
Пример узкой трактовки — позиция американских социологов Дж. Спенглера и
О. Дункана, изложенная в их работе «Теория и политика населения» (1956 г.):
«...конкретный ряд стоящих перед правительством целей, касающихся численности
населения и / или состава населения вместе со средствами, с помощью которых можно
достичь этих целей».
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В англо- и испаноязычной научной литературе, в международных документах, рекомендациях и аналитических докладах ООН в основном используется термин политика населения (population policy, politica
de poblacion). Во франкоязычной литературе предпочитают использовать
термин politique demographique.
Термин контроль рождаемости или регулирование рождаемости
используют для описания воздействия государства на процесс рождаемости, главным образом с целью снижения ее уровня и сокращения темпов роста населения в стране. Иногда употребляется также для обозначения
контроля рождений (деторождений) на уровне семьи, применения супружескими парами (или индивидами) методов, с помощью которых они регулируют число рождений (или время рождения детей) в семье. Регулирование рождаемости путем проведения государственных программ
планирования семьи или поощрения деторождения иногда также обозначается термином контроль населения. В этом случае к регулированию рождаемости может добавляться регулирование брачности, стимулирование
или ограничение создания брачных пар через, например, возраст вступления в брак. Термин планирование семьи используется в двух основных
смысловых контекстах:
• как деятельность государственных и негосударственных организаций (программы, комплексы мер), направленная на создание условий для реализации ответственного родительства, для достижения
каждой семьей желаемого числа детей. На практике, в основном,
направлена на стимулирование ограничения деторождений в семьях, поэтому программы планирования семьи иногда называют программами контроля рождаемости.
• как принятие супружеской парой (индивидом) добровольных решений о величине семьи, в частности, о числе детей в ней, и действия,
способствующие реализации таких решений. Планирование семьи
осуществляется через внутрисемейное регулирование деторождений
путем контроля репродуктивных действий, связанных с зачатием,
вынашиванием и сохранением плода, а также с предупреждением и
прерыванием беременности. Правовой основой планирования семьи
являются репродуктивные права — предоставление семье права
свободно и ответственно определять желательное число детей и
промежутки между их рождением (календарь рождений).
Такое право провозглашено в целом ряде международных соглашений
и рассматривается как одно из основных прав человека. Морально-этической основой планирования семьи является ответственное родительство
(материнство и отцовство) — этим термином подчеркивается ответственность за свой свободный репродуктивный выбор. Планирование семьи помогает не только достигнуть желаемого числа детей в семье и сохранить их,
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но и выбирать время деторождения с учетом возраста родителей и социально-экономических условий, регулировать интервалы между рождениями,
избежать нежелательной беременности, незапланированных рождений.
Планирование семьи способствует снижению материнской и младенческой
смертности, укреплению здоровья матери и ребенка, сокращению вторичного бесплодия. Эффективность планирования семьи зависит от информированности людей о методах контроля деторождения, от доступности и приемлемости этих методов для различных категорий семей.
Термин семейная политика используется все чаще и чаще как самостоятельный термин для обозначения деятельности государственных и
иных служб по созданию оптимальных условий для выполнения семьей
ее функций, по социальной защите семьи, по оказанию адресной поддержки семьям определенных типов. В отличие от демографической политики
семейная политика не направлена на достижение каких-то определенных
демографических результатов. Можно сказать, что семейная политика, как
часть социальной политики, призвана гармонизировать отношения между
личностью, семьей и обществом.
Структура демографической политики, как и любой другой политической деятельности, включает два важнейших и взаимосвязанных компонента: определение и изложение системы целей, а также разработку и реализацию средств для их достижения.
Цели и задачи демографической политики формулируются, как правило,
в политических программах и декларациях, индикативных и директивных
планах, в стратегических целевых программах и планах оперативной деятельности правительств и иных исполнительных органов, в законодательных и
иных правовых актах, в постановлениях, определяющих введение новых или
развитие действующих мер политики.
В общем виде цели демографической политики обычно сводятся
к формированию желательного режима воспроизводства населения, сохранению или изменению тенденций в области динамики численности и
структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости,
смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения.
Цели могут быть заданы в виде целевого требования (словесное описание целей), либо целевого показателя, системы показателей, достижение
которых интерпретируется как реализация целей демографической политики. Среди показателей, апробированных в демографической политике разных стран, как правило, не используют собственно численность населения
(исключения: КНР, где целью политики последних десятилетий было
«не превысить численность в 1200 млн.человек в 2000 г.», а также Румыния
времен Чаушеску — достичь численности в 30 млн. человек). Развиваю541

щиеся страны в качестве целевого показателя чаще всего выбирают снижение темпов роста населения за определенный период, снижение общего или
суммарного коэффициента рождаемости. Во Всемирном плане действий
в области народонаселения (Бухарест, 1974 г.) и в Рекомендациях по его
дальнейшему осуществлению (Мехико, 1984 г.) странам с высоким уровнем смертности предлагалось использовать в качестве целей демографической политики достижение определенных уровней средней продолжительности жизни или снижение детской смертности. В развитых странах
для регулирования притока иностранцев практикуются иммиграционные
квоты — ограничения на въезд и натурализацию иностранцев.
Цели и системы мер по регулированию воспроизводства населения определяются господствующими идеологическими концепциями, особенностями сложившейся социальной системы, типом государственного управления, уровнем экономического развития и ресурсными возможностями,
качеством жизни, культурными и религиозными нормами и традициями. Демографическую политику нельзя рассматривать в отрыве от анализа динамики численности, структуры и расселения населения. Конкретная демографическая ситуация, ее тенденции и перспективы обусловливают и определенный характер и целевую направленность политики.
Принципиальная особенность демографической политики заключается
в воздействии на динамику демографических процессов не прямо, а опосредовано, через демографическое поведение, через принятие решений
в сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости,
места жительства. Меры демографической политики воздействуют как
на формирование демографических потребностей, обусловливающих специфику демографического поведения, так и на создание условий
для их реализации. Особую сложность демографической политике как части социального управления придает необходимость учитывать и согласовывать интересы разных уровней: индивидуальных, семейных, групповых и общественных; локальных, региональных и общегосударственных;
экономических, социально-политических, экологических и этно-культурных; ближайших, среднесрочных и долгосрочных.
Объектами демографической политики могут быть население страны
в целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненнного цикла.
Основные направления демографической политики включают: государственную помощь семьям с детьми, создание условий для сочетания
родительства с активной профессиональной деятельностью, снижение заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни, улучшение качественных характеристик населения, регулирование миграционных процессов, урбанизации и расселения и т.п. Эти направления должны
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быть согласованы с такими важными сферами социальной политики как
занятость, регулирование доходов, образование и здравоохранение, профессиональная подготовка, жилищное строительство, развитие сферы услуг, социальное обеспечение инвалидов, пожилых и нетрудоспособных.
Демографическая политика не может и не должна подменять собою социальную и экономическую политику. Попытки решать социально-экономические проблемы мерами демографической политики никогда не приводили к желаемым и эффективным результатам.
Демографическая политика, как правило, реализуется через комплекс
различных мер:
– экономических (оплачиваемые отпуска и различные пособия при
рождении детей; пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа семьи; ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы
и т.д.);
– административно-правовых (законодательные акты, регламентирующие браки, разводы, положение детей в семьях, алиментные
обязанности, охрану материнства и детства, аборты и использование средств контрацепции, социальное обеспечение нетрудоспособных, условия занятости и режим труда работающих женщин–
матерей, внутреннюю и внешнюю миграцию и т.п.);
– воспитательных и пропагандистских мер, призванных формировать общественное мнение, нормы и стандарты демографического
поведения, определенный демографический климат в обществе.
Меры демографической политики могут с точки зрения их влияния
на поведение могут выступать как стимулы или как ограничения. Задача
стимулов и ограничений — изменить поведение, создав преимущества тем,
чье поведение будет в большей степени соответствовать общественым потребностям, декларируемым целям политики, или помехи — тем, чьи действия вступают в противоречие с целями политики. Стимулы и ограничения, как правило, влияют на поведения весьма ограниченное время,
со временем население адаптируется к ним и не воспринимает их как таковые. Самый важный пласт политики — это группа мер, лежащих между
стимулами и ограничениями — их можно назвать социальными гарантиями, — это то, что обеспечивает стабильность, предсказуемость условий, в которых люди реализуют свои демографические потребности.

23.2. ИЗ ИСТОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Необходимость поддерживать определенные пропорции между населением, ресурсами и окружающей средой всегда осознавалась как важная и
сложная управленческая задача.
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Демографическая политика имеет давнюю историю. Еще первобытные люди применяли аборты, детоубийство и длительные перерывы
в брачной жизни, чтобы не допустить роста населения.
Рост численности населения древних государств в благоприятные годы, когда войны и стихийные бедствия, эпидемии и неурожаи не сокращали
населения, вынуждал к контролированию его роста путем стимулирования
рассредоточения населения вплоть до принудительной эмиграции. Греческую колонизацию Средиземноморья и Причерноморья (а ее истоки уходят
к VIII веку до н.э.) можно, пожалуй, считать первой формой целенаправленного регулирования численности и размещения населения.
Переселение жителей из густонаселенных районов в малонаселенные
с избытком земли для поддержания «оптимальной» пропорции между количеством земли, продовольствием и населением предлагалось в V веке
до н.э. древнекитайским философом Конфуцием (551–479 гг. до н.э.) и его
последователями как эффективная государственная мера.
О проблемах регулирования чиcленности населения высказывались
выдающиеся греческих мыслители Платон (427–347 гг. до н.э.) и Аристотель (384–322 гг. до н.э.).
Платон предлагал поддерживать ее неизменной, регулируя число браков. При недостатке населения государству предписывалось составление
кратковременных брачных союзов для увеличения числа рождений.
При избытке — воздерживаться от деторождения и создавать колонии.
Платон полагал, что избегающие женитьбы должны нести и материальное (штрафы) и моральное наказание.
Аристотель рекомендовал контролировать возраст вступления в брак
и рождения детей, допускал аборты и детоубийства, если необходимо остановить размножение народонаселения.
Некоторые идеи Платона и Аристотеля позднее были воплощены в жизнь
императорами Рима, когда появилась потребность стимулировать рост убывающего населения, в основном воздействуя на брачность и рождаемость.
Истоки активной демографической политики восходят к римскому
императору Гаю Юлию Цезарю (1020 – 44 гг. до н.э.). Поддерживая многодетных, он распределил общественные земли, не находившиеся в частном
владении, между 20 тысячами граждан, имеющими по трое и более детей.
Цезарь основывал новые колонии, расселив по заморским территориям
около 80 тыс. граждан.
При императоре Августе (правил Римом с 27 г. до н.э. по 14 г. н.э.) политика как система мероприятий получила законодательное оформление
в своде законов «Lex Julia et Papia-Poppea», принятых между 18 г. до н.э. и
9 г.н.э.) и включала в себя воздействие на брачность и укрепление семьи,
стимулирование рождаемости через привилегии семьям с детьми и т.п.
Принуждая граждан репродуктивного возраста к длительному супружеству, Август надеялся получать от семей большее потомство.
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В годы правления императора Нервы (96–98 гг. н.э.) учреждается система мер государственной помощи беднейшим семьям с детьми. Император
Траян (правил в 98–117 гг. н.э.) развил систему семейных пособий, комбинируя натуральную и денежную помощь. В Риме 5 тысяч детей получали хлеб
от государства бесплатно (эта раздача хлеба существовала на протяжении
всего II века). Дети из бедных семей получали денежные пособия.
Несмотря на явную пронаталистическую ориентацию политики,
ни в Греции и Риме, ни в других государствах рабовладельческой эпохи
прерывание беременности (аборт, от лат. abortus — выкидыш) запрещено
не было. Законы предписывали делать его не позже, чем через 40–80 дней
от начала беременности. Это вполне соответствует современным рекомендациям оптимального срока при производстве искусственного аборта.
Демографическая политика рабовладельческих государств, направленная на расширенное воспроизводства свободного населения, игнорировавшая интересы и условия жизни «говорящих орудий» — рабов (а они
подчас составляли от четверти до половины населения) не дала тех результатов, которые от нее ожидались.
Богатая часть свободного населения не была заинтересована
в расширенном воспроизводстве семьи, бедные слои не имели экономических условий для содержания нескольких детей. Что касается воспроизводства рабского населения, то основным источником пополнения рабов были
войны, захват пленных. Как правило, купить раба на рынке было дешевле,
чем нести расходы по содержанию детей рабов.
Смена рабовладения феодализмом способствовала появлению
у крестьян стимулов к большой семье — воспитание детей стоило дешево,
а рабочая сила в хозяйстве была нужна, тем более что налогами облагалось,
как правило, только взрослое население.
Заинтересованы были в увеличении численности крестьян, а, следовательно, и в поощрении ранних браков и деторождения, и феодалы, чье могущество во многом определялось числом их подданных. Нуждались
в увеличении населения и государи. Раздробленные феодальные княжества и
государства, не имевшие достаточного населения и собственной армии, не
могли противостоять своим соседям и недругам во время нередких феодальных войн. Уже в конце XII столетия во Франции устанавливаются налоговые
скидки и иные привилегии для поощрения рождаемости и иммиграции.
С другой стороны, помимо экономических предпосылок брак и деторождение поддерживались учениями христианской церкви: она поощряла
единобрачие, осуждала аборт, детоубийство и какое-либо регулирование
деторождения.
Отношение к численности населения, к семье определялось высоким
уровнем смертности, эпидемиями, уносившими сотни тысяч жизней. Так,
«черная смерть» — европейская пандемия чумы в 1347–1353 гг. сократила
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население местами на 80–90% населения, а в целом в Европе умерло примерно 25 млн. человек или 50% населения того времени. Такие потери безусловно способствовали формированию теории и политики, ориентированных на поддержку роста (или, как минимум, восстановления) численности
населения. Подобные взгляды отражены в трудах великих мыслителей
раннего средневековья Ф. Аквинского, Н. Макиавелли, родоначальников
утопического социализма Т. Мора и Т. Кампанеллы и многих других. Так,
теолог и философ Фома Аквинский (1225 / 1226– 1274 гг.) полагал, что богатство общества умножается с возрастанием числа лиц физического труда.
Томас Мор (1478–1535 гг.) в своей «Утопии» (1516 г.) сконструировал
общество социального равенства и достатка, базирующее на сознательном
поведении граждан и производительном ремесленном и сельскохозяйственном труде. Мор высказывался в пользу многолюдства, разумного расселения городского и сельского населения, поддержания оптимальной численности городов, регламентации брака и размеров семьидомохозяйства. Механизм регулирования численности и структуры населения, описанный Мором, опирался прежде всего на миграцию, предполагавшую высокую степень мобильности населения.
С «Утопией» Мора тесно перекликается другая знаменитая социальная фантазия — «Город Солнца» (1602 г., издана в 1623 г.). Ее автор Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.), философ, монах ордена доминиканцев
нарисовал в своей книге, подобно Платону и Мору, утопическую картину
гармоничного социального устройства, предполагавшего среди прочего и
регулирование воспроизводства населения, причем не только количества,
но и качества населения. Главные цели политики — обеспечение планомерных зачатий, рождение и воспитание здорового потомства, в чем Кампанелла видел залог будущей общественной гармонии.
Популяционизм (приверженность росту населения) был господствующем направлением демографической теории и политики в период
феодализма, но не единственным. Уже к концу XVI века появляются и противоположные воззрения, предупреждающие об опасностях перенаселения.
Предшественником новых концепций стал англичанин У. Холишед, утверждавший в своей работе (1577 г.), что большое население и многочисленные браки не приносят стране пользы, а наоборот осложняют существование людей. Позднее идеи угрозы возможного перенаселения земли были
развиты в работах П. Ралейха, Р. Уоллеса, Д. Таунсенда, Д. Стюарта и др.
Развитие демографической мысли и демографической политики того
времени во многом определялось философией меркантилизма, отражавшей
интересы зарождавшегося торгового капитала. Меркантилисты (Т. Мен,
А. Серра, С. Фортрей и др.) считали, что рост населения ведет к обогащению нации, что цель государственной политики — увеличение населе546

ния. Увеличение же населения поддерживает военное могущество, способствует росту притока в казну налогов и пошлин.
В период появления ростков будущего капиталистического строя европейские государства проводили довольно определенную демографическую политику, направленную на поощрение деторождения, запрещение
эмиграции и облегчение иммиграции. Политика включала:
• поощрение вступления в брак премиями, введение налогов
с холостяков, снижение налогов при раннем вступлении в брак;
• поощрение плодовитости, освобождение от налогов лиц с большим
количеством детей, другие привилегии семьям с детьми;
• положительное отношение к внебрачной беременности, вплоть
до поощрения.
В XVII в. Франция одной из первых в Европе начинает проводить политику поощрения роста населения. Ее мотивы обусловливались и учением
меркантилизма и демографической ситуацией. Франция понесла большие
потери в 30-летней войне с Германией (1618–1648 гг.), а также теряла население из-за значительной эмиграции, вызванной религиозными преследованиями гугенотов.
Эта политика связана с именем Жана-Батиста Кольбера (1619–
1683 гг.), генерального министра финансов Франции (с 1665 г.) при дворе
Людовика XIV. Популяционистская политика Кольбера была направлена
на восстановлению матримониальных законов римского императора Августа и включала, согласно эдикту Людовика XIV (1666 г.):
• освобождение от налогов на несколько лет лиц, вступивших в брак
до 21 лет;
• учреждение «касс для невест», «касс для выдачи приданного»;
• освобождение от податей тех, кто платил налог при наличии
10 детей, из которых никто не пошел в монахи или священники;
• выплату специальных пособий дворянам (которые и так не платили
податей) в размере от 1 до 2 тыс. ливров в год при наличии
10 детей, из которых никто не пошел в монахи или священники;
• пособие в половину этой суммы для буржуа, плативших поголовный
налог.
Меры против эмиграции поначалу были не слишком эффективны, поэтому в 1682 и 1685 гг. они были усилены. Капитаны кораблей и купцы
за содействие побегу реформаторов облагались штрафом в 3 тыс. ливров.
Позднее за это была введена даже смертная казнь.
Прусский монарх Фридрих Вильгельм I (1713–1740 гг.) стимулировал
брачность и рождаемость, предписывая вступать в брак не позже 25 лет.
При Фридрихе II (в 1746 г.) был отменен закон публичного церковного по547

каяния за рождение внебрачного ребенка. Эдикт 1765 г. запретил преследовать женщин за рождение детей вне брака. Для них были учреждены общественные родильные дома и госпитали. В германских государствах практиковалось введение популяционистских мер политики, в частности, лишение
холостяков права занимать общественные должности или заниматься ремеслом без уплаты особой пошлины. В Тюрингии был введен дополнительный денежный налог на холостяков и незамужних женщин старше 25
лет. Для увеличения рождаемости использовались запреты на прерывание
беременности. Закон, запрещающий аборт, был принят в Баварии. А в Саксонии в 1744 г. была даже введена смертная казнь за совершение аборта.
В Испании и Англии, в Савойе и Австрии в XVII–XVIII веках также
проводилась некоторая политика поощрения рождаемости, брачности и
ограничения эмиграции. В Испании от 1623 г. и до конца следующего столетия практиковались налоговые скидки тем, кто вступал в брак в молодом
возрасте и имел много детей.
К середине XVIII века усилились экономические предпосылки популяционизма, связанные с расширением мануфактурного призводства и увеличением спроса на рабочую силу. Это поддерживало дальнейшее распространение идей желательного роста населения. Они нашли свое отражение
в трудах великих французских просветителей Ж.-Ж.Руссо (1712–1778 гг.),
Ш. Монтескье (1689–1755 гг.), Д. Дидро (1713–1784 гг.), в трудах Гельвеция, Моо, Юма и других мыслителей.
Руссо в «Общественном договоре» (1762 г.) высоко оценивал правительства, при которых больше всего возрастает население. Выступал он и
против ограничения рождаемости в браке, считая это противоестественным
и аморальным. Монтескье считал сокращение населения крайне негативным
явлением и в работе «О духе законов» (1748 г.) обосновывал потребность
европейских стран в законах, способствующих размножению населения.
Лишь Вольтер (1694–1778 гг.), пожалуй, критически относился
к идеям о росте населения, соотнося проблему населения с проблемами
благосостояния и духовного развития. Он отмечал, что большинство отцов
семейства опасаются иметь детей, тогда как правительства хотят умножения народа (1764 г.), обратив внимание на противоречие между ограниченными экономическими возможностями семьи содержать детей и экономическими и политическими потребностями государства увеличивать число
граждан–налогоплательщиков и воинов.
Многие русские государственные деятели и ученые XVII–XIX вв.
поддерживали идею увеличения населения. В крепостной России существовал закон, по которому каждая семья платила подать («тягло»). Отсюда
проистекала заинтересованность государства в ранних браках, поскольку
увеличение числа новых семей обеспечивало приток новых доходов в каз548

