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Введение 

Многие видные эксперты в последнее время говорят о приближении (или 
даже начале) второй волны мирового кризиса. В качестве источников 
риска они указывают на высокую безработицу и низкую потребительскую 
активность в США, а также слабость рынка жилья в этой стране; на про-
блемы, связанные с увеличивающимся бюджетным дефицитом и высокой 
долговой нагрузкой США и ряда стран Европы; на нарастающий рост ми-
ровых цен на продовольствие, энергоносители и другое сырье, способный 
вызвать социально-политическое напряжение и замедление экономиче-
ского роста. О возможности повторной рецессии еще в октябре 2010 г. за-
явил Нобелевский лауреат по экономике профессор Джозеф Стиглиц. 
Свое мнение он обосновал тем, что правительства стран Евросоюза преж-
девременно сократили расходы на поддержку экономической активности, 
дабы снизить бюджетные дефициты (Ahmed 2010). Известный эксперт – 
профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини еще в сентябре 
2010 г. заявил, что «США, Япония и многие страны Европы исчерпали 

                                                           
1 Выражаем свою признательность главному научному сотруднику Санкт-Петербургского 

горного института С. В. Цирелю за бесценные советы и консультации по методикам расче-
та времени обострения и поиску необходимых для этого эмпирических данных.  



О второй волне глобального кризиса  

 
306 

свои арсеналы и беззащитны против двойной рецессии» (Цит. по: Хазин 
2010). Это означает, что, по мнению Н. Рубини, возможности для даль-
нейшей масштабной поддержки экономики за счет политики стимулиро-
вания уже к концу 2010 г. стали ограниченными, а в ряде случаев и не-
возможными.  

Экономики развитых стран не готовы к саморазвитию, поскольку они 
не претерпели кардинальных реформ. Остался неизменным долговой ха-
рактер западной модели экономики. Долги гасятся по традиционной схе-
ме – за счет новых займов. Банковское кредитование реальной экономики 
и домохозяйств сокращается, а его условия становятся жесткими. Вместо 
кредитования малого и среднего бизнеса – мотора экономического подъ-
ема – банки предпочитают торговать деривативами и кредитными де-
фолтными свопами, приносящими немалые прибыли. Деньги в основной 
массе идут на товарные биржи, надувая «сырьевые пузыри», которые уже 
стали в 2010–2011 гг. негативно сказываться на развитии мировой эконо-
мики, вызывая ее нестабильность и замедление. Наблюдавшиеся в 2010 – 
первой половине 2011 г. в мир-системном центре незначительный рост и 
слабое оживление – это всего лишь закономерные явления, практически 
всегда следующие за глубоким и продолжительным спадом и совершенно 
не исключавшие второй рецессии. 

Причины второй волны кризиса 

Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Милтон Фридман, 
основатель монетаристского направления в макроэкономике, утверждал, 
что финансовый кризис необходимо залить массовым вливанием денег в 
банковскую систему. Он критиковал ФРС США за то, что это не было 
сделано в 1930-е годы, следствием чего и стала Великая депрессия 
(Friedman 1963). Возможно, что он был прав в отношении бездействия 
ФРС после банковского кризиса 1929 года. Поговорка о том, что «генера-
лы всегда готовятся к прошлой войне» оказалась справедливой и для эко-
номистов с финансистами. После финансово-экономического кризиса 
2008 года, власти США, следуя рекомендации М. Фридмана, уже залили в 
кризис триллионы долларов, но пока не получили желаемого позитивного 
эффекта в виде реального оздоровления экономики. 

Благодаря гигантским вливаниям ликвидности были спасены системо-
образующие банки, и они получили доступ к дешевым денежным пото-
кам, щедро «печатаемым» ФРС. Обильный денежный дождь, падающий 
на финансово-кредитные учреждения в США, позволил спасти практиче-
ски всю финансовую систему, однако возродить былую нормальную дея-
тельность кредитных институтов пока не удалось, или, как принято выра-
жаться в финансовых кругах, не удалось «влить кровь в сосуды реальной 
экономики». Поэтому ситуация в экономике США, а также мировой эко-
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номике, остается нестабильной и неопределенной. Зато негативных по-
следствий гигантской долларовой эмиссии для мировой экономики оказа-
лось немало, что и стало предметом анализа в настоящей работе. 

