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Введение. Данная статья написана в жанре 
доказательной демографии и представляет собой 
фактологическую попытку научного ответа на лож-
ные утверждения о «демографическом взрыве». 
Далеко не в каждой области науки можно встре-
тить столько противоречий, необоснованного 
алармизма, манипуляции фактами и преднаме-
ренных вольностей интерпретации как в демо-
графии. Вопросы населения интерпретируются 
разными экспертами диаметрально противопо-
ложным образом, что порождает массу домыс-
лов и откровенной дезинформации. Семья, брак, 
родительство, рождаемость и популяционные про-
цессы давно стали своеобразным «полем битвы», 

на котором происходят столкновения мировоз-
зрений, социально-политических моделей и науч-
ных парадигм.

В настоящее время на нашей планете про-
живает около 7,8 млрд. человек. Много это или 
мало? Перед тем как ответить на этот вопрос, сле-
дует проанализировать целый ряд обстоятельств, 
позволяющих сформировать полноценное виде-
ние мировой демографической картины.

Растущая численность населения планеты, 
обсуждаемая в отрыве от научных фактов, уже не 
первое десятилетие выступает поводом для куль-
тивации мифа о перенаселении планеты. Распро-
странение псевдонаучной информации о мнимой 
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Актуальность темы и содержания статьи обусловлена дискуссионностью 
представленной проблематики и диаметрально противоположными позициями 
исследователей относительно мировой демографической динамики и, как 
следствие, политики в области населения.
Проблемный фокус статьи сконцентрирован на радикальном изменении ключевых 
демографических параметров, включая темпы демографического воспроизводства 
и модели репродуктивного поведения (современные показатели детности) 
в общемировом контексте, что, по мнению автора, актуализирует необходимость 
пересмотра доминирующей неомальтузианской парадигмы, призывающей 
к сокращению рождаемости в целях снижения численности мирового населения. 
В качестве подлинной демографической угрозы в статье аргументировано, 
опираясь на широкий пласт эмпирических данных, обозначена перспектива 
глобальной депопуляции.
В условиях стремительного роста числа стран, столкнувшихся с проблемой 
отрицательного баланса между рождаемостью и смертностью в статье 
обращается внимание на главный современный вызов для разработчиков мер 
демографической политики – отсутствие «рецепта» устойчивого повышения 
рождаемости и возврат к имевшему место ранее режиму естественного 
воспроизводства коренного населения. Примечательно, что данная проблема 
характерна не только для европейских государств, но и для многих стран, 
выступавших ранее образцами расширенного воспроизводства.
Данные обстоятельства, зачастую игнорируемые в медиа- пространстве 
и недостаточно артикулированные в научной литературе определили целеполагание 
настоящей работы, состоящее в смещении ложных акцентов применительно 
к мировому демографическому развитию в контексте формирования и реализации 
адекватной, отвечающей демографическим реалиям, политики в области населения.
На фоне подробно описанной стремительно меняющейся демографической 
реальности в статье показана хронология оценочных изменений уровня 
рождаемости и трансформация соответствующего политического вектора, 
демонстрируемая национальными правительствами. Последняя доказывает 
растущий на международном уровне запрос на формирование принципиально 
иных научно-практических подходов к направленности и содержанию глобальной 
политики в области народонаселения.
Ключевые слова: демографическая политика, неомальтузианство, рост населения, 
демографическая динамика, глобальные демографические процессы, рождаемость, 
численность населения, натализм, антинатализм, демографическая ситуация, 
демографический взрыв, планирование семьи, регулирование рождаемости, контроль 
рождаемости, контроль населения, репродуктивное поведение, перенаселенность, 
депопуляция, сокращение населения, демографический прогноз.
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угрозе перенаселения в сочетании с продвиже-
нием идеи демографического сдерживания стала 
неотъемлемой частью международной «гумани-
тарной» повестки, в т. ч. на площадках ООН и дру-
гих международных институций.

Центральным аргументом в пользу контроля 
населения (population control) служит перманент-
ный рост населения планеты. Однако, демографи-
ческие алармисты упорно игнорируют целый ряд 
факторов, опровергающих как саму возможность 
перенаселения, так и потенциальность дальней-
шего демографического роста в долгосрочной 
перспективе.

Цель статьи состоит в аргументированном 
фактологическом опровержении ложных утверж-
дений о «демографическом взрыве» и «угрозе 
перенаселения», которые уже многие десятиле-
тия подряд определяют информационно-медий-
ный и научно-академический дискурс демогра-
фической проблематики и политики в области 
населения (population policy). В рамках дости-
жения указанной цели автор стремится к научно 
обоснованной постановке вопроса о необходи-
мости переосмысления международной политики 
в области населения в контексте современных 
демографических реалий.

Методы исследования. Для анализа промежу-
точных, итоговых и прогнозных параметров миро-
вых и континентальных тенденций демографи-
ческого развития были применены методические 
приемы демографического анализа, связанные 
с расчетом абсолютных, относительных и средних 
величин, вероятных характеристик интенсивности 
демографических процессов.