ну. Ранние браки и высокая рождаемость одобрялись церковными догматами, формировавшими установки и поведение населения.
Наиболее цельное и систематизированное изложение необходимых и
возможных мер политики населения в России было представлено в трактате
М.В. Ломоносова «О сохранении и размножении Российского народа»
(1761 г.). Предложенные Ломоносовым меры, в основном культурнопросветительные и административно-правовые (пересмотр церковных правил и обычаев), были направлены на создание благоприятных условий для
рождения детей в браке и вне, на сокращение детской смертности, на прекращение эмиграции. Им подробно были рассмотрены 13 способов содействия росту населения и предложено все «вредное приумножению и сохранению народа ... запретить». Среди его предложений были следующие:
– запретить браки с большой разницей в возрасте;
– запретить принудительные браки;
– отменить запрещение четвертого брака;
– разрешить вдовым попам и дьяконам вступать во второй брак и не
постригать прежде 50 лет;
– учредить богадельные дома для приема незаконнорожденных;
– для уменьшения детской смертности издать большим тиражом книги
о повивальном искусстве и лечении детских болезней и
«...распродать во все государство, по всем церквям»;
– бороться с суевериями, в частности, запретить крестить детей
в холодной воде («невеждам попам физику толковать нет нужды,
довольно принудить властью, чтобы всегда крестили водою летней...»);
– бороться с чрезмерной смертностью взрослого населения, в том числе с невоздержанностью и неосторожностью в употреблении питья
и пищи («...пожирают у нас масляница и св. неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи»), бороться с антисанитарией, просвещать народ («люби Господа твоего сердцем, сиречь не кишками»);
– бороться с шарлатанством в лечении, увеличить число докторов
(больше обучать студентов за границей), лекарей и аптек;
– изучить и описать меры профилактики смертности от эпидемий и
«насильственных, натуральных и случайных обстоятельств (моровые язвы, пожары, потопления, морозы)»;
– сократить смертность от убийств, «кои бывают в драках и от разбойников»;
– устранить причины бегства русских граждан за границу, для чего
«пограничных с Польшей жителей облегчить податьми, снять солдатские наборы»;
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– привлекать людей из-за границы (Россия «...в состоянии вместить
в свое безопасное недро целые народы и довольствовать всякими
потребами...»).
Реализация этих и других мер, по оценке Ломоносова, могла дать прирост населения до полумиллиона в год.
При императрице Екатерине II (видимо, не без влияния ломоносовского трактата, как и не без влияния того, что осуществлялось во Франции, а
ранее — в Риме) были отменены «венечные памяти» (по сути, пошлина
за венчание), облегчено вступление в брак вдовам и женам ссыльных,
при выборах на общественные должности предпочтение стали оказывать
тем, у кого больше детей. Указ Екатерины от 1774 г. повелевал не венчать
малолетних со взрослыми девками. Указ 1784 г. Синода, предписывал
в проповедях склонять народ к благосклонному отношению к внебрачным
детям. Были учреждены дома для подкидышей и незаконнорожденных.
Почти все прогрессивные деятели России того времени (государствоведы, медики, философы и писатели) разделяли популяционистские позиции (А.П. Волынский, А.Н. Радищев, В.Н. Татищев и др.). Пожалуй, лишь
историк и публицист М.М. Щербатов считал быстрое увеличение крестьянского населения одним из факторов распространения бедности в России.
На рубеже XVIII-XIX веков на смену популяционизму пришла иная,
противоположная доктрина, доказывающая необходимость сдерживания
роста населения. Она получила название мальтузианство по имени своего
создателя Томаса Роберта Мальтуса (1766–1834 гг.). Экономической предпосылкой антипопуляционизма был активно свершавшийся промышленный переворот. Он вел к появлению «лишних рабочих рук и ртов», накоплению относительно избыточного населения.
Мальтус, основываясь на идеях англичанина М. Хейла и итальянца
Дж. Ортеса о возрастании населения в геометрической прогрессии и ряде
других экономических идей и теорий, объяснял причины возникновения
бедности и пауперизма перенаселенностью и неразумным размножением
рабочего класса, перекладывал ответственность за умножение нищеты
в обществе с социально-политических и экономических особенностей и
законов новой капиталистической системы на демографические процессы
с их естественной биологической основой воспроизводства населения.
Суть политики по Мальтусу должна была быть направлена
на предупреждение избытка населения, в том числе распространение
в народе норм христианского аскетизма, воздержание от вступления в брак
и обуздание «инстинкта размножения».
К концу XIX в. экономическая и географическая экспансия, сопровождавшая борьбу за раздел мира на сферы влияния, вновь повысила роль
численности населения как фактора силы, возможности создания большой
армии. С другой стороны, возрождению популяционистских идей способствовали низкая рождаемость во многих странах Европы, снижение при550

роста населения. Эти проблемы стали предметом обсуждений на заседаниях буржуазных парламентов. Были выдвинуты различные проекты увеличения рождаемости.
Известный французский демограф Жак Бертильон (1851–1922 гг.)
объявил теорию Мальтуса «позорной», требовал законодательными методами влиять на увеличение рождаемости. В 1896 г. им был основан Национальный союз за увеличение численности французского населения
(в 1935 г. союз был переименован в Национальное общество борьбы против
депопуляции).
Суть многих проектов сводилась к восстановлению применявшихся
еще во времена Кольбера фискальных (налоговых) мер. Так, во Франции
в июле 1913 г. бюджетная комиссия парламента увеличила подоходный
налог на холостяков на 20% для тех, кому больше 30 лет, чтобы «уменьшить экономические преимущества бессемейной жизни», повысить брачность. Среди других предлагавшихся мер — прогрессивное уменьшение
налогов пропорционально росту семьи; обложение налогами родителей,
имеющих к 45 годам меньше 3-х детей; премия за каждого ребенка выше
«нормы». Во Франции законом от 14 июля 1912 г. было установлено ежегодное пособие на каждого ребенка, начиная с четвертого (см. 4, с. 336).
Французский экономист Леруа–Болье предлагал государственным и муниципальным учреждениям брать на хорошо оплачиваемые должности только
лиц, имеющих 3-х и более детей. Некоторые предлагали право множественного голоса на выборах (с учетом числа детей).
В США и Англии были учреждены скидки с подоходного налога
для женатых, а также введены различные уровни необлагаемого дохода для
холостяков и женатых, увеличивавшиеся по мере роста размера семьи (чем
больше детей, тем больше размер доходов, необлагаемых налогом).
Однако попытки увеличить рождаемость, стимулируя увеличение
брачности, не давали должного эффекта. Поскольку главной причиной низкой рождаемости была не низкая брачность, а внутрисемейное ограничение
числа детей. Германский экономист Л. Борткевич подчеркивал в 1919 г.,
что налоговые льготы ни в какой мере не покрывают расходов на воспитание детей и не выравнивают бюджета, обремененного расходом на детей.
Аналогичные высказывания встречаются у Марио Пульезе в работе
«Финансовая и демографическая политика»: «Для того, чтобы побудить
холостяков жениться, налог на холостяков должен был бы быть настолько
велик, чтобы поставить их в положение худшее, чем положение женатых».
Немецкий гигиенист М. Грубер обращал первоочередное внимание
на жилищную политику, на необходимость дать каждой семье благоустроенное жилище, подчеркивал, что борьба с сознательным детоограничением
не может иметь успеха без изменения системы распределения национального дохода.
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Германский экономист Момберт писал в 1916 г. «Все законодательные мероприятия для поддержания роста населения путем стимулирования
ранних браков, многодетных семейств совершенно бесцельны, если хозяйственное развитие не протекает благополучно». В результате Момберт
пришел к отрицанию демографической политики как таковой: «Нет политики народонаселения, кроме хозяйственной политики, учитывающей проблему населения».
Концепции политики в области населения не ограничивались только
количественными аспектами. Так, утопические идеи Кампанеллы о выведении качественного человеческого потомства получили в конце XIX в.
продолжение в евгенической теории, принципы которой были сформулированы английским антропологом, психологом и биологом Фрэнсисом
Гальтоном (1822–1911 гг.). Изучение факторов риска наследственных заболеваний, возможностей улучшить наследственные качества населения преследует вполне гуманные цели. (В наши дни проблемы борьбы с наследственными заболеваниями решаются в рамках медицинской генетики, а
добрачные освидетельствования в генетических консультациях рекомендуются как разумная и гуманная мера, повышающая информированность
супругов и способствующая ответственному родительству.)
В то же время, уже в XX веке, евгенические идеи были использованы для
оправдания расизма и геноцида, например, в фашистских расовых теориях.
Развитие взглядов на демографическую политику в XX веке получило
особую почву в Италии и Германии. Экспансия, борьба за жизненное пространство были стержнем геополитики итальянского и германского фашизма, которая принесла неисчислимые беды народам Европы, привела
к потерям десятков миллионов людей, погибших во Второй Мировой войне.
Популяционистская демагогия составляла важное звено идеологического арсенала фашизма. Так, выступая в палате депутатов (1927 г.), итальянский дуче Муссолини заявил в своей речи: « Не основным, но предрешающим фактором политической, а также экономической и моральной
мощи наций является их демографическая мощь». Им была написана брошюра «Численность как сила», в которой он провозглашал, что «высокая
рождаемость будет отличать фашистский народ от прочих европейских
народов, так как будет указывать на его жизнеспособность, на его волю
к продлению жизнеспособности в веках».
Итальянский демограф Цингали в докладе, посвященному политике населения Муссолини (на Международном Конгрессе по изучению населения,
Рим, 1934 г.) выделял специальные меры, составляющие содержание демографической политики: стимулирование брачности и плодовитости браков;
решительные осуждения и борьба с предупреждением беременности; ограничение эмиграции; борьба с урбанизацией; борьба со смертностью и т.п.
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Политика населения Гитлера, подобно политике Муссолини, диктовалась двумя соображениями: 1) большое население было необходимо
для удовлетворения растущей потребности в «пушечном мясе»; 2) демографический компонент был важной составной частью «расовой теории».
Под лозунгом возвращения женщин к «натуральной профессии» —
деторождению, женщин увольняли с работы, заменяли безработными мужчинами. Ограничивался доступ женщин в высшие и средние школы. Проводилось принудительное выселение безработных в деревню. Был принят
«3акон о займах вступающим в брак» (женщины, получившие займы, были
обязаны уйти с работы и рожать). Для «планового выращивания полноценного немецкого народа» с большой шумихой создавалось движение «крестных семей», дети в которых попадали под особое наблюдение и воспитание фашистов (субсидировалось это движение за счет рабочих фондов).
Были запрещены смешанные браки (арийцев с неарийцами).
Для демографического «просвещения» Германии была огромным тиражом выпущена пропагандистская брошюра «Вымирающий народ».
Она имела подзаголовок: «Ужасающая таблица снижения рождаемости
в Германии и пути национал-социализма для укрепления жизни нации». Миллионы экземпляров этой брошюры винили во всем ошибки эпохи «либерализма и марксизма». Были запрещены противозачаточные средства и аборты,
рекламировалась и поощрялась внебрачная рождаемость, пропагандировался
институт побочных жен для «расовополноценых» мужчин. Созданная СС
организация «Лебенсборн» подбирала незамужним женщинам арийских производителей. В январе 1940 г. Гиммлер издал декрет, предписывающий перед
отправкой на фронт обеспечивать воспроизводство «чистокровных арийцев»,
не ограничиваясь устаревшими буржуазными брачными связями.
О результативности пропаганды деторождения можно судить
по таким данным. К началу 1937 г. из 620 тыс. браков, заключенных
в 1933 г., 39% не имели детей, 36% имели одного ребенка. Из 723 тыс. браков 1934 г. на ту же дату (начало 1937 г.) 45% не имели детей, а 40% —
только одного. Повернуть воспроизводство населения от суженного
к расширенному не удалось.
Фашизм на долгие годы скомпрометировал идеи демографической политики, которые и сейчас нередко связывают только с тоталитаризмом
(фашизмом или коммунизмом), с его агрессивностью, нуждающейся
в миллионных армиях для утверждения своих идеологий среди иных территорий и народов.
История демографической политики показывает, что она была слабым
инструментом, чтоб заметно влиять на воспроизводство населения. Общественно-экономические условия, как правило, сводили на нет все усилия демографической политики, которой отводили нередко ошибочную роль главного
лекарства для лечения больных экономик и социально-политических систем.
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ГЛАВА 24
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
24.1. ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX ВЕКА
Развитие демографической политики в послевоенные (1950 – 60 гг.) годы
было во многом предопределено существенным изменением политической
карты мира и освобождением от колониальной зависимости десятков развивающихся стран, прежде всего в Африке и Азии. Традиционно высокая
рождаемость в них, практически не регулируемая на уровне семьи, в сочетании со снижающейся в результате развития медицины и здравоохранения
смертностью породили феномен, получивший название демографический
взрыв. Быстрый рост населения оказался серьезной проблемой для развивающихся национальных экономик, постепенно приобретая характер глобальной проблемы.
Бывший президент Международного банка реконструкции и развития
Ю.Р. Блек в 1961 г. в обращении к Экономическому и Социальному Совету
ООН писал, что «рост населения угрожает свести к нулю все наши усилия
по поднятию уровня жизни во многих странах».
В планировании семьи и регулировании рождаемости многие политики, общественные деятели и ученые увидели единственно доступное
для нищей экономики бывших колоний и оперативно реализуемое средство
торможения роста населения, не отрицая при этом и важности социальных
и экономических преобразований. Выступая на открытии III Международной конференции по семейному планированию (Бомбей, 1952), бывший
президент Индии С. Радхакришнан призывал к планированию семьи
для снижения смертности и сохранения здоровья матерей и детей, подчеркивая, что развитие экономики и изменения социальной системы — «долгосрочные лечебные средства».
В коллективном труде «Кризис народонаселения и использование мировых ресурсов» (Гаага, 1964 г.) для противостояния росту населения и возрастающему давлению населения на имеющиеся ресурсы предлагалось проводить активную демографическую политику, принимать на государственном
уровне решения, связанные с регулированием рождаемости.
Концепция ограничения роста населения, основанная на распространении средств контрацепции, получила название неомальтузианство.
Марксистская демография выступала с критикой этой концепции, видя
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ключ к преодолению экономической отсталости развивающихся стран
не в программах контроля над рождаемостью, а выборе социалистического
пути развития.
В 1964 году ООН провел опрос правительств, который показал, что
многие развивающиеся страны озабочены высокими темпами роста населения, затрудняющими экономическое развитие. Во все большем числе
развивающихся стран с 1960-х гг. получает признание и поддержку политика контроля рождаемости. В десятках стран Африки, Азии и Латинской
Америки действовали государственные программы, поддерживающие распространение практики планирования семьи и ориентированные на снижение рождаемости и сокращение темпов роста населения.
В качестве официальной цели многие страны намечали сокращение
общего коэффициента рождаемости, например, Индия — до 25‰ к 1984 г.,
Египет — до 24‰ к 1984 г. и т.п. Программа планирования семьи в Тунисе
предусматривала уменьшение специального коэффициента рождаемости
(175‰ в 1971 г.) ежегодно на 2,5 пункта. Ряд стран в качестве ориентира
выбрали сокращение годовых темпов прироста населения, например, в Малайзии — до 2,0% к 1985 г., в Кении — до 2,8% к 2000 г. и т.д. Программы
снижения рождаемости включали санитарное просвещение и консультирование по вопросам планирования семьи, обеспечение населения противозачаточными средствами, пропаганду преимуществ малодетной семьи, стимулирование малодетности экономическими и административными
мерами. Некоторые страны (Индия, Малайзия, Непал, Пакистан и др.)
в качестве одного из методов ограничения величины семьи разрешили добровольную стерилизацию и обеспечили доступность ее проведения.
Низкий культурно-образовательный уровень населения и отсутствие
социально-экономических стимулов к внутрисемейному ограничению деторождения существенно ограничивали эффективность осуществляемых
программ планирования семьи. Реализация их тормозилась также нехваткой финансовых и технических средств, недостатком квалифицированных
специалистов для служб планирования семьи.
Во многих странах, взявших официальный курс на снижение рождаемости, программы планирования семьи являются составной частью национальных планов экономического развития. В 1969 г. XV сессия Комиссии
по народонаселению ООН рекомендовала не ограничиваться только финансированием программ контроля над рождаемостью, а использовать эти
средства для исследования взаимодействия социально-экономического и
демографического развития. В резолюциях региональных конференции
по народонаселению (Мехико, 1970 г.; Анкара, 1971 г.; Токио, 1972 г.; Бейрут, 1973 г. и Каир, 1973 г.) было особо подчеркнуто, что политика народонаселения — составная часть политики и планирования развития.
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Программы планирования семьи поддерживались и поддерживаются
различными специализированными и региональными учреждениями ООН,
а также рядом неправительственных организаций: Международной федерацией по планированию семьи, Советом по народонаселению и др.
В 1970-х гг. в вопросы регулирования размеров семьи как части проблемы
сохранения здоровья матери и ребенка включились Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В 1974 году Комиссия по народонаселению приняла документ «Деятельность ООН в области народонаселения», в котором в число пяти основных направлений оперативной деятельности ООН вошли политика
в области народонаселения и программы планирования семьи.
Принятый на Всемирной конференции по народонаселению в Бухаресте (1974 г.) Всемирный план действий в области народонаселения обратил
внимание правительств на то, что политика народонаселения не заменяет
социально-экономическое развитие, а является частью его. При подведении
итогов реализации Плана в Мехико (1984 г.) был обобщен опыт разработки
политики в области народонаселения в разных странах.
В Рекомендациях по дальнейшему осуществлению Всемирного плана
действий в области народонаселения (Мехико, 1984 г.), в Амстердамской
декларации, принятой Международным форумом «Народонаселение
в XXI веке» (Амстердам, 1989 г.), в 20-летней Программе действий
в области народонаселения и развития, принятой на Всемирной конференции по народонаселению в Каире (1994 г.), и в других международных и
региональных документах сформулированы основные принципы проведения национальной демографической политики, изложены рекомендации,
поставлены цели и задачи. В них неоднократно подчеркивалось суверенное
право каждой страны самостоятельно определять цели и методы их достижения в сфере воспроизводства и развития населения.
Однако реализация политики в ряде стран приходит в противоречие
с правами человека, семьи на свободное принятие решений о размерах семьи,
о числе детей и времени их рождения. Так, например, правительство Китая с
начала 1970-х гг. предпринимает жесткие меры, чтобы обеспечить эффективный контроль за ростом населения. За 15 лет, к середине 1980-х гг., удалось снизить рождаемость в 2 раза, а естественный прирост — почти
в 2,5 раза. В статье 25 Конституции КНР (принятой в 1982 г.) говорится:
«Государство осуществляет планирование рождаемости, с тем чтобы привести в соответствие рост населения с планами экономического и социального развития». Исходя из этого, при планировании семьи поощряются
поздний брак и рождение одного ребенка. Практикуемые в Китае материальные и моральные меры наказания за рождение «лишнего» ребенка трактуются экспертами как нарушение права семьи свободно и ответственно
решать вопрос о числе детей.
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Табл. 24.1. Оценки и политика правительств в области населения

Оценки и политика
Всего
Оценивают рост населения в своей стране как:
слишком высокий
удовлетворительный
слишком низкий
Считают необходимым воздействие с целью:
увеличить темп роста
сохранить темп роста
уменьшить темп роста
воздействие не планируется
Считают уровень смертности и продолжительности
жизни:
приемлемым
неприемлемым
Считают уровень рождаемости:
слишком низким
удовлетворительным
слишком высоким

1988
стран
доля, %
174
100

1993
стран
доля, %
190
100

1998
стран
доля, %
193
100

74
76
24

42,5
43,7
13,3

78
90
22

41,1
47,4
11,6

79
85
29

40,9
44,0
15,0

21
18
66
69

12,1
10,3
37,9
39,7

20
25
71
74

10,5
13,2
37,4
38,9

20
16
75
82

10,4
8,3
38,9
42,5

54
120

31,0
69,0

72
118

37,9
62,1

89
104

46,1
53,9

20
74
80

11,5
43,7
46,0

23
80
87

12,1
42,1
45,8

33
75
85

17,1
38,9
44,0
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Табл. 24.1. Окончание

Оценки и политика

1988
стран
доля, %
174
100

1993
стран
доля, %
190
100

1998
стран
доля, %
193
100

Всего
Считают необходимым воздействие на рождаемость с целью:
увеличить
20
11,5
21
11,1
25
13,0
сохранить
19
10,9
29
15,3
19
9,8
уменьшить
70
40,2
83
43,7
85
44,0
воздействие не планируется
65
37,4
57
30,0
64
33,2
Политика в отношении иммиграции:
увеличить
9
5,2
9
4,7
2
1,0
сохранить
77
44,3
56
29,5
65
33,72
уменьшить
60
34,5
62
32,6
45
3,3
воздействие не планируется
28
16,1
63
33,2
81
42,0
Политика в отношении эмиграции:
увеличить
6
3,4
7
3,7
9
4,7
сохранить
71
40,8
47
24,7
27
14,0
уменьшить
43
24,7
36
18,9
39
20,2
воздействие не планируется
54
31,0
100
52,6
118
61,1
Источники: Global Population Policy Database, 1991. UN, N.–Y., 1992, pp.181–184; Global Population Policy Database,
1993. UN, N.–Y., 1995, pp.197–202; Global Population Policy Database, 1999. UN, N.–Y., 2000, p.p. 200–205.
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Для того, чтобы иметь возможность получать и обобщать информацию
о национальных политиках, ООН проводит периодические опросы правительств по вопросам политики в области населения. К 2000 г. было проведено 8 таких опросов: 1963, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988, 1993, 1998 гг. Специально созданная база данных, описывающая оценки и политику в области
населения (Global Population Policy Database) постоянно пополняется и содержит распределение стран по своему отношению к отдельным проблемам
демографической политики (см. табл. 24.1). Обращает на себя внимание тот
факт, что в последние годы растет число стран, оценивающих свой рост населения и уровень рождаемости как слишком низкие.
Существуют и региональные базы данных. Эксперты Европейской
Экономической Комиссии в документах, подготовленных в 1990 г., отмечали необходимость разработки для всех стран единой базы данных, позволяющей осуществлять мониторинг политики населения, важным направлением которой выступает политика в области семьи и рождаемости. Выделялись следующие ее разделы.
I. финансовая помощь семьям: 1) семейные пособия; 2) гранты
на образование; 3) субсидии на жилье, специальные целевые займы определенным категориям семей; 4) налоговые льготы семьям с детьми.
II. политика помощи женщинам в осуществлении их двойственной роли:
1) отпуска матерям и отцам в связи с рождением и воспитанием детей;
2) специальные льготы женщинам в области занятости (работа на дому, неполное рабочее время, гибкий график работы и т.д.); 3) развитие
системы дошкольного образования.
III. политика помощи одиноким родителям: 1) особые льготы в обеспечении детскими дошкольными учреждениями; 2) финансовая помощь.
IV. политика повышения стабильности семей: 1) регулирование минимального возраста вступления в брак; 2) законодательное регулирование разводов.
V. политика планирования семьи: 1) обеспечение средствами контрацепции; 2) политика в области абортов.
Экспертами Европейского Сообщества в рамках специально созданной организации «Обсерватория семейной политики» осуществляется мониторинг политики в области семьи и рождаемости, готовятся регулярные
доклады, отражающие развитие мер семейной политики как в целом, так и
по отдельным странам ЕС.
Дискуссионным на Западе остается вопрос о том, какими должны
быть размеры семейных пособий и других льгот и компенсаций, чтобы они
не ослабляли трудовую мотивацию и не снижали степень участия родителей в общественном производстве, не подрывали экономические функции
заработной платы, не перекладывали на общество личную ответственность
самих родителей за семью и их детей.
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Завершая разговор о современной демографической политике, следует
отметить и новый — глобальный — ее аспект, связанный с высказываемыми предложениями о необходимости мировой политики населения,
дополняющей национальные политики, формулирующей общие подходы и
согласование целей в ее проведении на национальном уровне.
Так, еще в материалах Бухарестской конференции 1974 г. выражалось
сомнение в том, что планета способна содержать неограниченное количество населения из-за ограниченных размеров и исчерпаемых природных
ресурсов. Тенденция улучшения материального уровня жизни неизбежно
ведет к увеличению расхода природных ресурсов и приводит к тому, что
дальнейший рост населения достигается ценой ухудшения условий жизни.
Новые открытия в науке и новые технологии могут, конечно, ослабить остроту этого вопроса, но не снять его с повестки дня, если продолжится рост
населения. Подобные идеи и выводы (стратегия нулевого роста) содержатся и в докладах Римского клуба, неправительственной организации,
под эгидой которой подготовлено несколько экспертных прогнозов мировой динамики, получивших всемирную известность.
Идея мировой политики или, как минимум, координации национальных политик в области народонаселения не так уж фантастична, как
она может показаться на первый взгляд. Проблемы народонаселения носят
глобальный характер, также как и экологические и энергетические проблемы, поэтому их решение вполне может и должно быть найдено на уровне
ООН в форме компромисса и согласованных стратегических действий национальных правительств и международных организаций.
Но если проблема мировой политики населения — это все-таки пока
проблема скорее теоретическая, чем практическая, и, скорее, проблема завтрашнего дня, чем сегодняшнего, то проблема тесной интеграции политики
населения и социально-экономической политики — это проблема, решение
которой ищут и национальные правительства, и международные организации.

