
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рахматов Александр Ахмедович 

канд. полит. наук, доцент 

АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления» 

г. Москва 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ  

КОМПАРАТИВИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Аннотация: сравнительная социология – это перечисление социальных 

проблем представления о глубине противоречий о социальном самочувствии 

населения о месте страны в глобальной системе социальных координат. Накоп-

ленный эмпирический опыт сравнительной политологией и социологической 

компаративистикой, может быть использован при изучении развивающихся в 

мире демографических процессов, а также крупных проблем, характерных для 

состояния народонаселения. 
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Демография, как и область знаний, накапливает материал, оценка которого 

подводит итог экономическим и другим преобразованиям и устанавливает цену, 

которую приходится платить за порожденные политическим курсом социальные 

явления и процессы. 

Объективные исследователи стремятся избегать простой констатации коли-

чественных изменений или абсолютизации полученных чисел. В их трудах не 

встречаются противоречивые оценки, высказываемые по поводу одного и того 

же ряда статистических данных, хотя наблюдаемые в области народонаселения 

спады и подъемы создают условия и для того, чтобы придать тем или иным эпи-

зодам характер начавшихся тенденций, и для того, чтобы выводы были прямо 

противоположны. 

В демографии есть многовариантные интерпретаций, и только от ученого 

зависит, на что направлен его профессионализм: на пополнение научного знания, 

на апологе тику правительственного курса или на участие в составлении обвини-

тельного политического приговора. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Эксперты ООН, ведущие ученые и специалисты, в том числе российские, 

обращают внимание на то, что к 2050 году численность населения планеты мо-

жет удвоиться и достичь 12 млрд человек. 

При этом численность населения Африки увеличится с 1.2 млрд до 4,8 млрд 

человек, если рождаемость на континенте сохранится на теперешнем уровне – 

5,7 ребенка на одну женщину. 

В странах Азии, где сейчас проживает 4 млрд человек, будет 5,7 млрд жите-

лей. 

Население мира через каждые 5 дней увеличивается на 1 млн человек, при 

этом из 147 млн детей, ежегодно появляющихся на свет, 129 млн рождается в 

развивающихся странах. 

По прогнозам специалистов, уже к 2025 году удвоится население Афгани-

стана, Ирана и Пакистана; к 2030 году – Индии, Бангладеш, Вьетнама, Египта, 

Мексики, Турции; к 2035 году – Китая, Индонезии, Бразилии. 

Количество европейцев, при сохранении существующих демографических 

тенденций, может сократиться с 727 млн человек до 678 млн (к 2050 году). 

Демографическая ситуация в России в лучшем случае квалифицируется как 

кризисная, в худшем – как катастрофическая. 

Основанием для выводов служат одни и те же факты: 

– низкая рождаемость, массовая малодетность; 

– снижающаяся ожидаемая продолжительность жизни населения, прежде 

всего мужчин; 

– высокий уровень младенческой и материнской смертности; 

– рост самоубийств, высокий уровень насильственной смертности, прежде 

всего убийств; 

– большое количество разводов, низкий уровень повторных браков; 

– увеличение числа вдов, массовое одиночество женщин старших возрас-

тов; 

– рост числа искусственных абортов, растущий уровень бесплодия; 
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– массовое распространение социального сиротства, увеличение количества 

детей, брошенных родителями либо отобранных у них, и др. 

В общем виде демографические процессы в современной России, в отличие 

от СССР и России советского периода, характеризуются резким снижением рож-

даемости, ростом смертности и сокращением продолжительности жизни, мигра-

цией населения, появлением большого числа беженцев и переселенцев. 

Численность населения СССР за 10 лет после переписи 1979 года возросла 

на 24,3 млн человек и составила 286,7 млн человек. 

На протяжении десятилетия наблюдалось увеличение численности населе-

ния во всех республиках, входивших в СССР РСФСР, хотя и занимала среди со-

юзных республик 12-ю позицию по темпам прироста населения, оставалась до-

статочно благополучной в демографическом плане страной: к началу либе-

рально-демократических реформ Россия по численности населения занимала 4-е 

место в мире. 

Численность населения России на I января 2022 года составляла 145 557 

576 млн человек. 

Важным для политической оценки проблем народонаселения является по-

нимание, что рост численности – как и его прекращение – являются общим ре-

зультатом экономической и социальной деятельности общества. 
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