В целях выявления, систематизации и обобще-
ния ретроспективной, наблюдаемой и перспектив-
ной динамики народонаселения автор использовал 
системный подход, а также факторный и меж-
страновый анализ первичных источников демо-
графической информации и вторичных (преобра-
зованных) статистико-демографических данных.

В ходе установления факторов и предпосылок, 
оказывающих влияние на формирование между-
народной и региональной политики в области 
народонаселения, был осуществлен анализ соот-
ветствующих документов и сопоставление данных 
тематических международных социологических 
опросов за почти 40-летний временной интервал.

Результаты. В пылу многолетней борьбы 
с «перенаселением» мир вплотную подошел 
к весьма опасной черте. Об этом ярко свиде-
тельствует тот факт, что сегодня в 130 странах из 
228 стран и территорий, по которым имеется соот-
ветствующие статистические данные [1] уровень 
рождаемости находится ниже порога замещения 
поколений, под которым в демографии понима-
ется значение суммарного коэффициента рождае-
мости на уровне не ниже 2,1 ребенка. Совокупное 

население этих стран насчитывает почти 4 млрд. 
человек и составляет 52% от общей численности 
мирового населения [2]. Проблема низкой рожда-
емости обостряется с каждым днем и становится 
все более актуальной даже для тех стран, которые 
еще не так давно считались мировыми демогра-
фическими драйверами.

Согласно недавнему отчёту исследователь-
ской организации Population Reference Bureau, 
уровень рождаемости в целом ряде стран Вос-
точной Азии, Ближнего Востока и даже Северной 
Африки, до сих пор ассоциируемых в массовом 
сознании с многодетностью и высокими темпами 
роста населения, демонстрирует вполне европей-
ские или весьма близкие к ним репродуктивные 
паттерны. Так, суммарный коэффициент рожда-
емости (среднее число рождений, приходящиеся 
на одну женщину условного поколения за весь 
репродуктивный период её жизни) в 2019 г. в Бан-
гладеш и Турции составлял 2,3 ребенка, в Индии – 
2,2, во Вьетнаме, Ливане, Марокко и Тунисе – 2,1, 
в Иране и Саудовской Аравии – 2,0, в Азербайд-
жане и Катаре – 1,8, в Китае и Таиланде – 1,5, 
в Объединенных Арабских Эмиратах – 1,4, в Япо-
нии – 1,3, в Южной Корее – 0,9 и т. д. Для сравне-
ния укажем, что данный показатель в Ирландии, 
Франции и Швеции в том же году составлял – 
1,8 ребенка, в Дании, США и Чехии – 1,7, в Вели-
кобритании, Германии и России – 1,6, в Канаде 
и Норвегии – 1,5, в Испании, Италии и Украине – 
1,3, на Мальте и в Молдове – 1,2 и т. д. [3]. Кроме 
того, наиболее вероятные демографические 
прогнозы, о чем будет сказано ниже, четко дают 
понять, что в обозримой перспективе все мировое 
население окажется неспособным к демографи-
ческому воспроизводству.

Как было сказано ранее, в настоящее время на 
нашей планете проживает около 7,8 млрд. человек. 
Какой должна быть конструктивная оценка такой 
численности мирового населения в существую-
щих демографических реалиях? Для верного, под-
креплённого научными доказательствами, ответа 
на этот вопрос, следует проанализировать целый 
ряд обстоятельств, позволяющих раскрыть дан-
ный аспект во всей его многообразной полноте.

Многие международные организации, вклю-
чая структуры ООН, в тандеме с рейтинговыми 
СМИ десятилетиями распространяют панические 
утверждения, связанные с т. н. перенаселением 
планеты. Регулярно звучат заявления об угрозе 
голода и истощении ресурсов [4; 15; 16], а причи-
ной всех грядущих бед ведущими мировыми изда-
ниями объявляется «демографический взрыв» 
и «высокая рождаемость» [5].

С помощью мер т. н. планирования семьи нео-
мальтузианцы, используя статусные международ-
ные трибуны, сумели значительно поспособство-
вать радикальному сокращению рождаемости. 
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Для этого использовались и продолжают исполь-
зоваться, весьма спорные, если не сказать анти-
гуманные меры: политика одного ребенка (one-
child policy) и принудительные аборты в Китае [6]; 
принудительная стерилизация в Индии [7], Шри-
Ланке [8], Перу [9]; широкое распространение т. н. 
сексуального образования в школах [10], идеоло-
гия отказа от деторождения (child-free) [11] и т. д. 
Примечательно, что сам концепт «планирование 
семьи» (planned parenthood, family planning), вне-
дряемый в широкие массы под лозунгами свободы 
выбора, в научной и методической литературе 
нам еще ни разу не встречался в пронаталист-
ском контексте, допускающем хотя бы в теории 
свободный сознательный репродуктивный выбор 
в пользу среднедетности (3–4 детей), не говоря 
уже многодетности (5 и более детей). Как правило, 
современная практика планирования семьи в рам-
ках семейно-демографической политики на наци-
ональном и глобальном уровнях, как в теоретиче-
ском, так и в прикладном аспекте, подразумевает 
исключительно комплекс мер по снижению рожда-
емости или вовсе по отказу от деторождения [12].