24.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СССР И РОССИИ
Демографическая политика в Российской Федерации до 1990-х гг. была
составной частью единой общегосударственной политики СССР, и лишь
после провозглашения Россией суверенитета (1990 г.) и распада Советского
Союза (1991 г.) можно говорить о новом этапе российской политики
в области населения.
Официальных заявлений по поводу целей демографической политики
в нашей стране, в принципе, никогда не делалось. Можно лишь упомянуть
несколько официальных документов, где об этом говорилось более или
менее прямо. Так, в принятом в 1944 г. Указе Верховного Совета СССР
упоминалась необходимость «поощрения многодетности» и вводился ком560

плекс мер, обеспечивающих такую политику. В 1981 г. в партийноправительственном постановлении «О мерах по усилению государственной
помощи семьям, имеющим детей» говорилось о «создании наиболее благоприятных условий для роста населения и воспитания подрастающего поколения». Наконец, в правительственном постановлении о социальном развитии села (1988 г.) в цели демографической политики было включено
«стимулирование рождаемости в трудонедостаточных районах».
Тем не менее отечественная демографическая политика имеет свою историю, неотделимую от демографической истории нескольких поколений,
сменивших друг друга за семь с лишним десятилетий Советской власти.
Социалистическое государство, основой экономической системы которого было плановое хозяйство и общественная собственность на средства
производства, было вынуждено относиться к населению не только как
к объекту социальной политики, но и как к экономическому субъекту, как
к источнику трудовых ресурсов и потребителю централизованно и планомерно распределяемого общественного продукта. Отсюда особое отношение
к учету населения, к прогнозам изменения его численности и структуры (без
чего невозможно было строить планы на несколько лет вперед), к семье.
Советская идеология всегда отводила семье подчиненную роль
в системе социальных отношений. «Общественное выше личного», «Незаменимых людей нет» — эти и другие социальные постулаты социализма
не могли не сказаться на обобществлении демографического поведения,
на выработке норм и законов, регулирующих брак, рождение детей, миграцию. Практика не расходилась с теорией. В.И. Ленин предлагал заменить
индивидуальное хозяйствование отдельных семей общим кормлением
больших групп семей, — и строились фабрики-кухни, а прибывающее городское население расселялось по коммунальным квартирам. А. Коллонтай
провозглашала, что женщина должна, прежде всего, служить своему классу, а не обособленной ячейке, — и вводилось максимально упрощенная
регистрация заключения и расторжения брака, была введена свобода аборта, строились детские ясли и сады для обобществления воспитания детей
и т.п. Профессор С.Я. Вольфсон предсказывал в 1929 г.: «Из семьи будет
выхолощено ее социальное содержание, она отомрет...».
Демографические результаты социальной политики первых лет советской
власти были, на первый взгляд, просто ошеломляющими, создавали иллюзию
безграничных возможностей социализма. Например, продолжительность жизни выросла с 32 лет в начале века до 44 лет в 1926 г., а младенческая смертность за этот же период сократилась с 269 на 1000 новорожденных до 174 (!).
Джавахарлал Неру в своем «Взгляде на всемирную историю» уделил немало
место демографическим успехам СССР в 1920-е гг., соглашаясь с тем, что
высокая рождаемость — доказательство эффективности социалистической
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системы, веры людей в завтрашний день. Развитие социального страхования,
льгот работающим женщинам, а также детские дошкольные учреждения были призваны способствовать сочетанию материнства с занятостью.
В то же время к 1940 г. продолжительность жизни выросла лишь
до 47 лет, а младенческая смертность — важный социальный индикатор —
составила в 1940 г. 182‰, т.е. была выше, чем в середине 1920-х гг. Даже
эти простые данные говорят о неоднозначности и противоречивости демографического развития СССР и влияния на него экономического развития и
социальной политики.
Курс на индустриализацию, взятый первым пятилетним планом, потребовал значительного привлечения рабочей силы в промышленность,
способствовал бурному росту городского населения. Так, только
за 1928-1932 гг. темпы прироста населения Москвы превысили 6% в год, а
число рабочих и служащих выросло с 0,7 млн. чел. до 1,7 млн. чел. Гипертрофированное развитие крупных городов породило немало социальных
проблем, поэтому в 1932 г. было принято решение об административном
регулировании численности населения Москвы и некоторых других крупнейших городов.
Индустриализация и урбанизация населения способствовали разрушению патриархальной семьи, вовлечению женщин в общественное производство, особенно в городах. Результатом стало формирование тенденции
к сокращению рождаемости (за 1925-1935 гг. общий коэффициент рождаемости сократился в полтора раза — с 45‰ до 31,6‰). Ускорился переход
от многодетной (5 и более детей) к среднедетной (3–4 ребенка) семье,
в городах распространение получает малодетная семья (1–2 ребенка).
На демографическом развитии страны сказались и большие людские
потери, связанные с принудительной коллективизацией, высылкой семей
зажиточных крестьян (кулаков), репрессиями. Голод на Украине и в России
в начале 1930-х гг., который унес несколько миллионов жизней,
в сочетании со снижающейся рождаемостью, привел к сокращению прироста населения (почти вдвое), к тому, что численность населения стала
сильно отставать от ранее запланированных цифр. Материалы переписи
1937 г. были изъяты из использования в науке и практике, поскольку результаты, сильно отличавшиеся от официально оглашаемых, явно свидетельствовали о демографическом, а следовательно, и социально-политическом неблагополучии.
Ориентированность тоталитарного советского государства на рост населения как фактор экономической и оборонной мощи обусловили во второй половине 1930-х гг. формирование идеологии пронаталистской (ориентированной на поддержку высокой рождаемости) политики. В 1936 г.
были запрещены аборты «по социальным основаниям» — мера, перечеркнувшая либерализм декретов первых лет Советской власти.
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Одновременно с запретом на аборты в 1936 г. были введены небольшие денежные пособия для многодетных семей (при рождении седьмого и
последующих детей), а также было намечено расширение сети родильных
домов и детских садов. Было усилено уголовное наказание за неплатеж
алиментов и установлены размеры алиментов на детей (1/4 зарплаты
на содержание 1 ребенка, 1/3 — на двоих детей, 1/2 — на 3 и более).
Для «укрепления» семьи была ужесточена процедура разводов и введена
отметка в паспорте о разводе.
Эти меры были призваны подтвердить заботу государства о материнстве и детстве и убедить население в «отсутствии социальных оснований» для отказа от рождения ребенка, но, конечно же, не могли оказать
никакого серьезного противодействия падению рождаемости. Эффект запрещения абортов был кратковременным, и после роста коэффициента рождаемости с 31,6‰ в 1935 г. до 38,7‰ в 1938 г. к 1940 г. рождаемость
вновь упала до 31,2‰.
Колоссальный урон населению и экономике страны был нанесен Второй Мировой войной, основная тяжесть которой легла на СССР: погибло
около 27 млн. чел., было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел, десятки
тысяч предприятий, колхозов, школ, больниц. В результате огромных потерь
мужского населения и резкого (вдвое) падения рождаемости в годы войны,
была сильно деформирована возрастно-половая структура населения, последствия чего ощущаются до сих пор как «демографическое эхо» войны.
Многомиллионные потери в годы репрессий и Великой Отечественной войны способствовали ориентации официальной политики на поощрение многодетности. В 1944 г. был принят новый законодательный акт,
усиливший материальную и моральную поддержку материнства. Были введены единовременные пособия при рождении ребенка, начиная с третьего,
и ежемесячные пособия, начиная с четвертого (назначались с возраста
1 года до 5 лет), увеличен отпуск по беременности и родам с 9 до 11 недель
(5 недель до родов и 6 после). Были учреждены награды многодетным матерям: родившим и воспитавшим 5–6 детей — «Медаль материнства» (двух
степеней), 7–9 детей — орден «Материнская слава» (трех степеней), 10 и
более детей — звание «Мать–героиня».
Запрет на аборты сохранялся вплоть до 1955 г. и был отменен, когда
население восстановило довоенную численность. В 1956 г. была вновь увеличена продолжительность отпуска по беременности и родам до 16 недель
(8 до и 8 после родов).
Относительно благоприятное демографическое развитие в 1950-х гг.
(компенсационный подъем рождаемости, снижение смертности и рост продолжительности жизни) порождало иллюзию «автоматизма» позитивного
демографического развития, как отражения экономического прогресса. Недооценка сущностных взаимосвязей между экономическим и демографическим
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воспроизводством не позволила своевременно предвидеть перестройку всей
структуры демографического поведения населения в отношении к формированию семьи, к деторождению.
Пожалуй, лишь в начале 1970-х гг., о демографических проблемах и политике в области народонаселения заговорили на высоком партийногосударственном уровне, а демографическую политику в СССР начали трактовать как важную составную часть социально-экономической политики.
В 1970-е гг. в систему семейной поддержки вводится новое пособие:
на детей в малообеспеченных семьях с доходом до 50 руб. на человека
(1974 г.). При этом продолжительность выплаты пособия было ограничено
возрастом ребенка — до 12 лет. Были также повышены пособия одиноким
матерям.
Ухудшение демографической ситуации, не совместимое с провозглашенным построением коммунизма, породило жесткую идеологическую
цензуру, запрет на публикацию в открытой печати данных о растущей
смертности и снижающейся продолжительности жизни.
В правительственных документах в 1970–1980-е гг. неоднократно декларировалась озабоченность обострением проблем народонаселения и подчеркивалась необходимость проведения более активной демографической
политики, учитывающей региональные особенности. Обращалось внимание на сдерживание роста крупнейших городов, на продолжающийся отток
молодежи из села, на проблемы мобильности населения и необходимость
большего участия населения трудоизбыточных регионов в решении народнохозяйственных задач (что выливалось в попытки осуществлять профессиональную подготовку среднеазиатской молодежи в учебных заведениях
регионов с дефицитом трудовых ресурсов).
Среди экономистов, особенно среди специалистов по проблемам труда
и занятости, достаточно распространенной была позиция, связывающая
цели демографической политики, в основном, с проблемами формирования
трудовых ресурсов. Типичный пример таких взглядов представлен в уже
упомянутом правительственном постановлении о социальном развитии
села (1988 г.), где, в частности, намеченное «стимулирование рождаемости» связывалось с «трудонедостаточностью».
Экстенсивный и трудозатратный характер экономики обусловливал
взгляд на население и семью как источник будущих работников. Поэтому
дефицит трудовых ресурсов, обозначившийся в 1980-е гг., заставил директивные органы обратить большее внимание на проблемы демографии и
семьи, согласиться с предложениями демографов об усилении внимания
к демографической политике, к семье.
До 1981 г. меры демографической политики сводилась, по сути дела,
к экономической и моральной поддержке и даже поощрению многодетно564

сти (начиная с мер, введенных в 1936 г. и усиленных в 1944 г.) и
к экономической поддержке малообеспеченных семей (с 1974 г.). В той
форме и в тех размерах, в которых эта помощь осуществлялась, она
не давала ни социального, ни демографического эффекта.
Комплекс мер демографической политики, введенных в СССР
в 1981-1983 гг., а в РСФСР — в 1981-1982 гг. (поэтапно, по регионам страны) содержал новые принципы и меры поддержки семьи. Официальная
трактовка целей принятых мер была следующей — создание лучших условий для роста населения и воспитания подрастающих поколений.
В соответствии с заявленной позицией о необходимости усиления государственной помощи семьям с детьми (всем, а не только многодетным), была
реформирована система единовременных пособий. Ранее, до рождения
третьего ребенка, семья не имела права на материальную помощь, а это значит, что 2/3 новорожденных не получали никаких пособий. Теперь были введены единовременные пособия на первого (50 рублей) и второго ребенка
(100 рублей), увеличены в 5 раз ( с 20 до 100 руб.) пособия при рождении
третьего ребенка, но сохранены без изменения пособия в семьях с большим
числом детей. Был введен частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1 года в размере 35 рублей (50 рублей в районах Сибири, Севера и
Дальнего Востока). Отпуск оплачивался одинаково, независимо от очередности рождения, от доходов и других характеристик семьи. Предприятиям и
организациям было предоставлено право выдавать семьям после рождения
первого ребенка кредиты в размере до 1,5 тыс. рублей на 8 лет (без процентов). При этом после рождения второго ребенка погашалось 200 рублей, а
третьего — 300 рублей от остатка невыплаченной суммы. Были установлены
новые льготы работающим женщинам–матерям, в частности дополнительные дни к очередному отпуску, намечены меры по пропагандистской поддержке семьи и семейных ценностей.
Реализация данных мер в сочетании с крайне благоприятной для роста
рождаемости возрастной структурой, сложившейся в первой половине
1980-х гг. (в этот период через возраст наибольшей интенсивности деторождения — 20–24 года — проходило многочисленное поколение родившихся в конце 1950-х — начале 60-х гг.), явно способствовала росту общего
числа рождений, продолжавшемуся вплоть до 1987 г., некоторому увеличению числа и доли рождения вторых и третьих детей. Результат — рост
числа родившихся (в целом в СССР) до 5,4 млн. в 1983-85 гг. и до 5,6 млн.
в 1986-1887 гг.
Рост рождаемости и снижение смертности (в результате антиалкогольной кампании 1985–1986 гг.) дали повод как ученым, так и политикам, трактовать благоприятную динамику демографических показателей как свидетельство успешности демографической политики, порождали иллюзию
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«управляемости» демографических процессов. Популярной была концепция
необходимости поощрения среднедетной семьи, обеспечивающей расширенное воспроизводство населения. При этом необходимость роста численности
населения считалась само собой разумеющейся, отвечающей долгосрочным
интересам развитого социализма.
Оценивая демографическую политику в 1970-е – 1980 гг., следует исходить и из того факта, что вытеснение проблем демографии и семьи
на периферию приоритетных проблем социальной политики, характерное
для этого периода, обусловливало и явно недостаточное внимание социальных наук к проблемам демографической политики. Это отражалось
в структуре научных институтов, исследовательских центров, в планах научной работы и в финансировании исследований по проблемам населения,
семьи и демографической политики.
Усилия немногочисленных групп специалистов и отдельных ученых
(демографов, социологов, историков, экономистов, географов, психологов,
юристов, медиков, педагогов и т.д.) были распылены, не обеспечивалась
необходимая координация исследований, крайне редки были конференции
и научные семинары по проблемам демографической политики.
Лишь во второй половине 1980-х гг. усиление внимания к демографическим проблемам в свете курса на социальную ориентацию экономики, а также в связи с явно обозначившимися структурными предпосылками
к новому обострению демографической ситуации способствовало росту интереса к программам демографической политики, к семейной политике.
Социально-демографические проблемы были учтены в Постановлении
Правительства СССР «Об усилении работы по реализации активной социальной политики и повышении роли Госкомтруда СССР», (№825 от 17 июля
1987 г.), где на Госкомтруд возлагалась ответственность за формулирование политики народонаселения и, в частности, предусматривалось
«организовать подготовку региональных программ по народонаселению
с учетом демографических особенностей районов».
Структурные факторы, обусловившие рост рождаемости в середине
1980-х гг., достаточно быстро исчерпали себя, и с 1988 г. начался новый
этап снижения рождаемости. Чтобы его затормозить, а также улучшить
охрану здоровья матери и ребенка, в 1989–1990 гг. был поэтапно продлен
частично оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным до 1,5 лет
(с сохранением прежнего размера оплаты) и до 3-х лет (без содержания).
В 1990 г. был увеличен с 56 до 70 дней дородовой отпуск.
Начавшаяся в конце 1980-х гг. реформа пенсионного обеспечения,
существенно ограничила возможности дальнейшего расширения помощи
семьям с детьми. Это значительно повысило роль региональной демографической политики.
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В 1988–1989 гг. Госкомтруд СССР, НИИ труда Госкомтруда СССР и
Центр по изучению проблем народонаселения МГУ подготовили методические материалы по разработке республиканских программ в области народонаселения. Такие программы, расcчитанные на срок до 2000 г. и
на более длительный период, должны были учитывать специфику демографического поведения в районах с разным типом воспроизводства населения, теснее увязывать региональные цели и средства для их достижения.
В числе приоритетных подпрограмм предлагалась и подпрограмма «Молодая семья», апробированная к тому времени в условиях Москвы, где она
была принята к реализации в 1988 г.
В большинстве республик СССР в 1989–1990 гг. были разработаны
региональные программы развития населения на период до 2000 г. и далее,
включающие меры помощи семьям с детьми, меры по снижению смертности, охране материнства и детства, регулированию миграции и т.д. Республики самостоятельно определяли приоритеты в целях своей политики
с учетом своих ресурсных возможностей, а также подключали к реализации
политики средства местных советов и предприятий.
Госкомтрудом СССР в 1990 г. была разработана Концепция социальной защиты населения при переходе к рынку. В ней был сформулирован
ряд основных принципов, в частности принцип всеобщности в гарантировании прямой поддержки всем нетрудоспособным членам общества. Были
намечены два возможных подхода к соотношению роли Центра и регионов:
1. Каждый уровень обеспечивает социальные гарантии из своего бюджета: союзный — из своего, республиканский — из своего, местный — из своего.
2. Сочетание и взаимодополнение мер и бюджетных средств разного
уровня и создание союзно-республиканских программ.
Госкомтрудом СССР в 1990 г. были подготовлены «Основы государственной политики по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства». В частности, было намечено ввести систему государственных пособий семьям с детьми с учетом типа семьи, дохода, и индекса
стоимости жизни.
Ряд новых мер был введен в правительственном постановлении
«О дополнительных мерах по социальной защите семей с детьми в связи
с переходом к рынку» (1990 г.): единовременное пособие в размере трехкратной минимальной заработной платы (210 рублей), пособия на детей
от 1,5 до 6 лет (в семьях с доходом ниже 2 минимальных зарплат на члена
семьи), другие меры.
Распад СССР (1991 г.) поставил вопрос о выработке в России концепции собственной демографической политики, учитывающей новые экономические, социальные и политические условия.
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Как правопреемник СССР Россия сохранила в действии основные
правовые нормы и направления демографической политики, унаследованной от СССР, сохранила и многие меры социально-экономической и правовой поддержки материнства и детства.
Переход к рыночной экономике, формирование новых подходов
к проведению социальной политики потребовали существенной переоценки сложившейся системы взглядов на роль и место общегосударственной
демографической политики, политики в области семьи, социальной защиты
материнства и детства. Речь шла как о принципах разработки, так и о вопросах реализации, ресурсного обеспечения и регионализации с учетом
особенностей демографического, экономического и социально-культурного
развития регионов России.
В условиях переходной экономики стала проводиться политика социальной защиты семей с детьми, была введена единая система семейных
пособий, призванная смягчить влияние переживаемого Россией кризиса
на уровень жизни семей с детьми, противостоять дальнейшему падению
рождаемости. Новая система пособий, введенная федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая
1995 г. (с последующими изменениями) включала в себя:
• пособие по беременности и родам (в размере среднего заработка
по месту работы, выплачивается за период 70 дней до родов и 70
(в случае осложненных родов — 86, при рождении двух и более детей — 110) дней после родов. При этом отпуск исчисляется суммарно, и пособие предоставляется полностью, независимо от числа
дней, проведенных в дородовом отпуске.
• единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, т.е. до 12 недель
(50% минимального размера оплаты труда, позднее — 100%).
• единовременное пособие при рождении ребенка (10 минимумов оплаты труда, позднее — 15).
• ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет (в размере минимальной
оплаты труда, позднее — 200%).
• ежемесячное пособие на детей (70% минимального размера оплаты
труда), увеличенные пособия для одиноких матерей и некоторых
других категорий семей.
С 1995 г. по 2000 г. размеры пособий устанавливались в процентном
отношении к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), что, по идее,
должно было компенсировать рост цен (инфляцию). На деле же индексация
пособий отставала от инфляции, что привело к сильному реальному обесценению всех основных пособий на детей (см. табл. 24.2).
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Табл. 24.2. Расходы на семейные и материнские пособия (1997–2002 г.)