Итак, со стороны США (но отнюдь не только с их стороны) после фи-
нансового кризиса 2008 года были задействованы беспрецедентные за всю 
историю по своим масштабам стимулирующие меры, включающие 3 трлн 
долларов, потраченных на спасение финансовой системы, снижение учет-
ных ставок с 5% до нуля и увеличение бюджетного дефицита до 11% 
ВВП. Столь высокий бюджетный дефицит в США наблюдался только в 
период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Более того, ФРС США 
спасал также ведущие европейские банки, снабжая их долларами. В целом 
европейские банки получили от ФРС США займов на сумму свыше 800 
млн долларов. Таким образом, ФРС США фактически превратилась в ми-
ровой резервный банк. Действия ФРС продиктованы отнюдь не альтруиз-
мом американцев, а желанием усилить позиции доллара как основной ми-
ровой резервной валюты и укрепить господство США.  

Плохо то, что все эти триллионы долларов – деньги, не имеющие твер-
дого обеспечения. Это, с одной стороны, безответственно со стороны 
США, поскольку доллар является главной резервной валютой мира, ос-
новной валютой для расчетов в мировой торговле, и поэтому оказывает 
влияние на мировую экономику, на экономики больших и малых стран 
мира2. Например, Китай за последние 2,5 года напечатал 6 трлн юаней 
(примерно 1 трлн долларов), но юань не является мировой резервной ва-
лютой, и поэтому это представляет проблему только для торговых парт-
неров. Китай, как и многие другие развивающиеся страны, готов до по-
следнего занижать курс национальной валюты, чтобы сохранить свои 
конкурентные преимущества. Евросоюз также предпринял большую 
эмиссию денег в экономику. 

Власти США настолько усердно спасали финансовую систему и эко-
номику с помощью грандиозных денежных вливаний, что даже друже-
ственный Евросоюз указал на то, что снижение процентных ставок и 
                                                           
2 С другой стороны, конечно же, не надо забывать, что мировой финансовый кризис 2008 го-

да сопровождался огромным дефицитом наличности. Главная составляющая этого кризи-
са – финансовая. Это – кризис неплатежей, вызванный обвалом множества финансовых 
пирамид, а также лопанием нефтяного, медного и прочих ценовых пузырей. Кризис непла-
тежей привел к разрушению привычных торгово-экономических цепочек, по которым и 
распространялся, охватив всю мировую социально-экономическую систему, приведя ее к 
рецессии. Чтобы восстановить ее работу можно было бы, в принципе, прибегнуть к мерам 
репрессивно-конфискационного характера, направленных на принудительное, со стороны 
государства, передвижение денежных потоков со стороны тех организаций, где деньги есть 
в те, в которых их нет. Но представить себе такое в современном мире едва ли возможно. 
Поэтому единственным вариантом восстановить нормальное функционирование денежных 
потоков оставалось вливание в экономику не обеспеченных товаром денег. Вопрос в том, 
где предел таких вливаний, выше которого положительный эффект начинает перекрывать-
ся отрицательным.  
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накачивание экономики ничем необеспеченными деньгами могут вызвать 
неприемлемый рост бюджетного дефицита и ускорение инфляции. С дру-
гой стороны, как показывает ниже проделываемый анализ инфляционного 
пузыря, такой сценарий – неизбежное следствие его развития вследствие 
своих внутренних законов. И это – на руку властям США и они извлекают 
из этого большую выгоду (хотя остается вопрос, насколько такая выгода 
прочна, а такая политика – дальновидна). Во-первых, США обесценивают 
госдолг при помощи инфляции и облегчают его погашение, так как номи-
нирован этот долг в основном в долларах. А ведь госдолг, равный размеру 
ВВП, – это огромная сумма, превышающая 14 трлн долларов. Во-вторых, 
ФРС провела два раунда, так называемого, количественного смягчения 
монетарной политики QE (quantitative easing) – вливания средств в эконо-
мику через выкуп финансовых активов, в том числе государственных дол-
говых обязательств – казначейских бондов. Во время первого раунда были 
выкуплены активы на 1,7 трлн долларов, в том числе казначейские обли-
гации на 0,3 трлн долларов, а до июня 2011 г. ФРС выкупил казначейские 
бонды еще на 0,6 трлн долларов. Большинство экспертов, включая столь 
выдающегося экономиста, как профессор Дж. Стиглиц, убеждены в том, 
что QE не поможет восстановлению экономики США, но вызовет неста-
бильность на развивающихся рынках. Действительно, например, Китай 
опасается, что выкуп казначейских облигаций в столь крупном размере 
может повлиять на глобальную инфляцию, что вынудит Народный банк 
Китая к дальнейшему повышению процентных ставок. А это ведет к за-
медлению темпов роста экономики. 