Однако, проблема состоит в том, что в тех 
странах, где рождаемость снизилась ниже уровня 
воспроизводства населения, до сих пор не смогли 
предложить рецепт устойчивого повышения  
рождаемости [13].

Недавним подтверждением непрекращаю-
щейся культивации мальтузианских идей слу-
жит глобальная кампания, в рамках которой 
11 000 ученых со всего мира привлекли к подпи-
санию очередной декларации, утверждающей, 
что наша планета столкнулась с чрезвычайной 
ситуацией. Выражая последовательность при-
зывам к неотложным действиям, прозвучавшим 
на международных мероприятиях по вопросам 
климата [14], представители современного энвай-
ронментализма в своём растиражированном 
заявлении утверждают следующее: «Увеличива-
ясь приблизительно на 80 млн. человек в год или 
более чем на 200 000 человек в день, мировое 
население должно быть стабилизировано и, в иде-
але, постепенно уменьшено – в пределах, позво-
ляющих обеспечить социальную целостность. 
Доказана эффективность политики, укрепляющей 
права человека в снижении уровней рождаемо-
сти и сокращении влияния роста населения на 
выбросы парниковых газов и потерю биоразно-
образия. Такая политика предполагает доступ-
ность мер планирования семьи для всех людей, 
устранение барьеров в получении данных услуг 
и достижение полного гендерного равенства, вклю-
чая начальное и среднее образование для всех, 
особенно для девочек и молодых женщин» [15].

Похожие сентенции неоднократно озвучи-
вал последний генеральный секретарь ЦК КПСС 
СССР Михаил Горбачёв, предлагая в более при-

вычных ему тезисах срочно запустить «экологи-
ческую перестройку». По мнению экс-президента 
СССР, следует «больше внимания уделять вопро-
сам изменения климата, устойчивого развития 
и численности населения, которая к 2050 году 
превысит 9 млрд. человек. Перенаселение земли 
в сочетании с нестабильным состоянием мировой 
экономики и бесконтрольной эксплуатацией при-
родных ресурсов приведут мир к экологической 
катастрофе» [16].

При этом, как следует из демографических 
прогнозов, итоги которых подробно представлены 
ниже, подлинная демографическая угроза, возник-
шая перед человечеством, состоит в перспективе 
диаметрально противоположного свойства – гря-
дущей депопуляции всего мирового населения. На 
таком перспективном фоне ускоренное движение 
всего человечества к неминуемому вымиранию, 
которое до сих пор сопровождается авторитет-
ными утверждениями о перенаселении, представ-
ляется ничем иным, как апофеозом беспрецедент-
ного глобального абсурда.

Между тем, краткий экскурс в эволюцию демо-
графических представлений ООН о будущих изме-
нениях численности населения показывает, что 
в 1975 году по высокому варианту трехвариантного 
прогноза ООН предполагалось, что в 2075 году 
человечество достигнет численности 16 млрд. 
По среднему варианту того же прогноза ожида-
лось, что к указанному сроку мировое население 
достигнет численности 12 млрд. человек, а по 
нижнему, наиболее реалистическому, сценарию – 
9,5 млрд. человек. Впоследствии тенденции паде-
ния рождаемости в 1980-1990-е годы заставили 
экспертов регулярно пересматривать свои про-
гнозы, уменьшая и саму критическую численность, 
перенося ее достижение на отдаленные сроки [17].

Уже 1 февраля 1998 года предельная числен-
ность населения мира по среднему варианту про-
гноза ООН была уменьшена на 1 млрд. – до вели-
чины 11 млрд., наступление которой переносилось 
на 2200 год, т. е. на 125 лет позже, чем ожида-
лось прогнозом 1975 года. При этом предполага-
лось достижение 9,4 млрд. в 2050 г., 10,4 млрд. – 
в 2100 г., 10,8 млрд. – в 2150 г. [17].

Следует признать, что откровенно предвзятая 
и псевдонаучная аналитика регулярно выступает 
обоснованием для проведения по всему миру 
политики по снижению рождаемости. В глобальной 
кампании по борьбе с «растущим населением» 
и «высокой рождаемостью» участвуют ведущие 
мировые корпорации, общепризнанные лидеры 
мнений и ведущие СМИ. Известные политики, экс-
перты, медиа-магнаты и предприниматели между-
народного уровня открыто выступают за сокраще-
ние населения планеты и снижение рождаемости. 
Сама риторика антирепродуктивного и антина-
тального содержания уже давно стала своего рода 
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правилом хорошего тона в высших стратах части 
политической, научной и бизнес-элиты развитых 
стран [15; 16; 18].