Годы
1997
расходы на семейные и материнские
пособия, млн.руб (1997 г.– млрд.), в т.ч.
по беременности и родам
при рождении ребенка
по уходу за ребенком до 1,5 года
по уходу за детьми-инвалидами
ежемесячное пособие на каждого
ребенка до 16 (18) лет
ВВП, млрд.руб. (1997 г. — трлн.)
расходы на семейные и материнские пособия, в % к ВВП
Справочно:
число родившихся (тыс.)
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих
в экономике, руб. (1997 г. – тыс. руб.)
прожиточный минимум, руб.
(1997 г. — тыс.руб.)
трудоспособное население
дети

1998

1999

2000

2001

ок. 41400 1

23507,378

14457,410

20753,331

26276,367

1868,789
1588,325
2141,286
57,685

1984,628
1593,016
1956,168
66,111

2439,520
1548,708
1901,619
89,721

3675,239
1533,364
1757,095
140,760

4150,2 2
1881,0 2
2530,8 2

6501,5 3
5540,4 3
5130,0 3

17851,293

8857,487

14773,763

19169,909

25040,863 4

23904,45 5

2478,6

2696,4

4757,2

7063,4

9041

10700

0,948

0,536

0,436

0,372

0,374

0,387

1259,9

1,283,3

11214,7

1266,8

1311,6

1350 1

950,2

1051,5

1522,6

2223,4

3240 6

4350 1

462,4
415,1

554,7
498,2

1002,8
901,7

1320
1208

1629
1499

1900 1
1760 1
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ок. 33800

2002
1

Таблица 24.2. Окончание
инфляция (индекс потребительских
цен — декабрь к декабрю предущего
111,0
184,4
136,5
120,2
118,6
114,1
года, %)
размер единовременного пособия,
1252
1252
1252
1252
1500
4500
руб. (1997 г. — тыс.руб.)
размер
ежемесячного
пособия
на ребенка,
руб. (1997 г. — тыс.руб.)
58,443
58,44
58,44
58,44
70,0
70,0
в % к прож. мин. детей
14,08%
11,73%
6,48%
4,84%
4,67%
3,98%
размер оплаты отпуска по уходу
за ребенком до 1,5 лет,
руб. (1997 г. — тыс.руб.)
166,98
167
167
167
200
500
в % к прож.мин.трудоспособного
36,11%
30,10%
16,65%
12,65%
12,28%
26,32%
в % к средней зарплате
17,57%
15,88%
10,97%
7,51%
6,17%
11,5%
Источник: Российский экономический ежегодник.М.: Госкомстат, 2001. С. 198, 530.
1
экспертная оценка — прогноз (авт.);
2
средства, предусмотренные бюджетом Фонда социального страхования РФ на 2001 г. (статья 4);
3
см. Федеральный закон РФ от 12.02.2001 г. № 7–ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2001 г.»;
4
средства, предусмотренные бюджетом Фонда социального страхования РФ на 2002 г. (статья 4). См. Федеральный
закон РФ от 11.02.2002 г. № 17–ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2002 г. Принят Государственной Думой 18 января 2002 г. Одобрен Советом Федерации 30 января 2002 г.
5
субвенции из федерального бюджета на 2001 г., предусмотренные Приложением 27 к ФЗ «О Федеральном бюджете
на 2001 год» должны были составить 22802971 тыс. рублей. (См.: Государственные пособия гражданам, имеющим
детей: нормативные правовые акты. М., 2001. С. 123).
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Система пособий включает в себя (по состоянию на начало 2002 г.):
единовременное пособие при рождении ребенка (4500 руб.), пособие
для матерей, вставших на учет на ранних сроках беременности (300 руб.),
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (500 руб.), ежемесячное пособие на детей в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (70 руб.), увеличенные ежемесячные пособия на детей для одиноких
матерей (140 руб.) и некоторых других категорий семей.
Другие аспекты социальной политики также, прямо или косвенно,
влияют на условия воспроизводство населения. Так, государством финансируются программы в области охраны материнства и детства, занятости,
социального обеспечения, поддержки беженцев и вынужденных переселенцев. Разработан и принят к реализации «Национальный план действий
в интересах детей» (1995 г). Утверждены «Основные направления государственной семейной политики» (1996 г.).
В сентябре 2001 г. распоряжением Правительства РФ была одобрена
разработанная Минтрудом РФ «Концепция демографического развития
России на период до 2015 года», в которой сформулирована долгосрочная
цель демографической политики: стабилизация численности населения
России и создание предпосылок для роста населения. В концепции сформулированы основные направления и приоритеты политики в области рождаемости и укрепления семьи, в области снижения смертности и повышения продолжительности жизни, в области миграции. Разрабатываются
конкретные планы мероприятий и программы по реализации этой концепции, в частности, меры по стимулированию рождаемости (пособия, налоговые льготы, жилищные субсидии молодым семьям и т.п.).
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РАЗДЕЛ X. РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
ГЛАВА 25
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
25.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА,
ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Что ждет население мира в новом тысячелетии, каковы будт особенности
его развития, сбудутся ли прогнозы о перенаселении мира в XXI в. и демографической катастрофе, каково демографическое будущее России и других стран мира?
Чтобы ответить на эти непростые вопросы, необходимо понимание
дня сегодняшнего, т.е. того демографического «бгажа», с которым мир
вступил в третье тысячелетие.
Но это понимание невозможно без осознания демографического прошлого, которое, собственно, и определяет данный «багаж», в котором особое
место принадлежит XX веку. XX век второго тысячелетия в демографическом
плане, является уникальным, как в плане общей динамики численности населения мира, так и по тем ключевым изменениям, которые произошли
в репродуктивном и самосохранительном поведении населения мира, в возрастной и семейной структурах, в быстром росте городского населения,
в миграционном движении, обусловленым экономическим, технологическим, социальным, экологическим и политическим развитием.
Именно эти изменения и будут определять развитие населения мира,
по крайней мере, в XXI веке. Говорить же о перспективах всего третьего тысячелетия можно лишь с опеределенной степенью фантазии, учитывая, скажем, точку зрения нобелевского лауреата Стивена Хокинга о том, что человечество в силу экологических изменений не доживет до 3000 года, и лишь
миграция на другие планеты (о чем говорят и многие другие ученые) спасет
население Земли от исчезновения или демографической катастрофы1.
1

В отличие от дарвинской теории появления человека на Земле все большее подтверждение получает другая гипотеза появления людей на нашей планете, а именно — их межпланетная миграция, в результате которой и оказались они на планете
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Но прежде чем более подробно остановиться на последнем столетии
ушедшего века и современных особенностях мирового демографического
развития, сделаем краткий экскурс в демографическое прошлое.
Вся история развития человечества неразрывно связана с изменениями
динамики численности и воспроизводства населения. Из-за отсутствия достоверных данных трудно однозначно оценить динамику численности мирового населения практически вплоть до начала ХIХ в., когда во многих
европейских странах стали проводиться переписи населения в их современном понимании.
Тем не менее, основываясь на приблизительных данных учета мирового населения, о котором упоминается еще в Библии (Старый Завет, четвертая книга Моисеева), где приводится численность «сынов Израилевых» —
более 600 тыс. человек, можно говорить о постоянном, хотя и очень медленном, росте населения мира.
Полагают, что своего первого миллиона население мира достигло
примерно 300 тыс. лет назад, а уже к началу неолита (9 тыс. лет назад) мировое население насчитывало около 10 млн. человек1, темпы его роста составляли примерно 10–20% за тысячелетие. Средняя продолжительность
жизни обычно не превышала 20 лет.
По мере совершенствования общественных и производственных отношений, с развитием земледелия и скотоводства стали появляться материальные предпосылки для улучшения жизни людей и соответственно для определенного ускорения роста их численности. Общая численность населения
мира возросла примерно с 30 млн. человек в пятом тысячелетии до н.э.
до 250 млн. чел. к началу н.э. С этого времени уже можно говорить и
об определенных региональных особенностях развития мирового населения.
Так, численность населения Китая составила около 73 млн., Индии, включая
Пакистан и Бангладеш, — 70 млн, Европы — 37 млн. человек.
В дальнейшем, несмотря на потрясения, связанные с завоеваниями воинственных кочевых народов (гуннов, готов и др.), позднее арабов, монголо-татар и турок, с феодальными распрями, крестовыми походами, сильными эпидемиями (только от эпидемии «черной чумы» в XIV в. в Европе
погибло более 25 млн. человек), наконец, с голодом — одной из основных
причин смертности в течение длительного времени — население мира медЗемля. В силу ли аварии межпланетного корбля или целенаправленнйо экспедиции,
связанной с той же экологической катастрофой на их планете — возможно история
повторяется, но то, что люди, скорее всего, появились на Земле в результате миграции с высокмт уровнем интеллекта подтверждают «чудеса света» и легенды
(например, об Атлантиде), дошедшие до нашего времени.
1
Предполагают, что первый значительный рост населения мира наблюдался как раз
в эпоху неолита.
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ленно, но неуклонно, несмотря на отдельные провалы, продолжало увеличиваться и уже к началу 1500 г. составило около 450 млн. Наиболее быстрыми темпами росло население Китая, составившее к этому времени уже
100 млн. человек, Африки — 85 млн., Европы — 62 млн. (из них
во Франции насчитывалось 15 млн. человек, в Италии и Германии —
по 11 млн., в Великобритании и Ирландии — около 5 млн.). На территории
России к 1500 г. насчитывалось 12–15 млн. человек, главным образом
в центральных и западных областях европейской части страны.
Табл. 25.1. Динамика численности населения мира в целом и по отдельным
регионам со времени Рождества Христова, млн. человек

Источник: Johnson S. World population and the United Nations. Cambridge, 1987, P. 4–5.
Примечание: * Исключая азиатскую часть России;
** Исключая европейскую часть России.

В то же время население ряда стран Ближнего Востока, Египта, Сирии
сократилось настолько, что для достижения своей первоначальной численности, характерной для начала н.э., им понадобилось более 500 лет.
Тем не менее, несмотря на столь разительные региональные различия,
в целом динамика численности населения мира, начиная со второй полови575

ны второго тысячелетия, получает определенное ускорение. Темпы его
роста возрастают до 0,3% в год и уже к 1750 г. численность населения мира, по разным оценкам, достигает 730–795 млн. человек, т.е. примерно за
500 лет происходит ее удвоение, в то время как для предыдущего удвоения
численности населения мира понадобилось более двух тысячелетий. При
этом для удвоения численности населения Китая понадобилось всего 250
лет, Японии и Европы — чуть более 300 лет, России же — менее 200 лет
(главным образом за счет ее европейской части)1.
Особенно заметно темпы прироста населения мира возросли, начиная
с XVII в. и уже к 1820–1830 гг. его численность достигла своего первого миллиарда, после чего наблюдается резкое ускорение роста населения мира, происходит явление, получившее образное название «демографический взрыв»,
который в соответствии с концепцией демографического перехода
(см. главу 2) характерен для определенных этапов развития народонаселения и,
как правило, соответствует промежуточному типу воспроизводства, для которого характерна высокая рождаемость и низкая смертность (см. рис. 25.1).
I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия

Изменения во времени
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Эмиграция
Иммиграция
Рис. 25.1. Этапы демографического перехода
1

По России существенны расхождения в цифрах, что объясняется, в частности, отсутствием полноценного учета демографических событий. По ряду оценок, численность населения России к 1750 г. составил вдвое меньше — 15 млн. чел. [9, С. 397]
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Буквально за столетие (1800–1900 гг.) население мира выросло на 80%.
Темпы его прироста во второй половине XIX в. превысили 6‰ в год, что
в 3 раза было выше, чем в XVII–XVIII вв. И в первую очередь демографический взрыв был обусловлен изменениями в экономических и демографических процессах, которые произошли в это время в Европе, население которой более чем удвоилось за прошедшее столетие и составило к началу
ХХ в. около 300 млн человек (без европейской части России).
Что же понимается под «демографическим взрывом» и каковы были
его особенности в Европе XIX века?
«Демографический взрыв» — это резкий прирост населения, обусловленный сохранением относительно высокой рождаемости (в среднем
35‰–40‰) и быстрым снижением смертности (с 1800 по 1900 гг. общий
коэффициент смертности снизился примерно с 40‰ до 20–25‰).
Борьба со смертностью, усиливающаяся по мере развития человеческого общества, наиболее отчетливо проявилась именно в Европе (прежде
всего в Западной), которая в своем промышленном развитии стала существенно обгонять другие регионы мира. Создание материальной базы, обусловленной устойчивым экономическим развитием, дало ускорение развитию социальной сферы. Успехи в медицине, улучшение здравоохранения,
наряду со снижением смертности от голода, позволили значительно сократить смертность от инфекционных заболеваний, массовых эпидемий. Все
это и обеспечило увеличение в Европе средней продолжительности жизни
(в отдельных странах до 50 лет), значительное сокращение младенческой
смертности (с 250–300‰ до 100‰ и ниже; в России этот показатель вплоть
до начала XX в. сохранялся на уровне примерно 300‰).
Что касается рождаемости, несмотря на наметившееся ее снижение
во второй половине XIX в. (впервые во Франции), что в первую очередь
было обусловлено изменением социального статуса женщин, активным
вовлечением их в промышленное производство, она оставалась еще относительно высокой.
Как результат всех этих демографических изменений численность населения Европы значительно быстрее стала увеличиваться, а ее доля в мировом
населении к началу ХХ в. возросла до 18%. И была бы еще выше, если бы не
развернувшаяся в это время массовая эмиграция за океан, составившая
в XIX в. около 30 млн. человек, главным образом в страны Америки.
Из других регионов мира заслуживает внимание значительное увеличение доли населения Северной Америки (более чем в 8 раз), динамика которого
в большой степени определялась притоком иммигрантов и высоким естественным приростом среди них. Численность населения США, главного центра
притяжения иммигрантов со всего мира (с 18201 по 1900 гг. в страну прибыло
1

С 1820 г. в США ведется официальный учет прибывающих в страну иммигрантов.
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около 19 млн иммигрантов, из них более 700 тыс. из России), возросла
с 9,6 млн. человек в 1820 г. до 76 млн человек в 1900 г.
За счет иммигрантов росло и население Океании, прежде всего Австралии и Новой Зеландии. В Австралии оно возросло с 5 тыс. человек
в 1800 г. до 3,8 млн. человек в 1900 г., 2/3 из которых пришлось на иммигрантов. При этом надо отметить, что, как и в случае с США, где в результате колонизации страны европейцами было физически уничтожено значительное число местного индейского населения (по некоторым оценкам, до
20 млн. человек), и в Австралии многие австралийские аборигены были
истреблены или оттеснены в полупустынные районы и тем самым поставлены на грань вымирания.
В последующие 100 лет в динамике численности населения мира,
в его структуре происходят поистине кардинальные изменения, коснувшиеся как количественной и качественной ее сторон, так и региональных
различий. Отметим, что именно в это столетие произошли две мировые
войны, унесшие человеческих жизней больше, чем все предыдущие войны
вместе взятые. Гражданская война в России и связанные с ней катаклизмы,
как и голод 1930-х гг., унесли более 17 млн. жизней российских граждан.
Массовая резня армян, греков в Турции, обострение межнациональных и
расовых конфликтов в Индии и Бангладеш, войны в Корее, Вьетнаме и
Камбодже, Иране и Ираке, в Сомали и Мозамбике, Колумбии и Перу,
в Югославии и бывшем СССР, в Ирландии и Израиле, как и в других районах мира1, голод в Африке, обусловленный, в частности, засухами и наступлением пустыни — как результат недальновидной деятельности самого
человека, социальные эксперименты типа «большого скачка» в Китае, вызвавшего более 30 млн избыточных смертей, катастрофы в Чернобыле и
Бхопале, землетрясения в Армении и Японии, нарастающее загрязнение
окружающей среды в результате воздействия человека и его производственной деятельности, что привело к масштабному экологическому кризису, — все это реалии ХХ в., оказавшие и продолжающие, причем по нарастающей, оказывать огромное негативное влияние на динамику и развитие
мирового населения.
И тем не менее именно двадцатое столетие, особенно его вторая половина, характеризовалось небывалым ростом населения, глубокими изменениями в области рождаемости и смертности, в возрастной и семейной
структурах населения мира, урбанизации и миграции населения, значительными региональными различиями в развитии мирового населения.
1

По подсчетам экспертов, начиная с 1947 по 1993 гг. в мире произошло 37 крупных
вооруженных конфликтов, унесших миллионы человеческих жизней. Некоторые
из них продолжаются и по сей день. В развивающихся странах в 1990-е гг. в результате вооруженнных конфликтов погибло более 4 млн. человек.
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Табл. 25.2. Доля населения отдельных регионов в общем населении мира, в %

Регионы

1800

1900

1950

1992

Российская империя, СССР
5,3
7,9
7,1
5,3*
Зарубежная Европа
16,8
17,8
15,5
9,1
Зарубежная Азия
65,1
57,3
55,1
58,9
Африка
9,5
7,8
8,7
12,6
Северная Америка**
0,6
4,9
6,5
5,1
Латинская Америка***
2,5
3,9
6,6
8,5
Австралия и Океания
0,2
0,4
0,5
0,5
Мир в целом
100,0
100,0
100,0
100,0
Примечания: * Данные о населении государств на территории бывшего СССР;
** Только США и Канада, Бермудские острова, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон;
*** Включая испаноязычные страны Северной Америки.
Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 256.

Именно в этом столетии нашли наиболее яркое отражение такие явления, как «демографический взрыв» и «демографический кризис», «бэбибум» и «бэби-спад».
Достаточно подчеркнуть, что, если своего первого миллиарда население мира достигло лишь к 1800–1804 гг. (т.е. на это понадобились тысячелетия его развития), то уже второго миллиарда оно достигает в 1927 г.,
практически за 125 лет; на последующий третий миллиард ушло всего около 33 лет (1950 г.). Вторая половина XX века характеризуется поистине
безпрецендентным ростом мирового населения, что наглядно видно
из табл. 25.3.
Табл. 25.3. Рост численности населения мира
(время увеличения на 1 млрд. человек)

число лет
годы
1-й миллиард
…
к 1804 г.
2-й миллиард
123
1804–1927
3-й миллиард
33
1927–1960
4-й миллиард
14
1960–1974
5-й миллиард
13
1974–1987
6-й миллиард
12
1987–1999
7-й миллиард
14
1999–2013
8-й миллиард
15
2013–2028
9-й миллиард
26
2028–2054
10-й миллиард
129
2054–2183
Источник: The Word at Six Billion. Population Newsletter. №68. UN, 1999. P.2
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Никогда еще темпы роста населения в мире в абсолютных цифрах
не были столь высокими, как к концу ХХ в. В 1995–2000 гг. ежегодный
прирост составлял в среднем 77 млн. чел., что означает, что своего седьмого миллиарда население мира достигнет уже к 2012–2013 гг., то есть
за 14 лет. Причем никогда еще за всю историю не было столь разительных
региональных различий.
Региональные различия в развитии народонаселения мира в ХХ в.,
особенно во второй его половине, обусловлены в первую очередь небывалым ростом населения развивающихся стран, где разразился мощный «демографический взрыв» в противовес значительному сокращению темпов
роста населения в развитых странах мира, в некоторых из которых с начала
1970-х гг. наблюдается даже отрицательный естественный прирост, т.е.
смертность превышает рождаемость. Таким образом, можно говорить
о развитии депопуляции в этих странах, которая приняла достаточно устойчивый характер.
При этом необходимо различать два таких явления, как «демографический взрыв» и «бэби-бум», в частности, имевший место в развитых странах
после второй мировой войны. Последний заключается в резком и, как правило, непродолжительном повышении рождаемости — как результат компенсации за отложенные на время войны (или других обстоятельств) рождения
детей. Наиболее продолжительный и сильный «бэби-бум» наблюдался после
Второй Мировой войны в США, где имела место наиболее благоприятная
социально-экономическая ситуация, способствовавшая росту рождаемости,
которая возросла с 20,4‰ в 1945 г. до 24,8‰ в 1955 г. В конце 1950-х гг. рождаемость вновь стала понижаться, достигнув наименьших показателей
в середине 1960-х гг., и затем, несколько повысившись, стабилизировалась
примерно на уровне 15‰ (в 1995–2000 г. — 14,5‰).
При всем интересе к этому явлению особого внимания, однако, заслуживает современный «демографический взрыв», по сути, и определяющий
послевоенную динамику численности населения мира, глобальность демографической проблемы в целом.

25.2. СОВРЕМЕННЫЙ «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ»
Современные очень высокие темпы роста численности населения мира, о которых шла речь выше, в решающей степени определяются темпами
его увеличения в развивающихся странах1, где в 2001 г. проживало более
80% мирового населения.
1

Более подробно современные особенности естественного движения в развивающихся странах будут рассмотрены в главе 26.
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Так, численность населения мира ежедневно в посление годы увеличивается в среднем на 170 тыс.человек, из них только 11% прироста приходится на долю экономически развитых стран, остальные 89% —
на развивающиеся страны.
Столь разительные различия и обусловливают современный «демографический взрыв», по мощности значительно превосходящий предыдущий
взрыв, имевший место в Европе. Его начало приходится на 1950-е гг. и вопреки мнению ряда ученых продолжается и будет сохранять силу,
по крайней мере, еще в течение 30–50 лет, несмотря на усилия как самих развивающихся стран, так и развитых государств и мирового сообщества
в целом в лице различных международных организаций (ООН и др.), направленные на стабилизацию или уменьшение роста численности их населения.
Каковы же основные причины, обусловливающие столь быстрый рост
населения в этих странах, каковы особенности современного демографического взрыва и его социально-экономические последствия и почему, несмотря
на усилия мирового сообщества, пока не удается ослабить его действие?
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Рис. 25.2. Рост мирового населения с 180 г.
а – Северная Америка, б — Латинская Америка; в — Океания; г — Европа; д —
Африка; е — СССР; ж — Индия; з — Китай; и — остальная Азия.

