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СОЦИАЛЬНО‐ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: социально-философский анализ воспроизводства населения –
это совершенно новое направление в социальной философии, которое включает
в себя анализ следующих проблем: понятия биологического воспроизводства
населения и воспроизводства его социальных качеств; их взаимовлияние; их природные и социальные условия; социальные институты воспроизводства социальных качеств (формирования нравственного человека); оценка соответствия
социальных качеств населения задаче его биологического воспроизводства в
условиях современного общества (экологического кризиса) и др. Принципиально
новый подход к исследованию воспроизводства населения дает возможность
определить соотношение воспроизводства общества и воспроизводства его социальных качеств, влияние этого соотношения на условия существования человека.
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Проблемы, связанные с изучение воспроизводства населения имеют глубокие корни, однако постановка вопроса изменялась на разных исторических этапах в соответствии с развитием цивилизации.
В контексте социально‐философского анализа для решения проблем вос-

производства населения важную роль играет изучение взаимодействия природы
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и общества, человека и окружающей его среды, в рамках не просто биологического воспроизводства населения, но и воспроизводства его социальных качеств.
Также немаловажную роль играет уровень развития социальных качеств населения (нравственность как механизм самосохранения социума, мораль, сознание,
отношение к окружающему миру) и соответствие его окружающей среде. Это
дает основание считать социальные качества человека качественно новыми средствами адаптации живой системы в природной среде.
Социальные качества не являются врожденными, а являются результатом
исторического развития, поэтому главным условием выживания человечества
является соответствие уровня развития социальных качеств населения условиям
его существования в природной среде.
В ходе анализа изучения проблем воспроизводства населения были выделены четыре ступени в истории его познания. В частности, первая ступень включает в себя период собственно философский, вторая ступень включает период
демографических исследований, третья ступень – период исследования воспроизводства населения в социологии и четвертая ступень – в социальной философии. В рамках данной работы ограничимся рассмотрением четвертой ступени в
истории познания процессов воспроизводства населения.
Современный социально‐философский анализ должен стать заключитель-

ной ступенью в истории познания воспроизводства населения. Так как на данном
этапе появляется необходимость не просто проанализировать количественный

состав населения, его социальную структуру, социальную эволюцию, но и выявить закономерности воспроизводства социальных качеств населения, их влияние на биологическое воспроизводство человека и на окружающую его действительность.
Социально‐философский анализ воспроизводства населения имеет свою

специфику, которая заключается в комплексном характере исследования воспро-

изводства населения, во взаимосвязи всех его сторон (биологической и социальной); в детерминированности процессов воспроизводства населения социальНаучные исследования: от теории к практике
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ными институтами, механизмами и факторами; в оценке его прогрессивно‐ре-

грессивного характера (характеристике воспроизводства социальных качеств
населения как способствующих углублению экологического кризиса или препят-

ствующих ему). Таким образом, специфика социально‐философского анализа

воспроизводства населения лежит во взаимосвязи биологической и социальной
сторон общественного воспроизводства.

Воспроизводство населения с позиции социально‐философского предмета

изучения – это возобновление населения в его биологическом и социальном ас-

пектах через рождение, смерть, миграцию – с одной стороны, и формирование
социальных качеств общественными институтами, с другой.
Знания, полученные в демографии и социологии, нуждаются в социально‐

философском осмыслении. Эти знания, во‐первых, позволяют выделить две со-

ставляющие процесса воспроизводства населения: 1) его биологическое воспроизводство и 2) воспроизводство его социальных качеств.

Согласно теории Н.Д. Субботиной, изложенной в работе «Социальное в
естественном. Естественное в социальном» [3, с.27], социальные качества людей
являются существенно новым средством адаптации человека к природной среде,
другими словами – средством его выживаемости. Следовательно, появляется
необходимость определить: воспроизводство каких социальных качеств населения отвечает задаче его выживания, в условиях экологического кризиса и обладает ли современное население этими качествами; а также – какие общественные
институты, факторы влияют на воспроизводство населения в этих условиях, и
каково содержание государственного управления процессами воспроизводства
населения в условиях экологического кризиса.
К социальным качествам Н.Д. Субботина относит – сознание, нравственность, творческую деятельность и подчинение биологического социальному, что
выражается в приоритете духовных ценностей [2, с. 78].
Эти качества не являются врожденными, а являются результатом длительной исторической эволюции человечества. Следовательно, на каждом этапе своего исторического развития человечество характеризуется лишь той или иной
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степенью их развития. Главным условием выживаемости человечества выступает соответствие уровня развития социальных качеств населения условиям его
существования в природной среде.
Воспроизводство социальных качеств населения оказывает на его биологическое воспроизводство прямое и опосредованное влияние. Прямое влияние оказывают те социальные качества, которые определяют желание родителей иметь
детей: ценностные приоритеты, семейные ценностные ориентации; религиозные
нормы (запрет на ограничение рождаемости); нравственные установки – отрицательное отношение к абортам и пр.
Опосредованное влияние на биологическое воспроизводство оказывают те
социальные качества, которые определяют характер воздействия людей на природу, вызывая экологический кризис или предотвращая его, сохраняя или уничтожая природные условия биологического существования и воспроизводства
населения.
Итак, воспроизводство населения определяет содержание других общественных отношений и структур. Соотношение биологического воспроизводства
населения и воспроизводства его социальных качеств, для современной философской науки имеет ключевое значение, т.к. именно от этого соотношения зависит дальнейшее развитие человечества и сохранение естественной среды его
обитания [1, с. 11]. Комплексный подход к изучению народонаселения как многосложного объекта – новый путь в исследовании общественных явлений.
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