Однако, как было верно подмечено представи-
телем Международного института по проблемам 
защиты окружающей среды и развития Дэвидом 
Саттертвэйтом, в процессе ознакомления с кон-
кретными персоналиями, отстаивавшими идеи 
демографической коррекции и продолжающими 
это делать в наши дни, «многие из тех, кто лоб-
бирует «контроль над численностью населения» 
оказываются довольно мутными типами». Они 
используют неточные или вводящие в заблуждение 
заявления о том, что они называют «перенаселен-
ностью», в качестве прикрытия для своих расист-
ских взглядов или чтобы поддержать евгенику [19].

Как известно, 1 ноября 2011 г. мировое насе-
ление достигло отметки 7 млрд. человек, что 
тогда дало повод к новому витку неомальтузи-
анских рассуждений. В качестве примера можно 
привести цитату из известного англоязычного 
журнала National Geographic, редакция которого 
в предвкушении этого демографического события 
опубликовала на страницах издания объемный 
материал с характерной постановкой вопроса: 
«На планете скоро будет жить семь миллиардов 
людей. К 2045 г. ожидается, что земное население 
достигнет девяти миллиардов. Сможет ли планета 
выдержать такую нагрузку?» [20].

Учитывая схожесть резонансных негативных 
констатаций по мере приближения численности 
мирового населения к каждому новому миллиарду, 
полагаем, что очередная кампания против роста 
населения нашей планеты может начаться в пред-
дверие достижения цифры 8 млрд. По среднему 
варианту демографического прогноза ООН от 
2015 г. (World Population Prospects: The 2015 Revi-
sion) это должно произойти уже в 2026 г.

Тем временем темпы роста населения на гло-
бальном уровне радикально снижаются, а в кон-
тинентальном и региональном масштабе – все 

чаще приводят к убыли населения. Так, между 
2014 и 2050 гг. ожидается сокращение численно-
сти населения в более чем 40 странах и крупных 
регионах. В абсолютном выражении наиболее 
значительное сокращение численности населе-
ния произойдет, как ожидается, в Германии, Китае, 
Польше, Российской Федерации, Румынии, Сер-
бии, Таиланде, Украине и Японии. Депопуляция 
в период до 2050 г. будет иметь место и во мно-
гих других странах, особенно в Восточной Европе, 
а также в Восточной, Юго-Восточной и Западной 
Азии, других частях Европы и Латинской Америки 
и Карибского бассейна. Ожидается, что к 2050 г. 
более 80 % глобального прироста населения будет 
иметь место в Африке и лишь 12% – в Азии. Более 
половины прогнозируемого прироста населения 
в период с 2014 по 2050 гг. придется всего лишь 
на девять стран: Демократическая Республика 
Конго, Индия, Индонезия, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Пакистан, Соединенные 
Штаты Америки, Уганда, Эфиопия [21].

По среднему варианту демографического про-
гноза ООН, который, на наш взгляд, несмотря на 
верное отражение самого вектора демографиче-
ских тенденций, является крайне оптимистичным, 
за период 1965 по 2100 гг. произойдет сокращение 
среднегодовых темпов роста мирового населения 
почти в 16 раз. Если в 1965–1970 гг. ежегодный 
прирост населения в мире составлял в среднем 
2,06%, то уже к 2045–2050 гг. этот показатель сни-
зится до 0,57%, а к 2095–2100 гг. составит 0,13% 
(таблица 1).

К середине XXI века ежегодные темпы роста 
населения сократятся по сравнению с 1965 – 
1970 гг.: в Африке – в 1,43 раза, в Азии – почти 
в 13 раз, в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна – в 9,8 раза, в Северной Америке – 
в 2,8 раза, в Океании – в 3 раза. В Европе и стра-
нах, входящих в группу развитых, к тому времени 
будет наблюдаться убыль населения со скоростью 
0,21% и 0,02% в год, соответственно. Впрочем, 

Таблица 1
Среднегодовые темпы изменения численности населения по среднему варианту 

демографического прогноза ООН World Population Prospects–2015  
(весь мир, развитые страны и континенты, 1950–2100), %

1965–1970 2015–2020 2045–2050 2070–2075 2095–2100
МИР 2,06 1,08 0,57 0,29 0,13
Развитые страны 0,85 0,24 – 0,02 – 0,02 0,01
Африка 2,54 2,44 1,77 1,18 0,68
Азия 2,46 0,91 0,19 – 0,17 – 0,26
Европа 0,68 0,04 – 0,21 – 0,20 – 0,1
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 2,56 0,99 0,26 – 0,18 – 0,37

Северная Америка 1,05 0,74 0,38 0,31 0,20
Океания 2,35 1,38 0,79 0,47 0,23

Источник: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Population Prospects: 
The 2015 Revision
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Европу эта участь постигнет даже раньше: уже 
к 2020–2025 гг. ее население будет убывать со 
скоростью 0,04% в год. В Азии и в странах Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, согласно 
рассматриваемому прогнозу, депопуляция на 
уровне – 0,07% и – 0,03%, соответственно, нач-
нется в 2060–2065 гг.