На первый взгляд, причины современного демографического взрыва в
развивающихся странах действительно просты: добившись независимости,
эти государства получили возможность более широкого использования
мировых достижений в области медицины и с помощью мирового сообщества (ООН, ВОЗ и др.) сумели ликвидировать многие эпидемические заболевания, уносившие десятки тысяч людей. В результате в течение нескольких десятилетий существенно снизилась смертность, что при сохранении
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высокой рождаемости и привело к резкому повышению естественного прироста. Очевидно, что его снижение возможно только через сокращение рождаемости, тем более что процесс снижения смертности в этих странах
продолжается.
Таким образом, опираясь на солидную финансовую поддержку западных государств, национальных и международных организаций, развивающиеся страны по инициативе последних приступили к проведению кампаний по распространению среди широких слоев населения контрацептивов,
рассматривая их как средство радикального улучшения неблагоприятной
демографической ситуации. В 1960-е — 1970-е гг. эти кампании, натолкнувшись на пассивное, если не враждебное, отношение большинства населения к самой идее ограничения числа детей в семье, были преобразованы
в так называемые программы планирования семьи, которые в настоящее
время в той или иной степени проводятся в большинстве развивающихся
государств. Однако, как показала практика, эти программы без определенных социально-экономических преобразований оказались не в состоянии
помочь решить острые проблемы народонаселения в развивающихся странах. Подводя определенный итог их проведению, Рафаэль М. Салас (1928–
1987), исполнительный директор Фонда ООН для деятельности в области
народонаселения (ЮНФПА) с 1969 по1987 гг., писал в начале 1980-х гг.:
«Теперь ясно, что сами по себе кампании по планированию семьи, проводимые даже на самой широкой основе, как правило, малоэффективны с
точки зрения снижения прироста населения. Как показывает опыт целого
ряда стран, снижение темпов роста населения зависит и от многих других
факторов. К таким факторам относятся обеспечение всего населения жильем должного качества, полная занятость, свободный доступ к образованию
и медицинскому обслуживанию» (Carr–Saunders, 1964, С. 141). Последнее
же невозможно без развития национальной экономики на основе индустриализации и модернизации сельского хозяйства, без развития просвещения и образования, решения социальных вопросов. Действительно, обследования, проведенные в последние годы в ряде стран Азии и Латинской
Америки, показывают, что там, где уровень экономического и социального
развития наиболее низок, где большинство населения неграмотно, рождаемость очень высока, хотя во многих из них и проводится политика по регулированию рождаемости, и наоборот, налицо ее снижение при прогрессивных экономических преобразованиях.
В соответствии с закономерностями мирового развития в большинстве
развивающихся стран в последние два десятилетия тем не менее наметилось уже определенное снижение рождаемости. К середине 1970-х гг. рождаемость в среднем по всем развивающимся странам снизилась до 37‰,
или на 15%, к началу 1980-х гг. этот показатель достиг 33‰, к началу
2000-х гг. — 22,5‰. Вместе с тем данный показатель в настоящее время
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широко варьирует: 2001 г. — от 8‰ в Сянгане (бывший Гонконг, Азия)
до 53‰ в Нигере (Африка).
Из-за отсутствия полной демографической информации, трудно сказать, связана ли эта общая тенденция к снижению со структурными факторами или с определенными социально-экономическими изменениями, или
это итог демографических мероприятий государства, направленных
на снижение рождаемости и обусловленных социально-экономическими
изменениями.
Но как бы там ни было, рождаемость в развивающихся странах в целом остается еще достаточно высокой. Более того, ее снижение происходит
в пределах сохранения традиции многодетности, что и препятствует главным образом этому снижению.
Вместе с тем уже сейчас есть основания предположить, что в будущем
тенденция к снижению рождаемости коснется большинства развивающихся
стран, что обусловливается как социально-экономическими изменениями
развивающегося общества в целом, так и изменениями в семье, в первую
очередь, в положении женщины, ее вовлечением в производство.
В отношении смертности надо подчеркнуть, что продолжается снижение ее общего уровня, обусловленное, в частности, очень молодой возрастной структурой населения в развивающихся странах (с 24,4‰ в 1950 г.
до 13,3‰ в 1975 г. и 9,1‰ в 1995 г.), что главным образом и поддерживает
мощность современного «демографического взрыва». Менее значительны
успехи в снижении младенческой смертности, особенно в наименее развитых странах (наиболее высокой она наблюдалась в 2000–2001 гг. в СьерраЛеоне — 165‰, Афганистане — 163‰ и Мали — 159‰ против 3‰
в Японии), и в повышении средней продолжительности предстоящей жизни
(наиболее низкая в Анголе — 39 лет, в Руанде — 40 лет, Малави — 40 лет,
в Нигере — 41 год против 81 года в Японии). Изменяется и сама структура
причин смерти, все более приближаясь к современному типу смертности,
присущего развитым странам мира, для которого характерно преобладание
эндогенных причин смерти (в отличие от традиционного типа
с господством экзогенных причин смерти).
Хотя, надо подчеркнуть, что в самые последние годы эта тенденция
явно замедлилась и довольно значительно стала расти смертность
от СПИДа и ряда других эпидемиологических заболеваний. В Африке
со всей очевидностью возник вопрос о быстром вымирании ее населения.
В 35 наименее развитых странах Африки средняя продолжительность
предстоящей жизни за 1995–2000 гг. составила 48,3 года — на 6,5 лет
меньше из-за СПИДа.
В отличие от «демографического взрыва» в XIX в. в Европе (включая и
Россию) и в определенной мере в Северной Америке современный «взрыв»
населения в развивающихся странах имеет существенные особенности.
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Первая и главная, на наш взгляд, особенность заключается в том, что
если в Европе быстрый рост населения был обусловлен в первую очередь
социально-экономическими изменениями, т.е. следовал за экономическим
ростом и изменениями в социальной сфере, то в развивающихся странах
мы наблюдаем прямо противоположную картину: быстрый рост населения
значительно опережает их экономическое и социальное развитие, усугубляя тем самым и без того сложные проблемы занятости, социальной сферы,
обеспечения продовольствием, экологии.
Второй отличительной особенностью современного «демографического взрыва» является его мощность, существенно большая, чем в прошлом
столетии. Снижение уровня смертности происходит в развивающихся
странах значительно быстрее, что при более длительном, чем в Европе,
сохраняющемся высоком уровне рождаемости ведет к более интенсивному
демографическому росту, обладающему большим кумулятивным эффектом. Наблюдаемый в 1970–1990 гг. прирост населения в развивающихся
странах более чем в два раза превышал максимальный уровень, достигнутый в свое время в Европе.
Наконец, можно выделить и такую особенность, как масштабность явления. Cовременный «демографический взрыв» не только происходит
в гораздо большем числе стран, непосредственно охватывая большую часть
мирового населения, но по существу, прямо или косвенно затрагивает все
мировое сообщество, превращая локальную демографическую проблему
в одну из глобальных проблем современности.
В заключение этой части ответим вкратце на один из самых, пожалуй,
злободневных вопросов, вокруг которого, начиная с Т. Мальтуса и
К.Маркса, идут неутихающие споры: является ли дальнейший рост народонаселения злом, противостоящим развитию общества, а применительно
к современной демографической ситуации в развивающихся странах — является ли быстрый рост населения первопричиной отсталости, обнищания и
источником острых противоречий, наблюдаемых в этих странах?
По нашему мнению, рост народонаселения сам по себе не является
первопричиной большинства тех бед, которые переживает человечество,
хотя и может усугубить некоторые из них на определенных этапах его развития. Более того, как это ни парадоксально лет через 50 на первый план,
скорее всего, выйдет вопрос о вымирании населения мира (в первую очередь, в Тропической Африке).
Среди современных ученых наиболее убедительно эту мысль обосновал
американский экономист Дж. Саймон (1932–1998). Начиная как мальтузианец,
он в конечном итоге пришел к противоположному выводу, утверждая, что,
чем больше населения, тем больше талантливых людей, а чем больше таких
людей, тем больше возможностей для решения всех тех проблем, которые
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возникают в связи с ростом народонаселения. Таким образом, этот рост
является скорее благом, чем «великим злом», как определил это другой
известный американский ученый — Пол Эрлих, стоящий на позициях
мальтузианства и написавший в 1968 г. книгу «Бомба народонаселения»,
ставшей самым популярным бестселлером на темы экологии. В ней он,
в частности, писал, что «ничто не может предотвратить значительное увеличение коэффициента смертности», что «в 1970-е гг. в мире сотни миллионов человек умрут голодной смертью». К счастью, столь мрачные прогнозы не оправдались, да и не могли оправдаться, если исходить
из концепции «технологического процветания» Дж. Саймона.
Джулиан Саймон в своих работах представил такой интересный факт,
что, начиная с Древнего Рима и Древней Греции, наиболее значимые научные открытия человечества приходятся на пики роста его численности.
В частности, деятельность Дж. Саймона побудила Национальную академию наук США подготовить в 1986 году доклад, в котором было отмечено,
что «не существует убедительных доказательств того, что рост населения
способствует обнищанию стран и что, хотя замедление роста населения
было бы, вероятно, полезно странам Третьего мира, существуют гораздо
более важные для социального благосостояния факторы, такие, например,
как экономическая структура и политические институты».

25.3. ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ.
КОНЦЕПЦИЯ «ВТОРОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА»
Наряду с наблюдаемым во второй половине ХХ в. демографическим взрывом, в 70-е — 80-е и особенно в 90-е гг. со всей остротой проявились и негативные демографические тенденции, затронувшие в первую очередь развитые страны мира.
Суть этих негативных тенденций заключается не только в резком
ухудшении развития народонаселения, что, в частности, выражается
в резком уменьшении темпов роста численности населения в развитых
странах, а в некоторых из них и снижении этого показателя за нулевую отметку (последнее наблюдается, например, начиная с 1971 г., в Германии),
но и в определенном кризисе института семьи, в некотором ухудшении
качества развития населения (в частности, в повышении доли неполноценных, умственно отсталых детей), в демографическом старении. Так,
на вопрос, заданный в 1970-е гг. известному французскому демографу
Ж. Кало, каков демографический прогноз для Франции и ряда других западных стран, последовал ответ: «Этот прогноз можно резюмировать
в двух словах: застой и старение».
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Действительно, наблюдаемая в развитых странах мира тенденция
к резкому падению рождаемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (лишь в отдельных из развитых
стран нетто-коэффициент воспроизводства в 2000 г. был равен 1,0), помимо
процесса депопуляции ведет к значительному демографическому старению,
сокращению трудовых ресурсов и увеличению «нагрузки» на экономически
активное население.

25.3.1. Проблемы старения населения
На старение населения или увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения помимо снижения рождаемости (в этом случае
говорят о «старении снизу») влияет увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей («старение сверху») и в определенной мере миграция и некоторые другие факторы.
Для оценки процесса старения населения применяются различные
шкалы. В соответствии с одной из них население считается старым, если
доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 12% и выше по отношению
ко всему населению (в возрасте 65 лет и старше — выше 8%).
Согласно прогнозам ООН, доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет с 8,2% населения мира в 1950 г. до 15% в 2025 г., в развитых же странах
эта доля может возрасти и до 30%. В развитых странах в 2000 г. лица
в возрасте 60 лет и старше уже составляли почти 20%, тогда как
в развивающихся эта доля не превышала 8%. Уже в 1990-е гг. доля лиц
в возрасте 60 лет и старше во многих странах Европы достигла 21%
(в Швеции — 23%, России — 16%), в то время как, например, в Кувейте и
Катаре она составляет 2,1%, Объединенных Арабских Эмиратах — 2,5%,
Нигере — 3,5%.
В большинстве стран основную часть пожилого населения составляют
женщины, поскольку средняя продолжительность их жизни больше, чем
у мужчин (наибольшая разница в 10,3 года в 1990-е гг. наблюдалась
в России), и во многих из этих стран пожилые неимущие женщины находятся в особенно уязвимом положении1. В 2000 г. женщины в возрасте
60 лет и старше было на 63 млн. больше, чем мужчин той же возрастной
группы, а среди самой старшей возрастной категории (80 лет и старше)
число женщин в 2–5 раз превышает число мужчин. Из табл. 25.4 видно, что
в развитых странах мира доля пожилых в целом значительно выше, а среди
женщин в возрасте 60 лет и старше различия не так велики.
Нарастающее постарение населения ставит таким образом перед обществом серьезные социально-экономические, социально-психологические,
1

Наиболее высока доля женщин среди пожилых в России (69%), на Украине (67%),
в Германии (64%), в Республике Корея (60%), во Франции (59%).
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Табл. 25.4. Старение мирового населения

страны и регионы

доля населения
в возрасте
60 лет и старше

доля населения
в возрасте
80 лет и старше

1999

1999

2050

2050

Мир в целом
10
22
11
19
Развитые страны
19
33
16
27
Развивающиеся страны
8
21
9
17
Наименее развитые страны
5
12
7
10
Африка
5
12
7
10
Азия
9
24
9
18
Латинская Америка и Карибы
8
22
11
18
Северная Америка
16
28
19
28
Океания
13
24
16
24
Европа
20
35
15
26
Западная Европа
21
34
17
31
Северная Европа
20
32
19
29
Южная Европа
22
39
15
30
Восточная Европа
18
34
11
20
Россия
18
33
11
20
Population Ageing 1999. N.Y., UN, DESA, Population Division, 2000.
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доля женщин
в населении в возраста
(1999 г.)
60 лет и
старше
55
59
53
53
55
53
55
57
54
60
58
57
57
63
65

80 лет и
старше
65
69
61
57
59
62
61
67
65
71
71
68
67
76
81

коэффициент
поддержки
пожилого
населения
1999

2050

9
5
12
18
17
11
12
5
7
5
4
4
4
5
6

4
2
4
8
8
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

медико-социальные и этические проблемы. Среди них — проблемы рабочей
силы, увеличения экономической нагрузки на общество,необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых, необходимость выделения дополнительных средств на медикосоциальную помощь пожилым и многое другое. При этом подчеркнем, что
в последние годы наметилась тенденция по снижению коэффициента демографической поддержки пожилых людей (число людей трудоспособного
возраста на одного человека в возрасте 60 лет и старше) и в перспективе, как
видно, из табл. 25.4 она явно усилится, в том числе и в развитых странах.
Правда, следует иметь в виду, что материальные и иные блага, которыми располагают и которые увеличивают своим трудом трудоспособные
поколения, являются в определенной мере результатом труда их предшественников, нынешних пенсионеров.
Наконец, мировое сообщество в целом и каждое государство в отдельности должны осознать, что старение - это закономерный, исторически
обусловленный процесс, имеющий по существу необратимые последствия,
которые можно и нужно эффективно учитывать в своей повседневной
практике.

25.3.2. Концепция «второго демографического перехода»
Идея «второго демографического перехода» была сформулирована в 1986 г.
двумя известными европейскими демографами: голландцем Дирком ван
де Каа и бельгийцем Роном Лестегом, которые опубликовали совместную
статью на голландском языке (видимо, поэтому она менее известна) под названием «второй демографический переход». В этой статье речь шла о тех
кардинальных изменениях, которые стали происходить в развитых странах
Европы в области рождаемости и особенно в структуре семьи с середины
1960-х гг. Рост числа разводов, распространение незарегистрированных брачных союзов и как следствие увеличение внебрачной рождаемости. Эти и другие изменения привели этих авторов к выводу о том, что на смену «буржуазной» модели семьи приходит «индивидуалистическая» модель семьи. Суть
этой модели по существу сводится к тому, что значительно (чрезмерно) расширяется свобода индивидуального выбора людей по всем вопросам их личной жизни. Чтобы показать, что Европа вышла на новую стадию демографического развития, и был использован термин «второй демографический
переход». В 1987 г. Д. ван де Каа в специальном бюллетене ООН более подробно описал эти изменения. Именно после выхода этого бюллетеня в научный оборот широко входит понятие «второго демографического перехода»,
который у многих продолжает ассоциироваться только с теми изменениями,
которые происходят в рождаемости и семье1.
1

См. напр., Вишневский А.Г. Серп и рубль. М.: ОГИ, 1998. С. 150–157.
588

Вместе с тем, уже в 1988 г. Д. ван де Каа предпринимает попытку более
широкого рассмотрения понятия «второй демографический переход» и,
по сути, формулирует концепцию «второго демографического перехода»,
включая в нее и те изменения, которые происходили в смертности и миграции1.
Более обоснованный характер эта концепция получает в 1999 г.
в докладе Д. ван де Каа на Гаагской конференции по народонаселению (1999 г.), в котором он написал, что «было бы близоруко рассматривать отложенные браки и деторождение, увеличение масштабов внебрачного
сожительства, добровольной бездетности и снижение рождаемости в отрыве
от смертности и миграции. Точно так же, как в первом переходе, три детерминанты роста населения взаимодействуют неразрывно». И далее подчеркивал, что учитывая демографические изменения, произошедшие после середины 1960-х гг., модель классического демографического перехода должна
быть продлена и соответственно преобразована, если мы хотим, чтобы она
представляла не чисто исторический интерес. «Пересмотренная схема должна несомненно подразумевать возможность отрицательного естественного
прироста населения и включать миграцию» (см рис. 25.4).
.

.
I

коэф. рождаемости

коэф. смертности
II

коэф.чистой миграции

0
время
коэф.естеств.прироста
Начало первого дем. перехода

Начало второго дем. перехода
(конец 1960-х — начало 1970-х гг.)

.
Рис. 25.4. Модели первого и второго демографического перехода
Источник: European Populations. Unity in Diversity. Kluwer Academic Publishers,
1999. P. 30
1

Dirk van de Kaa. The Second Demographic Transition Revisited: Theories and Ecspectations. PDOD, Werkstukken, 1988. № 109.
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Еще раз обратим внимание на то, что концепция «второго демографического прехода» касается — в плане изменения рождаемости семьи —
главным образом стран Европы. Кризис семьи, как важнешего социального
института общества, характерен в полной мере именно для этих стран и,
к сожалению, все более затрагивает Россию. Вместе с тем, думается,
не верно утверждать, основываясь только на изменениях в естественном
движении населения, что наша страна чуть ли не одновременно
с европейскими западными странами вышла на этап «демографической
модернизации», и при этом рассматривать «второй демографический переход» как некий хвост единого «усеченного» «демографического перехода».
Более того, в отличие от первого демографического перехода, пока нет достаточных оснований для утверждение, что и все другие страны мира пойдут по пути европейских стран.

25.4. РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ И МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
Урбанизация — характерная черта современного развития населения мира.
Суть урбанизации заключается в неуклонном повышении доли городского
населения, росте городов, особенно больших. Чуть более чем 200 лет назад
Пекин первым из городов мира достиг численности населения в 1 млн жителей. В 2000 г. таковых стало 387, из них 16 с населением в 10 млн человек и более.
Основную роль в формировании городского населения многих стран
мира (включая Россию, где этот процесс имел наиболее интенсивный характер в 1960–1970 гг.) на начальном этапе развития урбанизации играли
миграции из села в город. Постепенно эта роль уменьшается, уступая приоритет естественному движению населения.
Несмотря на то, что более урбанизированными являются развитые
страны мира, наиболее высокие темпы урбанизации во второй половине
ХХ в. были присущи развивающимся государствам (см. подробнее главу 15).
При этом значительный приток сельского населения в города этих стран
приходится в основном на наиболее крупные из них, как правило, столицы,
значительно опережая их возможности по обеспечению вновь прибывающих
рабочими местами, жильем, социальными услугами и т.п., обостряя таким
образом многие социально-экономические проблемы этих городов.
Важными демографическими изменениями, связанными с урбанизацией являются изменения, которые происходят в семейно-брачных отношениях (и, как одно из следствий — снижение рождаемости), смертности (переход к эндогенному типу во многом связан с развитием городов),
в миграции, которые претерпевают значительные изменения в ходе исторического развития населения, изначально выступая в форме кочевничества, «великих переселений» и колонизации (как внутренней, так и внешней).
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С развитием капитализма складываются основные виды миграционного
движения, такие как сезонная и маятниковая миграции, получает распространение миграция рабочей силы и др. (подробно о миграции населения
см. главы 12–14).
Выделим основные изменения, которые проиходят в ходе развития населения мира в области миграции:
1) во внутренних миграциях основным изменением является то, что главенствующее значение занимает миграция «село–город», но по мере развития урбанизации в развитых странах кардинально меняются направления
миграционных потоков: миграция «село–город» все более усупает место
миграции «город–город» и «город–село» (но не в село в классическом
понимании, а в село как элемент новой пространственной формы расселения). В большинстве развивающихся странах основной остается миграция «село–город», что, в частности, способствует «ложной урбанизации» (см. главу 15);
2) в международной миграции можно выделить следующие основные тенденции, которые имеют, по существу, закономерный характер1:
– глобализация миграционных потоков, которая выражается, вопервых, в вовлечении в орбиту международных миграционных
потоков практически всех стран мира, во-вторых, теми масштабами, которые приобрели глобальный характер. По оценкам, численность международных мигрантов на начало 2001 года составила около 900 млн. человек! (от мигрантов-переселенцев до
туристов);
– качественные изменения в миграционных потоках, которые заключаются в увеличении среди мигрантов доли высококвалифицированных специалистов;
– определеющее развитие международной миграции рабочей силы.
Достаточно сказать, что в 2000 г. численность трудящихсямигрантов превысила 36 млн. человек против 3,2 млн. в 1960 г.
При этом, как отмечает известный исследователь международной
трудовой миграции В. Бенинг, «сегодня она является одним
из наиболее существенных аспектов интенсивной глоблизации
мировой экономики, которая заметно влияет на экономику и рабочую силу в более, чем 100 странах»;
– рост нелегальной миграции. По оценкам, нелегальных мигрантов
в мире насчитывается не менее, чем легальных трудящихся мигрантов;
1

См. подробнее Ионцев В.А. Международная миграция. Серия «Миграция населения». Вып. 3. М., 2001.
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–

–

–

рост вынужденной миграции, который обусловлен, как увеличением вооруженных конфликтов, так и экологическим кризисом.
Только численность беженцев, включая и экологических, в 2000 г.
превысила 50 млн. человек;
двойственный характер развития миграционной политики. С одной
стороны, идет процесс либерализации, связанный с устранением государственных границ в рамках международных союзов (например,
в рамках ЕС), с другой стороны, идет ужесточение миграционной
политики по отношению к мигрантам из третьих стран;
увеличение демографической значимости международной миграции
населения (что было подробно рассмотрено в главах 13–14).