Подчеркнем еще раз, что в таблице 1, содержа-
щей процентные значения будущего демографи-
ческого прироста, мы имеем дело с излишне опти-
мистичным, на наш взгляд, прогнозом динамики 
населения, не соответствующем темпам замед-
ления демографического прироста и непрерыв-
ного сокращения суммарного коэффициента рож-
даемости (СКР). По этой причине мы оставляем 
на совести авторов прогноза абсолютно необо-
снованные ожидания, связанные с преодолением 
развитыми странами и Европой депопуляционной 
динамики в период с 2075 по 2080 гг. Аналогичным 
образом нам представляется нереалистичным 
смягчение режима депопуляции в Европе с 2055–
2060 гг. по 2085–2090 гг. Снова укажем на то, 
что еще ни одной стране в мире, столкнувшейся 
с депопуляцией, не удалось добиться устойчивого 
повышения рождаемости и долгосрочного преодо-
ления депопуляционных тенденций.

В свое время президент Франции (1974–1981)  
Валери Жискар Д’эстен резонно заметил: «Обще-
ство, которое не может обеспечить воспроиз-
водство поколений – преступно» [22]. Похоже, 
мир уверенно движется к тому моменту, когда 
эта фраза будет применима ко всему человече-
ству. По упомянутому выше среднему варианту 
прогноза ООН, с 2000 г. до конца XXI века есте-

ственный прирост населения планеты в абсо-
лютных числах сократится более чем в 6 раз – 
с 77,7 млн. до 12,7 млн. человек (рис. 1), после 
чего предположительно начнется общемировая 
депопуляция.

Если же рассмотреть более реалистичный, 
на наш взгляд, нижний вариант прогноза, то ока-
жется, что уже через три с половиной десятилетия 
численность мирового населения может начать 
сокращаться. К концу настоящего столетия еже-
годные демографические потери, как ожидается 
в рамках нижнего прогнозного сценария, превы-
сят 50 млн. человек. Уже к 2055 гг. прогнозируе-
мые темпы ежегодной убыли мирового населения 
достигнут 3,6 млн. человек. Согласно указанному 
варианту прогноза, уже в 2022 г. начнется сокра-
щение численности населения Китая, а в 2045 гг. 
депопуляция начнется в Индии.

На рис. 1 особо выделено значение естествен-
ного прироста мирового населения в 1987 г. – 
92,8 млн. человек в год. Именно тогда был достигнут 
исторический максимум естественного прироста 
в абсолютных числах. Если принять данное значе-
ние за точку отсчета, то, согласно среднему вари-
анту прогноза ООН, к концу XXI века естественный 
прирост населения планеты сократится в 7,3 раза. 
По нижнему варианту приводимого здесь прогноза 
ООН разница в абсолютных значениях естествен-
ного прироста в 1987 и 2099 гг. составит почти 
144 млн. человек. Более 30% (51 млн. человек) 
от указанной разницы будут представлять собой 
объем годовой естественной убыли человечества. 
И это станет лишь началом стремительной депо-
пуляции населения нашей планеты.
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Между тем следует отметить, что приводи-
мый выше демографический прогноз ООН (World 
Population Prospects – 2015) даже в своем нижнем 
варианте носит более оптимистичный характер, 
нежели предыдущие версии данного прогноза. 
Так, по оптимистическому сценарию предыду-
щего прогноза ООН от 2012 года (World Population 
Prospects – 2012), до конца XXI века темпы роста 
населения сократятся в 14 раз – с 77,7 млн. до 
5,5 млн. человек, после чего начнется общемиро-
вая депопуляция (рис. 2). Иными словами, ожида-
емые значения естественного прироста населения 

к концу текущего столетия по среднему варианту 
World Population Prospects – 2015 расходятся 
с предыдущим прогнозом на 7,2 млн. Причем, эта 
разница в конкретные годы, например в 2099 г., 
согласно прогнозу ООН от 2012 года, может быть 
еще более значительна, так как данные, которые 
предоставлены в итогах данного прогноза, приво-
дятся в среднегодовом исчислении за пятилетие 
(2095–2100 гг.).

Что касается более реалистичного нижнего 
варианта предыдущего прогноза ООН (World 
Population Prospects – 2012), то по этому сцена-
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Рис. 3. Изменение численности мирового населения в 1999–2100 гг. по нижнему 
варианту прогноза ООН World Population Prospects–2015, млрд. человек

Источник: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 
World Population Prospects: The 2015 Revision



  ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

139

рию наступление депопуляции для всего миро-
вого населения произойдет в промежутке между 
2045 г. и 2050 г. При таком развитии событий 
к концу настоящего столетия ежегодные демо-
графические потери составят 51,2 млн. человек,  
т. е. на 1,2 млн. больше, чем указано в прогнозе  
от 2015 г. (World Population Prospects – 2015).