24.5. ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
РОЛЬ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА В ЕЕ РЕШЕНИИ
Среди глобальных проблем современности, таких как предотвращение
ядерной войны, преодоление отсталости развивающихся стран, продовольственная и энергетическая проблемы, ликвидация опасных болезней, загрязнение окружающей среды и ряда других проблем, особое место принадлежит демографической, обусловливающей развитие практически всех
(за исключением, возможно, первой) глобальных проблем человечества.
Сам термин «глобальные проблемы» был введен в научный обиход
в конце 1960-х — начале 1970-х гг. в докладах, подготовленных учеными
«Римского клуба». Понятие «глобальности» той или иной проблемы
в условиях все большей взаимозависимости государств мира подразумевает, что данная проблема касается всего мирового сообщества и что ее решение возможно лишь при условии совместных усилий со стороны всех
или, по крайней мере, подавляющего большинства стран мира, координатором которых может быть та или иная международная организация. Надо
подчеркнуть, что во второй половине XX в. роль международных организаций в решении общих проблем мирового сообщества неизменно возрастала и наиболее значимая роль в настоящее время принадлежит таким организациям, как ООН, МОТ, ВОЗ, МОМ, ЮНЕСКО, ЮНФПА и др.
Ярким примером такого международного сотрудничества, объединения
совместных усилий для решения одной из глобальных проблем человечества,
а именно: ликвидации опасных заболеваний, стала полная ликвидация
к 1981 г. на нашей планете оспы, уносившей миллионы человеческих жизней.
А ведь методика прививок против этой опасной болезни была разработана
еще в начале XIX в. англичанином Эдвардом Дженнером. Попытки в одиночку справиться с эпидемиями оспы были малоэффективны. И лишь объединение совместных усилий всех государств мира под эгидой ООН буквально
в течение 70-х гг. ХХ в. позволило навсегда ликвидировать эту болезнь.
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Важность и значимость глобальной демографической проблемы в наши дни по существу признана всеми государствами, осознавшими, что быстрый рост мирового населения, большая часть которого приходится
на развивающиеся страны, отсталая экономика и неразвитая социальная
сфера которых не в состоянии обратить этот рост во благо своего развития;
что распространение опасных заболеваний типа СПИДа, мощные очаги
которого приходятся опять же на самые бедные страны, ведут к увеличению смертности; что неконтролируемые миграция и урбанизация
из положительных явлений, каковыми они являются по своей сути, превращаются в негативные; что повышение социального статуса женщин,
повышение образовательного и культурного уровней населения являются,
пожалуй, самыми эффективными в плане контроля над рождаемостью; что
связь между развитием народонаселения и природой более хрупкая, чем
это казалось ранее; что рост вооруженных конфликтов и гонка вооружений,
особенно в развивающихся странах, ведут к колоссальным материальным
затратам1, значительно ухудшая возможности для экономического и социального развития и тем самым для решения проблем народонаселения.
Осознанию, что решение всех этих проблем возможно лишь при совместных усилиях всего мирового сообщества, в значительной мере способствовало создание в 1969 г. в рамках ООН специального Фонда ООН
для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) и проведение под
его эгидой трех Всемирных конференций по проблемам народонаселения.
Фонд уже в начале своей деятельности разработал программу ООН в области народонаселения, охватывающую более 100 стран и включающую
около 1400 проектов. За прошедшие годы только финансовая помощь Фонда на осуществление национальных программ в области народонаселения
превысила 100 млн дол.в год (в 1991 г. — 115,6 млн дол.), на международные программы в 1991 г. было выделено 56,3 млн дол. Именно при помощи
ЮНФПА были осуществлены несколько международных, очень масштабных исследований в области рождаемости в развивающихся странах, глобальная инициатива по удовлетворению в 1990-х гг. потребностей разви1

Подсчитано, что если сократить мировые военные расходы лишь на 2%, то можно
получить финансовые средства, достаточные для того, чтобы в развивающихся
странах: 1) обеспечить дополнительным питанием 20 млн. детей и всех беременных
женщин; 2) сделать прививки против инфекционных заболеваний всем новорожденным; 3) увеличить сельскохозяйственное производство и ликвидировать голод в
ближайшей перспективе; 4) предоставить первичное медицинское обслуживание
всему населению [7, С. 16–17]. При этом, если, например, в Японии, занимающей
одно из первых мест в мире по уровню общественного развития, на каждые 100
работников образования приходится всего 25 военнослужащих, то в развивающихся
странах таковых приходится от245 в Иордании до 525 военнослужащих в Сомали.
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вающихся стран в контрацептивах и обеспечению материальнотехнического управления, разработка и проведение программ в области
планирования семьи.
С помощью ЮНФПА была осуществлена поддержка международных
и национальных учебных заведений по подготовке кадров в области народонаселения, организованы специальные курсы ООН для специалистов по
демографии из развивающихся стран на базе ряда университетов. Подобные курсы работали с 1975 по 1992 г. на базе Центра по изучению проблем
народонаселения экономического факультета МГУ.
Особая роль принадлежит Фонду по организации и проведению Всемирных конференций по народонаселению, состоявшихся в 1974 г.
в Бухаресте, в 1984 г. в Мехико и в 1994 г. в Каире, на которых были рассмотрены острые проблемы народонаселения, приняты важнейшие программные документы в этой области.
Важное отличие этих конференций от других научных и практических
форумов состояло в том, что они проходили на высоком правительственном уровне, в отличие от предыдущих конференций по проблемам народонаселения (в 1954 г. в Риме и в 1965 г. в Белграде), на которых эксперты
выступали только от своего собственного имени. Отсюда значимость принятых на них документов.
Одним из основных таких документов стал Всемирный план действий
в области народонаселения, принятый в г. Бухаресте в 1974 г. на 20 лет.
План в целом носил антимальтузианский характер, в нем было подчеркнуто, что основой для действительного решения проблем народонаселения
являются прежде всего социально-экономические преобразования. Всемирный план действий, несмотря на острые дискуссии и разногласия, выявившиеся на конференции между развитыми и развивающимися странами,
был в конечном итоге принят единогласно.
В 1984 г. в г. Мехико состоялась вторая Международная конференция
по народонаселению, в которой участвовали правительства 147 стран против 136 стран, принявших участие на Конференции в 1974 г. На Конференции были подведены десятилетние итоги Всемирного плана действий
в области народонаселения и принята Декларация по проблемам населения
и развития, в которой была подтверждена важность принципов и целей
принятого десять лет назад Плана действий и сделаны рекомендации
по дальнейшему его выполнению.
В 1994 г. в г. Каире была проведена третья Всемирная конференция
по народонаселению и развитию, в которой приняло участие уже
179 государств. В отличие от предыдущих конференций на каирском форуме, наряду с работой правительственных делегаций, прошли параллельные заседания 1500 неправительственных организаций из 133 стран, внес594

ших значительный вклад в подготовку итогового документа конференции — 20-летнюю Программу действий в области народонаселения и развития, состоящую из 16 глав, касающихся практически всех злободневных
проблем в области народонаселения.
Так, уже в Преамбуле (глава I), где дан общий обзор проблем народонаселения, подчеркивается, что все больше государств осознают необходимость расширения международного сотрудничества в вопросах народонаселения в контексте устойчивого развития. В мире, говорится в этой
главе, «наблюдается истощение основных ресурсов и деградация окружающей среды, обусловленные нерациональными структурами производства и потребления, беспрецедентным ростом численности населения, широким распространением хронической нищеты и социальным и
экономическим неравенством».
Так, во II главе Программы изложены 15 основных принципов, которыми руководствовались участники Конференции, многие из которых относятся к основным правам человек. Осуществление Программы действий
подчеркивается в главе, является суверенным правом каждой страны согласно национальным законам и практике развития, и при этом в полной
мере следует уважать религиозные и этические ценности и культурные
традиции ее народа.
Важной является III глава, где рассматриваются взаимосвязи между
народонаселением, устойчивым экономическим ростом и устойчивым развитием. В частности, в ней подчеркивается, что демографические факторы
должны учитываться всеми учреждениями, отвечающими за экономические, социальные и экономические стратегии и программы. И далее говорится, что инвестициям в развитие людских ресурсов в соответствии с национальной политикой необходимо уделять первоочередное внимание.
IV глава касается вопросов равенства и равноправия мужчин и женщин и предоставления женщинам более широких возможностей.
В главе V рассматриваются проблемы семьи, ее функции, права, состав и структура. В частности, в ней содержится призыв к разработке политики и законов, обеспечивающих более эффективную поддержку семьи,
которая является основной ячейкой общества, а также содействующих ее
стабильности и учитывающих многообразие ее форм.
Глава VI касается вопросов рождаемости, смертности и темпов прироста населения. В частности, в ней подчеркиваются большие региональные различия в этих процессах, а странам, в которых «демографический
переход» не завершен, предлагается принять эффективные меры в этом
отношении.
Глава VII посвящена репродуктивным правам и репродуктивному
здоровью. Это одна из глав, которая вызвала большие споры и возражения,
особенно со стороны Ватикана и ряда мусульманских стран, в первую оче595

редь по вопросам планирования семьи и проблемы абортов. В конечном
счете в Программе было отмечено, что «правительсва должны предпринять
соответствующие шаги, чтобы помочь женщинам избежать аборта, который ни в коем случае не должен пропагандироваться в качестве метода
планирования семьи». Здесь же содержится призыв ко всем странам
о стремлении к скорейшему, не позднее 2015 г., обеспечению в рамках системы первичной медико-санитарной помощи доступа всех лиц соответствующего возраста к услугам в области охраны репродуктивного здоровья.
В VIII главе рассматриваются вопросы здравоохранения, заболеваемости и смертности. Эта глава включает следующие подразделы: первичное
медико-санитарное обслуживание и сектор здравоохранения; выживание и
здоровье детей; здоровье женщин и безопасное материнство; инфицированность вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Всем странам предлагается обеспечить
доступ к базовому медицинскому обслуживанию и медико-санитарную
пропаганду основных стратегий, направленных на снижение уровня смертности и заболеваемости, а также выделить достаточный объем ресурсов
в целях достижения полного охвата населения первичным медикосанитарным обслуживанием. Программа действий включает ряд конкретных количественных целевых показателей в отношении младенческой, детской и материнской смертности и показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В частности, младенческая смертность
в среднем по развивающимся странам должна снизится со 105‰ в 1970–
1975 гг. и 65‰ в1995–2000 гг. до 37‰ в 2025–2030 гг. и 21‰ в 2045–
2050 гг. (UN, 1994, Р. 52]
Глава IX касается проблем распределения, урбанизации и внутренней
миграции. В ней , в частности, обращается внимание на проблемы «оттока
населения» из сельских районов и предлагаются соответствующие решения
этих и некоторых других проблем, связанных с перенаселением в городах,
с вынужденными перемещениями населения, обусловленных ухудшением
окружающей среды, ростом вооруженных конфликтов и т.п.
Глава X, которая также вызвала большие споры, в первую очередь,
между богатым Севером и бедным Югом, посвящена международной миграции. Она включает в себя следующие подразделы: международная миграция и развитие; легальные, т.е. въезжающие на законных основаниях,
мигранты; нелегальные мигранты; вынужденные мигранты (беженцы, лица
ищущие за рубежом политического убежища, перемещенные лица).
В частности, в этой главе говорится, что «все правительства, особенно правительства принимающих стран, должны признать жизненно важное значение воссоединения семей и содействовать их интеграции в национальное
законодательство с целью обеспечения защиты единства семей зарегистрированных мигрантов».
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В главе XI, посвященной вопросам народонаселения, развития и образования, утверждается, что в «мире женщины составляют 75% неграмотных» и что на мировом сообществе лежит особая ответственность за обеспечение того, чтобы «все дети получали более качественное образование и
чтобы они заканчивали начальную школу».
В ней обращается особое внимание на то, что существует тесная и
сложная взаимосвязь между образованием, возрастом вступления в брак,
рождаемостью, смертностью и мобильностью.
В заключении данной главы подчеркивается, что во всех странах необходимо активизировать деятельность в области информации, образования и
коммуникации по вопросам народонаселения и устойчивого развития.
Глава XII касается вопросов внедрения технологии, научных исследований и разработок в деятельность в области народонаселения и развития,
особенно в отношении сбора, анализа и распространения основных данных;
подчеркивается их жизненно важное значение.
В главе XIII, озаглавленной «Деятельность на национальном уровне»,
рассматриваются значение разработки и осуществления правительственных
стратегий и программ действий, направленных на решение проблем народонаселения и развития.
Глава XIV посвящена международному сотрудничеству, которое
крайне необходимо для реализации программ в области народонаселения и
развития.
В ней, в частности, говорится, что если раньше такие вопросы, как
международная миграция и СПИД, были «второстепенными проблемами»
для небольшого числа стран, то сегодня они стали первоочередными вопросами для многих государств. При этом, крайне важно обеспечить «значительные дополнительные финансовые ресурсы». Международное сообщество, подчеркивается в главе, должно стремиться к достижению
согласованной цели в размере 0,7% валового национального продукта, выделяемого на общую официальную помощь в целях развития.
В главе XV подробно рассматривается потенциал местных, национальных и международных неправительственных организаций, характеризуемых как «важные выразители интересов народа», призванные играть
ключевую роль в оказании содействия странам, решающим проблемы в области народонаселения и развития.
В заключительной главе XVI намечена деятельность после Конференции, осуществляемая на субрегиональном, региональном, национальном и
международном уровнях.
Данная Программа действий, одобренная большинством участников
Конференции (ряд арабских государств и Ватикан воздержались от принятия документа в целом), концептуально несколько отличается от предыду597

щего Плана действий. Несколько усилен мальтузианский подход к решению проблем народонаселения, особый упор сделан на программы планирования семьи с акцентом на проблему абортов, в определенной мере
ущемляются интересы развивающихся стран по вопросам международной
миграции.
В заключение подчеркнем, что роль международного сообщества в
решении тех или иных проблем народонаселения все более повышается, и
последняя конференция в г.Каире — наглядное тому свидетельство.
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ГЛАВА 26
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ С 1960-Х ГГ.:
изменения и различия
Человечество никогда не знало настолько резких потрясений, как во второй
половине XX века: феноменальный рост численности населения (с 2,5 млрд.
в 1950 г. до 6,0 млрд. в 1999 г.), перераспределение населения планеты
(в странах Юга проживает ныне 80% мирового населения против 67%
в 1950 г.), быстрая концентрация населения в городах или на побережьях,
соответствующие изменения в демографической динамике большинства
стран. Мы являемся свидетелями беспрецедентной демографической революции, более или менее быстрой в зависимости от культуры или состояния
экономики, но необратимой (Tabutin et al, 1995; Chesnais, 1995). Если в 1950е гг. в странах Севера уже можно было говорить об основательно продвинувшемся демографическом переходе, то в странах Юга в этот период он
только начинался, и его ускорение пришлось на 1970 –1980-е гг. Разнообразие ситуаций, различия в темпах изменений, пространственное и социальное неравенство — таковы основные черты современной демографии в
регионах Юга, которые мы постараемся раскрыть. В настоящей главе рассматриваются особенности периода больших изменений (1965–1995 гг.).
Основное внимание будет уделено проблемам роста численности населения, снижения рождаемости и изменений в промежуточных переменных
рождаемости (таких как контрацепция, грудное вскармливание и послеродовое сексуальное воздержание), прогрессу в области общей и младенческой смертности, изменениям в брачности, часто имеющим значительные
последствия. В завершение будет рассмотрена проблема роста неравенства
между социальными группами или средой проживания, а также проблема
более или менее продвинувшегося старения населения в развивающихся
странах.

26.1. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ГЕОГРАФИЯ

Задача анализа демографических изменений в различных регионах и странах мира на протяжении сорокалетнего периода достаточно сложна. Для ее
решения приходится делать выбор в пользу работ, содержащих статистическую информацию о демографических процессах за длительный период
времени, а также обращаться к прогнозам, которые осуществляются некоторыми специализированными организациями, подобно ООН или Всемир599

ному Банку. В данной главе мы отдали предпочтение базе данных Отдела
Народонаселения ООН (United Nations, 1995 и 1996), без сомнения наиболее известной, а также наиболее подробной. Эта база данных пересматривается каждые два года. Мы использовали в основном вариант этой базы
данных 1996 года, а также результаты недавних обследований рождаемости, младенческой смертности и брачности (в частности Обследования Демографии и Здоровья (DHS) 1990-х гг.).
Из документов ООН мы выбрали классические общие коэффициенты
рождаемости, смертности и естественного прироста, суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемую продолжительность предстоящей жизни и показатель младенческой смертности1, а также доли населения моложе 15 лет и
старше 65 лет для анализа структур. Из обследований мы получили сведения
о возрасте вступления в брак, распространенности контрацепции, продолжительности грудного вскармливания и послеродового сексуального воздержания. Данные обследований также позволяют получить представление о социальном неравенстве в отношении отмеченных показателей.
Большая часть показателей была собрана для 173 стран2 и для трех
временных периодов (1960–1965, 1975–1980, 1990–1995 гг.). В тексте чаще
всего приведены и прокомментированы результаты по девяти крупным
регионам (Европа, Северная Америка, Южная Америка, Центральная Америка и Карибский район, Северная Африка, Африка к югу от Сахары,
Ближний Восток, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия и, наконец,
Дальний Восток), или согласно простой классификации ООН, подразделяющей страны на «развитые» (43 страны, 20% мирового населения),
«промежуточные» (96 стран, 70% населения) и страны, которые мы будем
называть «самыми бедными» (42 страны, в том числе 30 африканских
стран, 10% всего населения). Некоторые результаты будут даны для всех
173 стран, другие (брачность, грудное вскармливание, контрацепция, социальное неравенство) приводятся только для некоторых стран, чтобы показать разнообразие ситуаций и изменения3.

26.2. ЗАМЕДЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА
В последние десятилетия рост населения мира замедлился: составляя 2%
в год в начале 1960-х гг., в настоящее время он снизился до 1,5%. Прирост
1

Предпочтительнее было бы использовать коэффициент смертности в возрастах
0–5лет, являющийся наилучшим индикатором смертности в молодых возрастах, но
он не публикуется ООН и не рассчитывается для всех стран.
2
ООН публикует эти данные только для стран с численностью населения более
150 тыс. жителей.
3
Все средние значения, стандартные отклонения и другие показатели, приведенные
для подрегионов, взвешены по численностям населения соответствующих стран.
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в развитых странах снизился за этот период с 1 до 0,2%, в остальных странах мира — с 2,4 до 2%. В целом это замедление вызвано более быстрым
снижением общих коэффициентов рождаемости по сравнению с коэффициентами смертности. Во всем мире прирост населения замедляется, но весьма неравномерно по странам.
В период с 1960 по 1975 гг. изменения были неодинаковы. В 100 странах мира (59% всех стран) в этот период уже началось заметное замедление
роста численности населения. В эту группу входили, разумеется, наиболее
развитые страны, но также в целом страны Южной Америки, Центральной
Америки, Карибского района и Дальнего Востока. Эти страны и регионы
в аибольшей степени затронуты переходом в рождаемости. В то же время
в 0 наиболее бедных странах, главным образом в Африке и Южной Азии,
темпы роста численности населения за этот период еще больше выросли:
снижение смертности в них не снижением рождаемости, что привело к коэффициентам прироста, которые варьировали в 1975 г. В пределах 2,7–
3,5%. Это самые высокие темпы роста населения в прошлой и будущей
истории человечества. В нескольких регионах, таких как Северная Африка,
Центральная Африка и Ближний Восток, темпы роста численности населения оставались на уровне 2,8%.
С 1975 по 1995 гг. замедление темпов роста численности населения
распространяется на другие страны, корреляция между коэффициентами
1975–1980 и 1990–1995 гг. более высокая (r = 0,86), дисперсия уменьшается. В 70% стран происходит снижение темпов роста населения. В то же
время в 30 % стран, цифра, которой нельзя пренебречь, рост населения еще
больше ускорился. В основном это страны Центральной и Западной Африки, в оторых рождаемость снизилась пока еще очень незначительно. За исключением этих субрегионов и нескольких стран Азии на протяжении последних 15 лет замедление темпов роста численности населения
распространилось по всему миру, но это движение по-прежнему идет весьма медленно: к 1990–1995 гг. в зависимости от региона абсолютное значение коэффициентов естественного прироста снизилось только на 0,2–0,4%
по сравнению с 1975–1980 гг.
За период с 1960-х по 1990-е гг. наиболее бедные страны в среднем
сохранили высокие и практически неизменившиеся показатели роста численности населения (коэффициент естественного прироста на уровне 2,4%
при общем коэффициенте рождаемости, равном 40‰ в 1995 г.); в странах
промежуточного типа коэффициент естественного прироста опустился ниже 2% (при быстром снижении рождаемости — с 40 до 25‰); наконец,
в развитых странах завершился демографический переход (почти нулевой
рост численности населения, общий коэффициент рождаемости колеблется
вокруг 12‰). Что касается населения планеты в целом, то оно все еще про601

должает расти с темпом, близким к 1,5% в 1995 г., при суммарном коэффициенте рождаемости, равном трем детям на одну женщину, и ожидаемой
продолжительности жизни при рождении, равной 64 годам. Таким образом,
каждый год население Земли увеличивается примерно на 85 миллионов
жителей (против 60 млн. в 1960-е гг.), в том числе на страны Юга приходится 95% этого прироста, причем, эта цифра не снизится ранее 2010 года.