На рис. 3 представлена перспективная дина-
мика численности населения планеты, исходя из 
нижнего варианта демографического прогноза 
ООН от 2015 г. Учитывая излишний оптимизм авто-
ров прогноза, присутствующий даже в его нижнем 
варианте, мы намеренно не приводим здесь иных 
вариантов данного прогноза, так как считаем их не 
просто оптимистичными, но во многом фантасти-
ческими, имеющими мало общего с демографиче-
ской наукой и реальностью.

К концу прогнозного периода (2100 г.) числен-
ность мирового населения, стремительно сокра-
щаясь, уменьшится по сравнению с текущим пока-
зателем предположительно на 650 млн. и составит 
7,29 млрд. человек. Исторический максимум 
населения планеты (8,72 млрд. человек), как 
ожидается по нижнему варианту прогноза, будет 
зафиксирован в 2054 г., после чего глобальная 
траектория демографического движения сменится 
на противоположную. К 2100 г. численность насе-
ления Земли уменьшится по сравнению с 2054 г. 
на 1,42 млрд. человек и будет иметь принципи-
ально иную – постаревшую возрастную структуру.

Согласно рассматриваемому демографиче-
скому сценарию, в XXI веке человечеству при-
дется дважды отмечать достижение мировым 
населением численности 8 миллиардов. В пер-
вый раз это произойдет в 2026 г. и будет связано 
с инерционным ростом населения, а во второй 
раз – в 2085 г., что станет следствием общемиро-
вой убыли населения.

Сколько бы не предостерегали сторонники 
идеи снижения рождаемости об угрозе перенасе-
ления планеты, по факту человечество вплотную 
подходит к угрозе глобальной депопуляции. Если 
рассматривать феномен многодетности, который 
вызывает высокую обеспокоенность неомальтузи-
анцев, то следует признать, что в мире становится 
все меньше стран, где до сих пор сохраняется 
популярность многодетной модели репродуктив-
ного поведения (рис. 4).

На рис. 4 представлено долевое распределе-
ние 228 стран и территорий мира в зависимости 
от среднего числа детей на одну женщину репро-
дуктивного возраста (суммарный коэффициент 
рождаемости). Отметим, что во всех долевых сег-
ментах на представленном выше графике, кроме 
сегмента «более 5 детей», в представленных диа-
пазонах детности значения СКР не превышают его 
верхнюю границу. Так, согласно демографическим 
данным, представленным во Всемирной книге фак-

тов, на текущий момент в мире существует всего 
лишь 12 стран, где указанный показатель рожда-
емости превышает пять детей на одну женщину. 
Это означает, что многодетность в её демогра-
фическом значении [23] встречается лишь в 5,3% 
стран, расположенных исключительно в Африке. 
В группу стран, в которых значения СКР находятся 
между 4 и 5 детьми входят 18 стран или 7,9% 
от общего числа стран. Ещё в 21 стране (9,2%) 
наблюдаются значения СКР в пределах 3–4 детей. 
В список стран, где СКР варьирует в значениях 
2–3 детей входит 61 страна (26,8%). И, наконец, 
самую многочисленную группу стран (как в доле-
вом, так и в абсолютном выражении), из представ-
ленных на рис. 4, образует 116 государств мира 
(50,9%), где зафиксирован СКР с показателями 
менее 2 детей.

В последнее время проблема низкой рождае-
мости обострилась настолько, что безразличие 
к этой проблеме в гуманитарно-политическом 
и демографическом смысле справедливо образно 
приравнять к массовому суициду. Показательно, 
что на протяжении последних десятилетий со сто-
роны многих национальных правительств отме-
чается радикальная смена вектора предпочтений 
в области демографической политики.

С 1976 г. ООН стала проводить общемировые 
опросы по поводу официальной позиции прави-
тельств относительно демографической ситуации 
и политики в области народонаселения. Итоги 
этих опросов вошли в специальную базу данных о 
политике в области населения («World Population 
Policies»), формируемую под эгидой Департа-
мента по экономическим и социальным вопросам 
ООН. До 2011 г., включительно, в регулярно публи-
куемых итогах указанных опросов, кроме прочего, 
отражались соответствующие варианты ответов 
на вопрос относительно того, как правительство 
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Рис. 4. Распределение стран по доминирующим 
моделям репродуктивного поведения на основе 
суммарного коэффициента рождаемости, 2020 г.

Источник: Рассчитано по: The World Factbook. 
URL : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
fields/356rank.html#AF (дата обращения: 02.10.2020)
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той или иной страны оценивает текущий уровень 
рождаемости в своем государстве.