26.3. ПОЧТИ ВСЕОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
Начиная с 1960-х гг., в мире наблюдается значительное снижение рождаемости: суммарный коэффициент рождаемости для мира в целом снизился
с 5 детей в 1963 году до 4 — в 1978 году и затем — до 3 детей в 1990-е гг.
(см. таб. 26.1). Это беспрецедентное в масштабах планеты снижение постепенно становится всеобщим, но темпы снижения заметно различаются
в зависимости от региона.
Начавшись во второй половине XIX века или более ста лет назад, переход в рождаемости в развитых странах завершился или почти завершился. В среднем суммарный коэффициент рождаемости в них снизился от 2,8
ребенка в 1960-е гг. до 1,7 ребенка в 1990-е гг. Страны Дальнего Востока
(в том числе Китай и Япония) в результате перехода, который останется
наиболее быстрым и наиболее впечатляющим в истории человечества,
практически догнали их в 1990-е гг. (примерно 1,9 ребенка). В большой
группе «промежуточных» стран снижение также было достаточно заметным. За тридцать лет рождаемось в них в среднем снизилась с 6 до 3 детей
на одну женщину. Наконец, и в наиболее бедных странах недавно началось
снижение рождаемости, но идет оно гораздо медленнее: суммарный коэффициент рождаемости до сих пор остается на уровне 5,5 детей на одну
женщину. Применительно к этим странам можно говорить о позднем, осторожном и все еще не всеобщем переходе в рождаемости.
При анализе тенденций в странах Юга обнаруживается разнообразие
в протекании демографического перехода (см. табл. 26.1). Оставим в стороне
Дальний Восток, об особенностях перехода в котором мы уже упомянули.
В качестве исходного пункта приняты 1950–1960-е гг., когда показатели рождаемости были высокими и везде намного превосходили аналогичные показатели, распространенные в Европе в XIX веке: общий коэффициент рождаемости находился на уровне 45‰ (против 35‰ в Европе), а суммарный
коэффициент часто составлял 6–7 детей на женщину (в Европе — менее
5 детей). Этот уровень рождаемости в странах Юга в 1940–1960-е гг. был самым высоким за всю историю человечества, поскольку в дальнейшем каждый
регион рано или поздно и с разной скоростью войдет в стадию снижения рождаемости (см. рис. 26.1). Переход начался в 1960-е гг. в странах Латинской
Америки, вскоре за ними быстро последовали страны Центральной Америки
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Табл. 26.1. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации
суммарных коэффициентов рождаемости в 1963, 1978 и 1993 гг. в восьми крупных регионах мира

Регионы

Среднее значение
1963

1978

1993

Стандартное отклонение
1963

1978

1993

коэффициент вариации (%)
1963

1978

1993

Африка к югу от Сахары (46)
6,7
6,6
6,2
0,51
0,72
0,86
8
11
14
Северная Африка (6)
7,1
6,0
4,2
0,32
0,84
0,71
4
14
1
Ближний Восток (17)
6,2
5,3
4,2
1,27
1,66
1,86
20
31
44
Центральная, Южная и Юго6,0
5,2
3,6
0,53
0,86
0,91
9
1
25
Восточная Азия (25)
Центральная Америка, Карибский
6,4
4,8
3,3
0,85
1,12
0,91
13
23
28
район (19)
Южная Америка (12)
5,8
4,2
2,8
1,26
0,64
0,55
22
15
20
Дальний Восток (6)
5,2
3,1
1,9
1,25
0,49
0,17
24
16
9
Европа, Северная Америка, Австра2,8
1,9
1,7
0,45
0,28
0,28
16
15
17
лия, Новая Зеландия (42)
Весь мир (173)
5,0
4,0
3,1
1,62
1,66
1,54
32
42
50
Примечание: Цифры в скобках соответствуют числу стран в каждом регионе. Средние значения и стандартные отклонения взвешены.
Источник: United Nations (1996). 1963, 1978, 1993 гг. были взяты в качестве середины соответствующих периодов:
1960-1965, 1975-1980 и 1990-1995 гг.
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Табл. 26.2 Длительность грудного вскармливания, послеродовой аменореи, послеродового сексуального воздержания и периода послеродового бесплодия в зависимости от уровня образования в Кот д’Ивуаре и Марокко

Страна

уровень
образования
женщин

Медианная продолжительность (в месяцах)
грудное
вскармливание

без образования
21,4
начальное
19,2
среднее и выше
16,6
в целом
20,3
без образования
16,8
Марокко
начальное
8,1
(DHS, 1992)
среднее и выше
4,1
в целом
15,5
Источник: отчеты DHS Марокко и Кот д’Ивуара.
Кот д’Ивуар
(DHS, 1994)

послеродовая
аменорея

послеродовое
сексуальное
воздержание

13,0
11,5
9,1
12,3
4,4
2,2
1,3
3,8

14,7
10,1
6,9
11,8
1,5
1,1
0,5
1,4
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период
послеродовой
невозможности
зачатия
18,4
14,5
11,4
16,6
4,6
2,3
1,3
4,0

СКР

6,2
5,3
3,8
5,7
4,9
2,4
2,0
4,0

8
7
6

1 (9%)

5

2 (57 %)
3 (54%)

4
3
2
1

4 (65%)
5(75%)
6(81%)
7 (100%)
8 (100%)

0
1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 19901955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

1 Африка к югу
от Сахары
2 Северная Африка
3 Ближний Восток
Центральная, Южная и
4
Юго-Восточная Азия
5 Центральная Америка
6 Южная Америка
7 Дальний Восток
Европа, Северная
8 Америка, Австралия и
Новая Зеландия

Рис. 26.1. Эволюция суммарного коэффициента рождаемости в регионах мира с 1950–1955 по 1990–1995 гг.
Примечание: цифры в скобках означают процент пути, пройденного в направлении простого замещения поколений (2,1)
с 1950–1955 по 1990–1995 гг.
Источник: United Nations (1996).
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СКР
1990-1995

9
8

Йемен

7

Р уанда

Эк. Гвинея

6
5

Иордания
Keния

Габон

4

Алжир
Марокко

Индия

3
2

Китай
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Таиланд

Гонконг

–
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¯
c

Африка
Азия без Дальнего
Востока
Латинская Америка
Дальний Восток
Европа, Северная
Америка, Австралия
и Новая Зеландия

Рис. 26.2. Эволюция суммарных коэффициентов рождаемости с 1960–1965 по 1990–1995 гг. в 173 странах
Источник: United Nations (1996).
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и Карибского района, в конце 1960-х гг. — Центральная, Южная и ЮгоВосточная Азия и Ближний Восток (более медленными темпами); в начале
1970-х гг. — Северная Африка, где исходные показатели были самыми высокими — 7 детей на 1 женщину, но и снижение рождаемости оказалось
сравнительно быстрым, особенно в 1980-е гг., когда был достигнут уровень
4-х детей на 1 женщину (1993 г.). Что касается Африки к югу от Сахары,
региона, который долгие годы был примером сопротивления изменениям,
то и в этом регионе можно говорить о начале перехода, идущего еще медленными темпами (см. рис. 26.1).
Сравнение стандартных отклонений и коэффициентов вариации суммарной рождаемости по странам восьми регионов в 1963, 1978 и 1993 гг.
(табл. 26.1) подтверждает возрастающую со временем неоднородность ситуаций внутри регионов. Коэффициенты вариации остаются более или менее неизменными только в Южной Америке и Европе; по-настоящему снижаются — на Дальнем Востоке (включающем только 6 стран); во всех
остальных регионах — растут. На мировом уровне стандартное отклонение
постепенно снижается, но коэффициент вариации заметно вырос в период
с 1963 по 1993 гг.
Перейдем теперь на уровень отдельных стран. Сравнение суммарных
коэффициентов рождаемости в 1963 и 1993 гг. в 172 странах (см. рис. 26.2)
подтверждает и интенсивность, и разнообразие изменений. Только тридцать стран (главным образом, страны к югу от Сахары, Бутан, Лаос и Афганистан) пережили стагнацию или даже небольшой рост рождаемости
в данном периоде. Во всех остальных странах рождаемость снижается, но
с разной скоростью. Среди стран, в которых скорость снижения рождаемости наиболее высокая, — Китай, Гонконг, Вьетнам, Таиланд, в которых
30 лет назад суммарный коэффициент составлял 5–6 детей на одну женщину, а в наши дни — 1,5–2,2 ребенка. В нескольких латиноамериканских
странах снижение также было быстрым: с 6–7 детей до 2–3 детей на одну
женщину. Рождаемость в Индии за тридцатилетний период снизилась с 5,8
до 3,6 детей, но до простого замещения поколений (2,1 ребенка) ей остается
еще длинный путь. По всей очевидности, численность населения Индии
превзойдет численность населения Китая к 2020 году.Регионы, как и страны, различаются началом процесса снижения рождаемости, а также скоростью ее снижения. Как писал Д. Табютэн (1995, p. 46), «любые ситуации возможны: раннее начало перехода и достаточно медленные темпы (Индия);
раннее начало и быстрые темпы (Маврикий); позднее начало, быстрые темпы
(Мексика); позднее начало, медленные темпы (некоторые африканские страны). Даже из того, что в целом в странах, где процесс начался бесповоротно,
он протекает гораздо быстрее, чем в европейском прошлом, совершенно невозможно вывести общее и универсальное правило взаимосвязи между начальным уровнем, длительностью и скоростью снижения рождаемости».
607

Модель воспроизводства, существующая в обществе, имеет сложную динамику, зависящую одновременно от истории, культуры, социальных процессов, экономики и политики. Другими словами, каждая страна имеет свою собственную историю, и процессы снижения рождаемости, которые
представляют собой лишь элемент общественных изменений и являются одним из возможных ответов на структурные изменения (другие во можные
реакции — миграция и изменения в брачности), могут идти разными путями,
с разными особенностями, но в результате без всякого сомнения приводят
к сходному результату.
Глубокое изменение поведения супружеских пар в странах Юга
не могло бы осуществиться без изменений в промежуточных переменных,
регулирующих интервалы между рождениями и итоговое число рожденных
детей. Прежде чем перейти к анализу промежуточных переменных, необходимо сказать несколько слов о соотношении уровней детской смертности
и рождаемости в мире.

26.4. ТЕСНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ РОЖДАЕМОСТЬЮ
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ В МИРЕ

В теориях демографического перехода смертность, и в особенности смертность детей, выступает всегда в качестве одной из главных объясняющих
переменных уровня и изменений в рождаемости: снижение рождаемости
невозможно в условиях высокой смертности, снижение смертности даже
часто представляют в качестве предварительного условия для снижение
рождаемости (Chesnais, 1986). Какова в настоящее время зависимость между этими переменными в регионах мира?
На рис. 26.3 показано соотношение между суммарным коэффициентом рождаемости и младенческой смертностью в 130 странах Юга. Связь
носит отчетливо позитивный характер со значимым коэффициентом корреляции, равным 0,80: чем выше смертность, тем выше рождаемость, и наоборот. Тем не менее, и это не удивительно, существует определенное разнообразие соотношений, и страны, «выпадающие» из общих тенденций.
Наблюдается разнообразие в уровнях рождаемости при заданном уровне
смертности (например, при младенческой смертности на уровне 40‰ число
рожденных детей варьирует по странам от 2,5 до 5), или, наоборот, разнообразие уровней младенческой смертности при данном уровне суммарного
коэффициента (при рождаемости на уровне 3–4 детей на 1 женщину коэффициент младенческой смертности колеблется по странам от 25 до 80‰).
Страны-исключения из правил: Объдиненные Арабские Эмираты, которые
хорошо контролируют младенческую смертность, но не контролируют (или
контролируют слабо) рождаемость; группа Индия – Бангладеш – Мьянма,
где наблюдается младенческая сверхсмертность (около 85‰) по сравнению
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с уровнем рождаемости (3,5 ребенка); а также несколько стран с явной
сверхсмертностью (Восточный Тимор, Либерия, Сьерра–Леоне).
Тем не менее к 1995 г. сохранилась общая зависимость между рождаемостью и смертностью детей. Во всех странах с младенческой смертностью,
превышающей 90‰, суммарный коэффициент рождаемости находится на
уровне более 5 детей на одну женщину. В странах, где младенческая смертность опустилась ниже 30‰, суммарный коэффициент составляет менее 3,5.
Ни в одной из стран с суммарным коэффициентом около 2-х детей младенческая смертность не превышает 25‰, за исключением Китая (44‰). Иначе
говоря, ни одна из стран Юга не осуществила переход в рождаемости без существенного и, часто, быстрого снижения младенческой смертности.
Рассмотрим теперь связи между эволюциями рождаемости и младенческой смертности в период с 1960–1965 по 1990–1995 гг. в восьми больших
географических регионах (см. рис. 26.4). Соответствующие кривые строго
линейны и почти параллельны для Южной и Центральной Америки, а также
(при более высоких уровнях рождаемости и смертности) —
для Центральной и Южной Азии. В этих регионах, находившихся изначально в самых неблагоприятных условиях, наблюдается постепенный прогресс
без внезапного ускорения. Напротив, для Дальнего Востока кривая имеет
вогнутую форму, означающую, что снижение рождаемости в этих странах
началось очень быстро, дойдя до уровня 2-х детей, но в то же время на протяжении последних 15 лет наблюдается стагнация в младенческой смертности на уровне 40‰. Что касается Африки к югу от Сахары, мы наблюдает
кривую в форме вертикальной буквы J: младенческая смертность заметно
снизилась, оставаясь тем не менее на одном из самых высоких уровней
в мире, а рождаемость практически не изменилась. Можно сказать, что
страны Африки, расположенные южнее Сахары, находятся сегодня
в ситуации, наблюдавшейся в странах Латинской Америки в 1960–1965-е гг.
На агрегированном или институциональном уровне снижение рождаемости и прогресс в здоровье или дожитии без сомнения имеют общие
структурные причины: и то, и другое связано, например, с урбанизацией,
с прогрессом в образовании, с прогрессом в женской занятости, с эволюцией семейных структур, а также с санитарной и демографической политикой. На другом уровне оба феномена также тесно связаны различными последствиями. Последствие безопасности: в контексте высокой смертности
необходимо рождение большого числа детей (от 6 до 8) для уверенности
в том, что спустя десять или двадцать лет несколько из них будут живы.
Последствие замещения: потребность в безопасности (в среднесрочной или
долгосрочной перспективе) для супружеских пар приводит к необходимости как можно быстрее заменить умершего ребенка. Наконец, биологическое последствие: преждевременная смерть ребенка прерывает его грудное
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вскармливание, снова создавая для матери риск забеременеть, что в отсутствие контрацепции приводит к росту рождаемости. Эти воздействия комбинируются, осуществляясь в обществе или на уровне супружеской пары
более или менее осознанно. Заметное снижение рождаемости и смертности
совместно приводят к появлению нового видения жизни, смерти и ребенка.
Перейдем теперь к промежуточным переменным рождаемости.

26.5. СУЩЕСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ПЕРЕМЕННЫХ РОЖДАЕМОСТИ С 1970 ГОДА
Уровень рождаемости в населении в определенный момент времени является
результатом сочетания значений совокупности промежуточных переменных.
Помимо внутриутробной смертности, наиболее важными из них являются
интенсивность брачности и продолжительность (стабильность) супружеских
союзов, распространенность контрацепции и длительность послеродового
бесплодия. Послеродовое бесплодие — это период невозможности зачатия,
следующий за беременностью, в течение которого женщина не подвержена
риску забеременеть. Длительность этого периода, в свою очередь, определяется продолжительностью отказа от половых сношений (абстиненции) и продолжительностью послеродовой аменореи, которая, в свою очередь, зависит
от продолжительности грудного вскармливания.
Мы видим влияние этих промежуточных переменных на рождаемость
на примере Кот д’Ивуара и Марокко (см. табл. 26.2). Чем продолжительнее
грудное вскармливание, тем больше период послеродовой аменореи: она
составляет 5-6 недель при периоде грудного вскармливания, равном 4 месяцам (Марокко, наиболее образованные женщины); 13 месяцев при грудном вскармливании, длящемся 2 года (Кот д’Ивуар, неграмотные женщины). То, что грудное вскармливание задерживает возвращение овуляций,
вполне доказано (Vanlandingham et al., 1991). Послеродовое сексуальное
воздержание, очевидно, является наиболее эффективным способом для удлинения интервала между рождениями: в тех случаях, когда оно продолжительное и комбинируется с длительным грудным вскармливанием, как
в Кот д’Ивуаре, период, в течение которыго невозможно зачатие, оказывается равным примерно полутора годам. Когда сексуальное воздержание
после родов относительно непродолжительное (1–2 месяца, как в Марокко), оно не оказывает практически никакого воздействия на длительность
послеродовой стерильности. Значимым остается только воздействие грудного вскармливания.
На примере Кот д’Ивуара и Марокко (табл. 26.2) также ясно видны
различия в репродуктивном поведении женщин и супружеских пар
с разным уровнем образования, а также различия между странами. Если
грудное вскармливание является универсальным (всеобщим), его продол612

жительность в Марокко существенно зависит от уровня образования женщин (от 17 месяцев среди неграмотных до 4 месяцев у самых образованных) и очень мало зависит от уровня образования в Кот д’Ивуаре (от 21
до 17 месяцев). Напротив, в Кот д’Ивуаре (как в большинстве африканских
стран) сексуальное воздержание связано с уровнем образования: оно продолжается около 15 месяцев у неграмотных женщин и 7 месяцев —
у наиболее образованных, приводя у последних к очень короткому периоду
послеродовой стерильности. В отсутствие контрацепции самые образованные женщины Кот д’Ивуара имели бы самый высокий уровень рождаемости, но этого не наблюдается.
Таким образом, изменения в рождаемости являются следствием изменения одной или нескольких промежуточных переменных, причем в некоторых случаях изменения промежуточных переменных могут быть разнонаправленными. В частности, это справедливо для эволюции рождаемости,
возраста вступления в брак, практики использования контрацепции и грудного вскармливания в 13 странах Юга с конца 1970-х гг. Данные
для анализа были взяты из Всемирного обследования рождаемости (WFS)
1970-х гг. и Обследования Демографии и Здоровья (DHS) конца 1980-х гг.
и 1990-х гг. Страны были отобраны с целью представить репрезентативную
гамму современных ситуаций с рождаемостью в странах Юга: от 2,4 ребенка на женщину в Таиланде до почти 6 детей — в Сенегале.
С 1970-х по 1990-е гг. средний возраст вступления в первый брак
у женщин вырос в большинстве из 13 стран, за исключением, тем не менее,
Шри Ланки и Перу, где он уже в начале периода был достаточно высоким.
Тем не менее, размах изменений существенно различается: от нескольких
месяцев в Колумбии, Мексике, Таиланде, до 1-2 лет в Гане, Кении, Бангладеш, Турции и, наконец, до 5 лет в Марокко за период с 1980 по 1995 гг.
Такое повышение возраста вступления в первый брак сопровождается, несомненно, ростом доли женщин, не состоящих в браке в возрасте
20–24 года, которая доля колеблется вокруг 40% в 2/3 перечисленных
стран, но составляет 17% в Бангладеш и приблизительно 60% — в Марокко
и Шри Ланке. Это приводит сегодня к очень разным ситуациям: В Марокко
и Шри Ланке женщины вступают в брак после 25 лет, в большинстве
стран — в возрасте 22 лет, все еще в 18 лет в Бангладеш. Повышение возраста вступления в брак имело негативные последствия для общей рождаемости: от 20 до 50% отмеченных снижений рождаемости было вызвано
одним только повышением возраста вступления в первый брак.
Наблюдается также очевидный прогресс в использовании современной
контрацепции в 13 странах. Распространенность контрацепции за 15 или 20
лет практически выросла в 2-3 раза и более (Leridon et al., 1996). Наиболее
заметный прогресс в рассматриваемой выборке наблюдается в Бангладеш,
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где показатель распространенности контрацепции вырос за 20 лет с 5% до
более чем 40%. В Кении также отмечается заметный рост: 4% в конце 1970х гг. и 27% в начале 1990-х гг. Тем не менее, большая часть стран Африки к
югу от Сахары отстает в распространенности контрацепции. В то время как
некоторые страны этого региона, наиболее продвинувшиеся в использовании контрацепции (например, Зимбабве), имеют показатель распространенности контрацепции, сравнимый с показателями таких стран, как Бангладеш, Марокко или Перу (около 40%), в подавляющем большинстве
африканских стран уровень использования современных методов контрацепции остается очень низким, обычно ниже 10%, и все это несмотря на
явный рост осведомленности о методах контрацепции. Например, более
80% сенегальских женщин заявляют о том, что знают, по крайней мере,
об одном современном методе контрацепции против 20% двадцать лет назад, но только 8% женщин используют контрацепцию. Таким образом, несомненный прогресс в распространенности знаний о контрацепции не сопровождается в этом случае значительным ростом ее использования.
Современное соотношение между уровнем рождаемости и распространенностью современной контрацепции хорошо описано (см. Tabutin et al,
1995): в странах с показателем распространенности контрацепции 40%
суммарный коэффициент рождаемости составляет 3–4 ребенка; при 50% —
2,5–3 ребенка; при 60% и выше — менее 2,5 ребенка на 1 женщину.
В Таиланде, Шри Ланке, Бангладеш и Индонезии значительная часть быстрого снижения рождаемости может быть связана с проникновением в эти
страны современной контрацепции.
Параллельно с изменениями в этих переменных (рост брачного возраста и распространенность контрацепции), направленными на снижение
рождаемости, увеличилась продолжительность грудного вскармливания
в большинстве из 13 стран. Только в Таиланде, Турции, Марокко и Индонезии наблюдалось незначительное снижение средней длительности грудного вскармливания, которая остается, тем не менее, на уровне более
15 месяцев. В нескольких странах продолжительность вскармливания даже
существенно выросла. В Кении она увеличилась более чем на 4 месяца,
несмотря на то, что доля женщин, никогда не кормивших грудью, также
немного выросла (с 2 до 3%). В Перу за период с 1977 по 1996 гг. продолжительность грудного вскармливания выросла с приблизительно
13 месяцев до 20 месяцев, а доля женщин, отказавшихся от кормления
грудью, снизилась с 10 до приблизительно 3%. Этот феномен наблюдается в большей части стран Латинской Америки, среди которых — Венесуэла, Мексика и Колумбия. Еще 10 лет назад таких результатов никто не
ожидал. Они являются следствием кампании и политики в пользу материнского грудного вскармливания, благоприятного для здоровья ребенка.
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Таким образом, рождаемость снижается в большинстве стран Юга,
но благодаря разнонаправленному влиянию промежуточных переменных
особенности этого снижения могут существенно различаться по странам.
Возьмем, например, две страны, Марокко и Бангладеш, с одинаковым
уровнем рождаемости в 1995 г. — 3,3 ребенка на 1 женщину. Женщины
в Бангладеш вступают в брак очень рано (в 18 лет против 26 лет в Марокко), но они кормят детей грудью вдвое дольше; распространенность современных методов контрацепции среди замужних женщин одинаковая
(42%), но в Бангладеш намного больше распространена женская стерилизация (21%), тогда как в Марокко она составляет только 8%. В Марокко
преобладает использование пилюль (способ, позволяющий вернуться к
деторождению, но вместе с тем и менее надежный). При идентичных результатах мы видим различные формы контроля над рождаемостью в двух
обществах.

26.6. СМЕРТНОСТЬ: ПРОГРЕСС И ВЗРЫВНОЙ РОСТ НЕРАВЕНСТВА
Великий санитарный переход датируется началом XIX века в Северной и
Западной Европе; во второй половине столетия он распространился на Северную Америку, Японию, Юг и Восток Европы; в период между двумя
войнами он затронул Южную Америку и некоторые страны Азии, и затем в
1950-е гг. он распространился на весь мир. Как и в случае перехода в рождаемости, наблюдались значительные различия в начале санитарного перехода и скорости его протекания.
После Второй Мировой войны в мире сложилась весьма разнородная
ситуация. В начале 1960-х гг. ожидаемая продолжительность предстоящей
жизни при рождении составляла около 70 лет в развитых странах, 49 лет —
в «промежуточных» странах и едва достигла 40 лет в наиболее бедных
странах. В наши дни значения этого показателя соответственно равны 74,
64 и 50 годам. Младенческая смертность находилась в пределах от 33
до 166‰, в 1995 г. этот показатель составил от 11 до 109‰. В 21 менее
крупном регионе ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
для обоих полов при рождении составляла от 39 лет до 71 года; в настоящее время этот показатель равен 47 годам в Восточной Африке и 77 годам — в Австралии и Новой Зеландии.
Ни одной стране, ни одному региону не удалось, таким образом, избежать социального и санитарного прогресса, ведущего к снижению
смертности. Но и сегодня неравенство остается таким же сильным, как и
вчера: до сих пор крайние значения ожидаемой продолжительности жизни
в регионах различаются на 30 лет, младенческая смертность различается
в 10 раз (против 5 раз в 1960-е гг.). Наиболее бедные страны так и не смогли преодолеть отставание от богатых стран. Кроме того, никогда прежде не
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существовало такого разнообразия ситуаций в странах Юга (Cleland et al.,
1992; Sulivan et al., 1994).
Рассмотрим показатель младенческой смертности, наиболее известную и достоверно оцененную характеристику детской смертности
на международном уровне. Младенческая смертность в странах Юга до сих
пор составляет до 30-40% смертей, ее связь с ожидаемой продолжительностью жизни остается высокой (корреляция порядка -0,96 на примере
172 стран). Скорость изменений в ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в значительной мере зависит от скорости изменений в младенческой смертности, которую можно считать хорошим индикатором санитарного прогресса.
В восьми регионах (см. табл. 26.3) на протяжении 45 лет с 1950
по 1995 гг. младенческая смертность заметно снизилась, но это снижение
шло с разной скоростью: на 81% снизилась младенческая смертность в развитых странах, хотя они изначально находились в более благоприятной
ситуации; на 77% — на Дальнем Востоке; примерно на 65% — в Латинской
Америке, Азии и Северной Африке и только на 46% — в Африке к югу
от Сахары. В последнем регионе с 1980 года наблюдается увеличение разрыва в значении этого показателя с другими регионами. Как и в области
рождаемости, применительно к Дальнему Востоку можно говорить
о беспрецедентной санитарной революции с начала 1960-х гг., несмотря
на то, что на протяжении последних 15 лет, как мы видели, снижение младенческой смертности в этом регионе замедлилось. Уже на макрорегиональном уровне налицо разнообразие ситуаций. Перейдем теперь на национальный уровень.
В 1960–1965 и 1990–1995 гг. в различных странах наблюдались разные темпы изменения младенческой смертности. Можно выделить несколько основных тенденций:
• страны, в которых прогресс практически не наблюдался: 12 стран, расположенных вблизи прямой, означающей снижение показателя менее чем
на 25% за 30 лет. В этих странах на сегодняшний день младенческая
смертность остается на уровне 1960-х гг., насмотря на некоторые периоды ее снижения. Главным образом в эту группу входят очень бедные
страны (Сьерра Леоне, Уганда, Замбия, Мали) или страны, в которых недавно имели место серьезные вооруженные конфликты (Руанда, Бурунди,
Либерия, Ирак, Камбоджа, Афганистан).
• страны с относительно медленным прогрессом (между 25 и 50% снижения за 30 лет). Эта многочисленная группа представлена, в основном, африканскими странами к югу от Сахары с самым высоким уровнем младенческой смертности, странами Южной и Центральной Азии (с более
низким уровнем смертности), а также Парагваем и Гаити.
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Табл. 26.3. Средние значения, стандартное отклонение и коэффициент вариации коэффициентов
младенческой смертности в 1963, 1978 и 1993 гг. в восьми крупных регионах

Регионы
Африка к югу от Сахары (46)

средние значение
стандартное отклонение
1963
1978
1993
1963
1978
1993
162
122
99
35
30
27

коэффициент вариации, %
1963
1978
1993
22
25
27

Северная Африка (6)

163

114

67

11

16

12

7

14

18

Ближний Восток (17)

145

94

60

54

39

35

37

41

59

Центральная, Южная и
Юго-Восточная Азия (25)
Центральная Америка и Карибский район (19)

145

117

73

28

29

23

19

24

31

93

64

38

28

22

16

31

35

42

Южная Америка (12)

104

72

41

23

22

14

22

30

34

Дальний Восток (6)

113

48

41

27

13

12

24

28

29

Европа, Северная Америка,
33
19
11
13
8
6
40
42
55
Австралия, Новая Зеландия (42)
119
88
63
48
44
33
40
50
52
Весь мир (173)
Примечание: Числа в скобках соответствуют количеству стран в каждом регионе. Средние значения и стандартные отклонения являются взвешенными.
Источник: United Nations (1996).
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• страны с заметным прогрессом. Это более неоднородная группа, включающая страны Северной Африки, некоторое число стран Латинской
Америки, Иран, Турцию и несколько африканских стран, таких как Сенегал, Мадагаскар и Намибия.
• страны с наиболее заметным прогрессом, в которых снижение превзошло
среднее по миру или в регионе, в который они входят (снижение более чем
на 75%). В эту группу входят ОАЭ, Саудовская Аравия, в Латинской Америке — Чили и Коста Рика, а также Реюньон и Македония.
Наиболее слабый прогресс отмечался в тех странах, в которых 30 лет
назад уровень младенческой смертности был наиболее высоким. Главным
образом это страны Африки к югу от Сахары. Напротив, наиболее заметный прогресс был достигнут в странах, уже тридцать лет назад заметно
продвинувшихся в борьбе с младенческой смертностью. Тем не менее,
можно сказать, что мы все еще далеки от «здоровья для всех» к 2000 году.

26.7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Средние из национальных показателей всегда скрывают региональное, социальное или культурное неравенство как в области рождаемости и промежуточных переменных, так и в области брачности и миграции. Различия
существовали уже в допереходных обществах, поскольку однородность
демографических режимов никогда не была абсолютной. Более того, часто
в ходе демографического перехода различия усиливаются. Прогресс в снижении смертности и рождаемости никогда или очень редко затрагивает
одновременно все социальные группы и протекает в них с равной скоростью. Всегда существуют группы, опережающие все прочие, группыноваторы и группы, в которых прогресс на наблюдается, наиболее сопротивляющиеся изменениям (Tabutin et al, 1995). За предварительной фазой
относительной однородности демографических процессов следует фаза
нарастающего разнообразия и затем — фаза конвергенции. Причем законченный цикл «взаимоприспособления» смертности и рождаемости занимает чаще всего от 20 до 40 лет.
Во всех странах Юга рождаемость сегодня более низкая в городских
(урбанизированных) зонах по сравнению с сельскими зонами; а также среди наиболее образованных групп населения. И абсолютная, и относительная разница между группами населения меняется, тем не менее, от страны
к стране. В целом, разница в уровне рождаемости и смертности в зависимости от места жительства подтверждает «динамическую» схему, в соответствии с которой на первом этапе перехода могла бы наблюдаться растущая
гетерогенность, за которой следовала бы некоторая конвергенция. На на618

циональном уровне максимальные относительные различия между группами наблюдаются в странах с промежуточным уровнем рождаемости, наиболее низкие различия — в странах с самой высокой (допереходной) рождаемостью и в странах с низкой (постпереходной) рождаемостью. К этим
выводам приводит анализ совокупности многочисленных обследований
рождаемости 1970-х, 1980-х и 1990-х гг. (United Nations, 1987; Muhuri и
Rutstein, 1994). Но неравенство чаще более сильно выражено в Латинской
Америке по сравнению с Африкой и Азией. Различия по уровню образования, общепризнанно создающие наибольшее неравенство в уровне демографических показателей, также более сильно выражены в странах с промежуточным уровнем рождаемости и снова именно в Латинской Америке
наблюдаются наибольшие различия в показателях (United Nations, 1995).
Детская смертность всегда ниже в городской среде по сравнению
с сельской местностью, но разница в младенческой смертности в зависимости от места жительства также варьирует от страны к стране. В немногих
странах, таких как, например, Доминиканская Республика или Тринидад,
уровни детской смертности в городе и селе очень близки. Связь детской и
младенческой смертности с уровнем образования матери еще более высокая, зачастую у матерей со средним образованием смертность детей намного ниже, чем у матерей без образования, причем разрыв достигает 1–3 раз и
даже 4-х раз (Sullivan et al., 1994). Чаще всего абсолютная разница уменьшается по мере уменьшения уровня смертности, в то время как неравенство
(относительная разница) возрастает или не меняется. И в этом случае в Латинской Америке наблюдается наибольшее неравенство в отношении младенческой смертности по сравнению с другими регионами.
Даже в самых бедных странах, в которых демографический переход
еще не начинался, поскольку суммарный коэффициент рождаемости остается на уровне 6 детей и более, можно наблюдать различия и заметное неравенство в рождаемости между социальными или культурными группами.
Например, в Буркина Фасо (6,9 ребенка на 1 женщину в 1993 г. на национальном уровне) рождаемость колеблется от 3,1 ребенка у жен служащих
(5% населения) до 7,6 ребенка у занятых в сельском хозяйстве. В Бенине
(6,3 ребенка на национальном уровне в 1996 году) суммарный коэффициент рождаемости составляет 3,2 ребенка у наиболее образованных женщин
и 7,1 — у неграмотных. Подобная разница, без сомнения, является результатом значительных различий в таких промежуточных переменных, как
контрацепция, возраст вступления в первый брак или сексуальное воздержание после родов в обществах, где на поверхности ничего не меняется, но
где уже сосуществуют разные модели воспроизводства. Структурные изменения (повышение уровня образования и рост среднего класса) должны
ускорить демографический переход в этих странах.
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Таким образом, в изучаемых странах сохраняются социальные, региональные и даже культурные различия в протекании демографических процессов. Конвергенция, или иными словами — уменьшение неравенства,
началась во многих странах со снижения рождаемости, намного реже —
с улучшений в смертности и здоровье. В то же время нужно опасаться того,
что «продолжительный кризис» может усилить неравенство, так как многие государства перестают обращать внимание на социальную сферу, снижается покупательная способность, растет пауперизация части населения и
недоедание.

26.8. РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ

Повозрастные структуры населения на планете сегодня очень сильно различаются. На одном полюсе находится Швеция, одна из самых старых
стран в мире, в которой насчитывается столько же «стариков» (17,5% населения в возрасте 65 лет и старше), сколько молодых (18% в возрасте 15 лет
и моложе). На другом полюсе — африканские страны, такие как, например,
Сенегал, в котором доля населения в возрасте 15 лет и моложе составляет
45%, и только 3% — пожилые люди. Медианный возраст населения колеблется от 18 лет в Сенегале до более чем удвоенного значения (38 лет)
в Швеции. Между этими двумя странами мы встречаем огромное разнообразие ситуаций (например, Мексика и Китай, в которых медианные возраста населения составляют, соответственно, 22 и 28 лет). Таким образом, мир
в целом постепенно стареет, начиная с того момента, когда рождаемость
стала снижаться: так, с 1965 по 1995 гг. средний возраст человечества вырос с 22,1 до 25,4 года.
Эта разница в возрастных структурах связана с эволюцией рождаемости, но также немного — с эволюцией смертности и иногда — с миграцией
(в тех странах, из которых наблюдается сильный миграционный отток или
которые принимают много иммигрантов, как, например, Буркина–Фасо и
Израиль). Анализ возрастно-половыхпирамид показывает, что на протяжении последних 30 лет в наиболее бедных странах возрастные структуры
практически не изменились. Например, население Сенегала, в котором наблюдалось снижение смертности между 1965 и 1995 гг. (ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении выросла с 37 до 49 лет),
практически не состарилось. Напротив, оно несколько помолодело благодаря сосредоточению выигрыша в продолжительности жизни в молодых
возрастах. Главная причина старения, следовательно, связана со снижением
рождаемости, по крайней мере — на первом этапе демографического перехода, когда рождаемость и смертность остаются еще относительно высокими (Grinblat, 1986). Этим объясняется неизменность возрастных пирамид
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наиболее бедных стран, в большинстве которых значительное снижение
рождаемости еще не началось. Напротив, в «промежуточных» странах старение началось: между 1965 и 1995 гг. основание возрастной пирамиды в
этой группе заметно сузилось (42% в возрасте 15 лет и моложе в 1965 году,
33% — в 1995 году), что явилось главным образом следствием снижение
рождаемости. Что касается развитых стран, то они находятся на этапе продвинувшегося старения, которому соответствует узкое основании пирамиды и расширяющаяся вершина. Такая форма пирамиды является результатом более чем столетнего периода снижения рождаемости и недавнего
прогресса в увеличении продолжительности жизни в старших возрастах.
С того момента, когда запускается устойчивый процесс снижения рождаемости, начинается и процесс старения. Это движение невозможно повернуть вспять, но его сроки могут быть более или менее продолжительными: все зависит главным образом от скорости снижения рождаемости.
Стационарное состояние может быть достигнуто в Европе примерно через
130 лет после начала снижения рождаемости (к 2010 году), в Китае — через
70 лет (к 2040 году).
Кроме того, важно отметить, что старение является не просто проблемой долей возрастных групп, но также и проблемой абсолютных численностей (Tabutin, 1986). Если на сегодняшний день в 50 самых бедных странах
насчитывается всего около 50 миллионов пожилых в возрасте старше 65
лет, то к 2010 году их станет 70 миллионов, а к 2025 — 125 миллионов.
К 2025 году в промежуточных странах будет 500 миллионов пожилых,
в развитых — 320 миллионов. Сегодня в развитых странах столько же пожилых, как и в остальных регионах мира, через 30 лет в развитых странах
их будет втрое меньше, чем в прочих регионах. Странам Юга придется
столкнуться с новыми социальными и санитарными проблемами.
Без сомнения, не стоит опасаться «потери динамизма» или «старения
умов», которые связывают с старением населения. Необходимо обеспокоиться теми изменениями, к которым приводит подобная революция возрастов, а также будущим этих масс пожилых людей (Tabutin, 1986). Системы
социального обеспечения (в широком смысле слова) находятся все еще
в зародышевом состоянии или отсутствуют в большинстве развивающихся
стран, в то время как традиционная высокая семейная солидарность эволюционирует или слабеет. Таким образом, «кризис» устанавливается надолго.

26.9. ВЫВОДЫ
На протяжении последних 50 лет смертность повсюду снизилась. Но исходный уровень смертности в 1950-е гг., как и скорость снижения, различались по регионам и странам, что сегодня привело по меньшей мере к та621

ким же значительным различиям, какие существовали вчера. Впрочем,
смертность остается высокой, а здоровье — хрупким в значительном числе
стран, в частности в Африке к югу от Сахары, где «все больше и больше
стран кажутся исключенными из быстрого прогресса, через который прошли страны Третьего Мира, раньше других вступившие на путь эпидемиологического перехода» (Vallin et Meslé, 1995 б, P. 18). Полный контроль
над инфекционными заболеваниями еще не достигнут, и распространение
СПИДа, без сомнения, внесет свой вклад в стагнацию и даже снижение
ожидаемой продолжительности жизни в странах, наиболее затронутых этой
болезнью (Brouard, 1994, P. 173). Можно также опасаться, что экономический кризис и его последствия — уже проявившиеся и возможные — для
систем здравоохранения или образования также внесут свой вклад в замедление снижения смертности в наиболее бедных странах.
Большинство регионов мира вошло более или менее давно в фазу демографического перехода, ведущую к низкой рождаемости. Африка к югу
от Сахары в настоящее время затронута этой фазой. Имеет место и сохранится разнообразие периодов начала и скорости снижения рождаемости
между регионами, между странами и внутри самих стран — между социальными группами. Пути и особенности перехода благодаря разнообразному сочетанию промежуточных переменных (в особенности возраста вступления в брак, контрацепции, грудного вскармливания, послеродового
сексуального воздержания) будут также различными. Но в противоположность снижению смертности снижение рождаемости представляется невозможным повернуть вспять, как только процесс начался. Многие страны
уже вступили на этот путь.
Сроки начала демографического перехода и скорость снижения рождаемости остаются неизвестными для тех обществ, которые еще
по-настоящему не вошли в стадию демографического перехода (около
50 стран в мире, 1/7 мирового населения). Улучшение уровня жизни населения, на протяжении длительного времени рассматривавшееся даже в качестве условия снижения рождаемости, уступает сегодня место понятию
кризисных переходов. Ухудшение условий жизни не будет больше несовместимым со снижением рождаемости. Тем не менее, остается неясным,
каким образом экономические, социальные и санитарные трудности, переживаемые в настоящее время странами Африки к югу от Сахары, смогут
в краткосрочной перспективе быть включены в подобную схему и внести
свой вклад в снижение рождаемости. На деле, возможно, ограничивая образование девочек, замедляя снижение смертности или доступ к здравоохранению, эти трудности могут способствовать отставанию или, скорее,
замедлению снижения рождаемости вместо того, чтобы содействовать или
ускорить снижение (Tabutin, 1997).
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В мире в целом демографический переход давно начался, и в 1995 г.
средний по странам суммарный коэффициент рождаемости составил
3,1 ребенка на 1 женщину, ожидаемая продолжительность предстоящей
жизни при рождении равнялась 65 годам, младенческая смертность находилась на уровне 62‰, повсеместно рос возраст вступления в первый брак,
ускорялось старение населения. При этом сохранялась огромная разница
между регионами, культурами и странами, вследствие чего в ряде стран
процесс демографического перехода будет длинным, и в отношении будущего остается много сомнений. Эта неуверенность связана с бедностью,
войнами и конфликтами, с новыми пандемиями, подобными СПИДу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Temps de doublement
Migration forcée
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Civil marriage
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Mariage civil
Mouvement de la
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ния
Демографическая политика
1
Демографическая сетка
(сетка Лексиса)
Демографическая
статистика

population
Population policy
(Demographic policy)
2
Lexis diagram

3
Diagramme de Lexis

Demographic statistics

Statistique démographique

Демографический взрыв
Демографический кризис
Демографический переход

Demographic tables
(Demographic charts)
Population explosion
Demographic crisis
Demographic transition

Демографический прирост

Demographic increase

Демографический рост
Демографическое старение
(старение населения)
Демография
Депопуляция
Длина поколения
Долголетие
Домохозяйство
Естественная рождаемость
Естественное движение
населения
Естественный прирост
Закрытое население
Иммиграция
Календарь рождений
Качество народонаселения
Когорта
Когортный анализ
(Продольный анализ)
Кочевник
Коэффициент брачности

Demographic growth
Demographic ageing

Nomad
Marriage rate

Коэффициент брачной
рождаемости

Fertility of marriage rate
(Marital fertility rate)

Демографические таблицы

Коэффициент естественного прироста населения
Коэффициент миграционного прироста населения
(коэффициент чистой ми-

Demography
Depopulation
Length of generation
Longevity (Life span)
Household
Intrinsic fertility
Natural movement
of population
Natural increase
Closed population
Immigration
Calendar of fertility
Quality of population
Cohorte
Cohort analysis

Rate of natural increase
Net migration rate
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population
Politique démographique

Tables démographiques
Explosion démographique
Crise démographique
Transition démographique
Accroissement
démographique
Croissance démographique
Vieillissement
démographique
Démographie
Dépopulation
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Ménage
Fécondité naturelle
Mouvement naturel de la
population
Accroissement naturel
Population fermée
Immigration
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Taux de migration nette
(Taux de solde migratoire)
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миграции)
Коэффициент иммиграции
1
Коэффициент младенческой смертности
Коэффициент прироста
населения
Коэффициент разводимости
Коэффициент (общий)
рождаемости
Коэффициент (общий)
смертности
Коэффициент эмиграции

Divorce rate
Birth rate (Crude
fertility rate)
Crude death rate (Death
rate)
Emigration rate

Маятниковая миграция

Push-pull migration

Медианный возраст

Median age
Migrant movement
(Spatial movement,
Spatial mobility)
Migrant transition
Migration
Available population

Миграционное движение
Миграционный переход
Миграция населения
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Народонаселение
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Immigration rate
2

Taux d’immigration
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Infant mortality rate
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Population increase rate
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Taux d’accroissement de
la population
Taux de divorcialité
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