На рис. 5 представлена эволюция взглядов 
(позиций) национальных правительств по поводу 
низкой/высокой рождаемости. Как следует из 
представленной гистограммы (рис. 5), число 
правительств, считающих, что рождаемость в их 
стране является слишком низкой, росло с каж-

дым новым опросом. Так, с 1976 по 2011 гг. этот 
показатель увеличился более чем в три раза – 
с 16 до 51. В то же время с середины 1990-х гг. 
число правительств, оценивающих рождаемость 
в их стране как высокую, существенно снизилось – 
с 87 в 1996 г. до 73 в 2009 г. К 2011 г. перечень 
стран, в которых на правительственном уровне 
показатели рождаемости оценивались как высо-
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Рис. 5. Изменение соотношения числа правительств, заявивших,  
что рождаемость в их стране является низкой/высокой

Источник: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Divi-
sion. Population Policies Database. URL : http://esa.un.org/poppolicy/wpp_datasets.aspx 
(дата обращения: 02.10.2020)

Рис. 6. Изменение соотношения числа правительств, заявивших о проведении 
в их стране политики, направленной на повышение/сокращение рождаемости

Источник: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Divi-
sion. Population Policies Database. URL : http://esa.un.org/poppolicy/wpp_datasets.aspx  
(дата обращения: 02.10.2020)
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кие слегка расширился – до 77 стран, что, на наш 
взгляд, можно объяснить особым вниманием, уде-
ленным в этот период появлению 7-миллиардного 
жителя планеты. Как уже отмечалось, это событие 
сопровождалось очередным всплеском мальтузи-
анской пропаганды в духе констатаций о перена-
селении, грядущей нехватке ресурсов и т. п.

При этом в процентном выражении доля стран, 
правительства которых рассматривали текущий 
уровень рождаемости как низкий в отношении 
к числу правительств, рассматривающих рожда-
емость в их стране как высокую, менялось сле-
дующим образом: 1976 г. – 29%, , 1986 г. – 33%, 
1996 г. – 32%, 2001 – 40%, 2003 – 46%, 2005 – 58%, 
2007 – 59%, 2009 – 64%, 2011 г. – 66%.

Следует также отметить, что в ряде случаев, 
когда национальное правительство оценивает 
уровень рождаемости как удовлетворительный, 
на практике оно предпринимает действия, направ-
ленные на рост рождаемости. Так, по итогам 
соответствующего опроса от 2011 года три пра-
вительства (Азербайджана, Франции и Катара), 
хотя и заявляли, что оценивают уровень рожда-
емости в своих странах как удовлетворительный, 
одновременно проводили меры, направленные на 
повышение рождаемости [24].

По неизвестной причине в итогах опросных 
раундов «World Population Policies», проведенных 
в 2013 г. и 2015 г., отсутствует опция, отражающая 
взгляды (позиции) правительств относительно 
уровня рождаемости [25]. При этом опция, отра-
жающая направленность политики в отношении 
рождаемости в опросах 2013 г. и 2015 г. сохрани-
лась. Впрочем, и она ограничивается 2015 г., т. к. 
более поздние опросные раунды «World Population 
Policies» от 2017 г. и 2019 г. существенно изменили 
свой тематический фокус, сконцентрировавшись 
на более узких направлениях политики в области 
населения – регулировании абортов (2017) и мигра-
ционных процессах (2019). Таким образом, после 
2011 г. в отчетах серии «World Population Policies» 
прекратилась публикация ценных эмпирических 
данных об оценках национальных правительств 
относительно уровня рождаемости, а после 2015 г. 
была прекращена публикация данных о направ-
ленности проводимой национальными прави-
тельствами политики в отношении рождаемости. 
Иными словами, в 2011 г. и в 2015 г., фактически 
была прервана исследовательская традиция ком-
плексного отражения оценочных опций нацио-
нальных правительств в отношении уровня рож-
даемости и данных о направленности проводимой 
в данном отношении политики, начало которой 
было положено ООН в 1976 г.

Впрочем, тот факт, что то или иное правитель-
ство оценивает уровень рождаемости как низкий, 
не всегда означает, что оно проводит политику 
по повышению рождаемости. Это наглядно под-

тверждает сопоставление данных, приводимых 
на рис. 5 и 6, согласно которым на всем указан-
ном временном промежутке число правительств, 
рассматривающих уровень рождаемости как низ-
кий (рис. 5) неизменно ниже числа правительств, 
заявивших о проведении политики, направленной 
на рост рождаемости (рис. 6). Однако, несмотря 
на это, все годы, за исключением 1996 г., соот-
ветствующие очередному раунду опроса «World 
Population Policies», сопровождались неуклонным 
ростом числа правительств, нацеленных на реа-
лизацию пронаталистской политики. В то же время 
число правительств, ориентированных на сниже-
ние рождаемости, достигнув численного макси-
мума в 2001 г., в ходе пяти последующих опросов 
последовательно снижалось вплоть до 2011 г., 
и лишь в 2013 г. снова заметно возросло, однако 
к 2015 г. вновь снизилось до значения 2003 г.

С 1976 по 2015 гг. количество стран, указав-
ших на правительственном уровне о проведении 
политики, направленной на повышение рождае-
мости, возросло более чем в 4 раза (с 13 до 55), 
в то время, как количество государств, заявив-
ших о реализации политики, предполагающей 
снижение рождаемости, демонстрируя, несмотря 
на флуктуации, в целом нисходящую динамику, 
возросло за тот же период чуть более чем дву-
кратно – с 40 до 83. В процентном выражении 
доля стран, проводивших пронаталистскую поли-
тику от общего числа государств, придерживав-
шихся политики антинаталистской направленно-
сти выглядело следующим образом: 1976 г. – 32%, 
1986 г. – 30%, 1996 г. – 33%, 2001 – 30%, 2003 – 
40%, 2005 – 49%, 2007 – 52%, 2009 – 58%, 2011 г. – 
69%, 2013 г. – 64%, 2015 – 66%.

Примечательно, что с 1976 по 2015 гг. количе-
ство стран, заявивших о проведении политики, 
связанной с повышением рождаемости в одной 
только Азии (самой населенной части мира) уве-
личилось с 2 до 17, соответственно. Если в 1976 г. 
в этот список входили лишь Камбоджа и Израиль 
(довольно скромные по численности населения), 
то к 2015 г. этот список, расширившись более чем 
в 8 раз, пополнился такими демографическими 
лидерами как Китай и Япония, занимавшими по 
состоянию на 2015 г. 1-е и 10-е места по числен-
ности населения в мире, соответственно.

Выводы. На фоне многочисленных громких 
заявлений о «демографическом взрыве» и «перена-
селении» планеты в статье аргументированно пока-
зана несостоятельность неомальтузианской пара-
дигмы в современных демографических реалиях.

Посредством конкретных фактов, цифр и рас-
чётов автором приводятся упрямые доказатель-
ства глобального демографического угасания 
на примере динамики рождаемости, темпов 
роста / убыли населения и доминирующих моде-
лей репродуктивного поведения.
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В свете изложенных в статье научных фактов 
распространенные представления о стремитель-
ном росте мирового населения не соответствуют 
действительности и не выдерживает научной кри-
тики. Нагнетаемая на глобальном уровне неомаль-
тузианская «истерия», зачастую продуцируемая 
рейтинговыми СМИ и лидерами мнений, опровер-
гается, как по целому ряду параметров наблюда-
емой демографической динамики, так и в рамках 
наиболее вероятных, по мнению автора, сцена-
риев существующих демографических прогнозов.

Как показано, в статье, даже в условиях пара-
дигмальной доминанты неомальтузианских 
утверждений о перенаселении планеты и непре-
кращающихся призывов к сокращению рождае-
мости, хронология оценочных изменений уровня 
рождаемости и трансформация соответствующего 
политического вектора, демонстрируемая нацио-
нальными правительствами, убедительно свиде-
тельствует о необходимости перехода к адекват-
ной интерпретации мировых демографических 
тенденций и переосмысления направленности 
и содержания глобальной политики в области 
народонаселения.

При этом сложность восприятия неизбежной 
смены режима воспроизводства в планетарном 
масштабе состоит в том, что уничтожение «гло-
бального организма» не всегда ощущается его 
«частями». Снижение рождаемости и замедление 
темпов прироста населения с неминуемым перехо-
дом к убыли населения – процессы, которые в силу 
своей инерционности, невидимы для обывателя 
(неспециалиста). Эта проблема подобна радиа-
ции, которая не ощутима в текущий момент вре-
мени, но последствия которой неотвратимы и будут 
проявляться ещё многие десятилетия спустя.
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The relevance of the topic and content of the article is caused by controversial nature 
of the problems presented and the diametrically opposed positions of researchers regarding 
world demographic dynamics and, as a result, it’s population policy.
The main problem point of the article is focused on a radical change in key demographic 
indicators, including the rate of demographic growth and models of reproductive behavior 
(current indicators of childhood) in the global context, which, in the author’s opinion, actualizes 
the need to revise the mainstream neo-Malthusian paradigm that calls for lowering fertility rate 
in order to reduce the world population. Based on a wide range of empirical data, the article 
considers as a real demographic threat the perspective of global underpopulation.
In the context of the rapid growth the amount of countries facing the problem of a negative 
balance between fertility and mortality, the article draws attention to the unprecedented 
challenge for demographic policy - the absence of a “recipe” for steady fertility growth 
and a return to the previous regime of natural reproduction of the native population. Moreover, 
currently this problem is typical not only for European states, but for many countries in many 
different regions as well that previously were considered as a recognized models of expanded 
population growth rate.
These circumstances, ignored in the international media-coverage and insufficiently 
articulated in the appropriate scientific literature, determined the goal-setting of this article, 
which consists in shifting false accents regarding to world demographic development in 
the field of correct shaping and implementation population policy measures, according to 
adequate perception of demographic realities.
Against the background of the rapidly changing demographic situation described in detail, 
the article shows the chronology of estimated changes in the fertility rate and the transition 
of the corresponding political direction and intentions demonstrated by national governments. 
The latter proves the growing cross-country demand for the shaping of fundamentally different 
scientific and practical approaches to the direction and content of global population policy.
Key words: population policy, neo-malthusianism, population growth, population dynamics, 
total fertility rate, population size, natalism, antinatalism, demographic situation, population 
explosion, overpopulation, underpopulation, population control, demographic decline, 
planned parenthood, family planning, reproductive behavior, population prospects.
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