Вместе с тем, эксперты полагают, что в ближайшие годы доллар, а 
также инвестирование в американские казначейские облигации, остаются 
наиболее надежным размещением денежных средств. Однако в долго-
срочной перспективе мир ждет крах этой величайшей долговой пирами-
ды, который пройдет через гиперинфляцию. К вопросу о том, когда это 
может произойти, мы еще вернемся ниже. А пока доллар постепенно 
обесценивается. Покупательная способность доллара за последнее деся-
тилетие сократилась на 20%.  
 Безудержное печатание денег в неограниченном количестве, длящееся 
уже несколько лет и охватившее множество стран, с одной стороны, обес-
ценивает бумажные деньги, а с другой стороны, обеспечило в 2011 г. не-
виданный рост мировых цен на сырье. Обилие денежной массы в эконо-
мике, в условиях повышенных инвестиционных рисков, заставляло инве-
сторов вкладывать средства не в производство, а в приобретение суще-
ствующих товаров и запасов, а также в сырьевые ресурсы. Увеличиваю-
щийся спрос на минеральные ресурсы был вполне очевиден – но столь же 
очевидна была (и остается) и стремительно падающая ценность бумажных 
денег. Этому способствует «война девальваций», начатая со стороны 
США. США нужен слабый доллар, еврозоне – слабый евро, Китаю – сла-
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бый юань, экономика Японии находится в наихудшем положении за по-
следние 15 лет. Поэтому, сразу после катастрофического землетрясения в 
районе Фукусимы, Банк Японии сбросил на финансовый рынок свыше 35 
трлн иен (0,4 трлн долларов) и объявил о сохранении нулевой процентной 
ставки. Вслед за Японией, ФРС США также объявила, что решила сохра-
нить процентную ставку на уровне в 0% годовых. Девальвационная гонка 
может привести к торговым войнам, и это один из основных рисков, сто-
ящих перед глобальной экономикой. 

В качестве альтернативы бумажным деньгам в последнее время все ак-
тивнее предлагается золото. Очевидно, что требуется реформа существу-
ющей мировой денежной системы, которая могла бы обеспечить даль-
нейший экономический рост и сбалансировать глобальную экономику. 
Мир движется к созданию мультивалютной денежной системы, в которой 
доллар будет лишь одной из основных резервных валют, наряду с евро, 
иеной, юанем и фунтом стерлингов, с гибкими обменными курсами, при-
вязанными к золоту. Одно из предложений стран G20 состояло в том, что-
бы на переходном этапе увеличить роль специальных прав заимствования 
(SDR). Дж. Стиглиц даже предлагал использовать его в качестве резерв-
ной валюты. SDR – это практически валюта, эмитируемая МВФ. Сегодня 
SDR привязана к корзине из доллара (42%), евро (36%), фунта стерлингов 
и иены. Однако SDR эмитировано всего на 40 млрд долларов – капля в 
море мировой денежной массы, чтобы играть роль резервной валюты. Ко-
нечно, требуется подключить к этой корзине еще ряд национальных ва-
лют, по крайней мере – юань, а также радикально реформировать МВФ, 
чтобы SDR стали настоящей мировой резервной валютой. 

По мнению экспертов, евро и юань будут способны заменить доллар в 
качестве основной резервной валюты только лет через десять. А пока, по 
данным МВФ, долларовые активы составляют по-прежнему примерно 2/3 
всех международных резервов, тогда как в евро хранится лишь 1/4 резер-
вов.  

Переход к золотому стандарту привел бы к безусловному ограничению 
инфляции доллара и евро, однако эти ограничения не выгодны США, по-
этому они не пойдут на это до окончания депрессии. Инвесторы же свой 
выбор уже сделали. В 2011 г. они продолжали вкладывать в золото ре-
кордно большие суммы, тем самым страхуя риск обесценения бумажных 
денег и разгоняя цены на золото. Уже в декабре 2010 г. за золото давали 
столько, сколько оно не стоило с 1983 года – 1430 долларов за тройскую 
унцию. В апреле 2011 г. цена на золото преодолела новый рекордный ру-
беж – 1500 долларов за тройскую унцию, в середине июля – 1600 долла-
ров, 8 августа – 1700, а 11 августа – 1800. Спрос на золото наращивал 
также рост мировой ювелирной промышленности. Золото дорожало уже 
десятый год, что не могло длиться бесконечно. Многие инвесторы в по-
следнее время почувствовали образование пузыря на рынке золота, кото-
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рый в случае схлопывания мог привести к неприятным последствиям. За-
вершается образование пузыря обычно финальным скачком цен. 

До августа 2011 г. динамика цен на золото шла по взрывному сцена-
рию (см. Рис. 9.1):  

Рис. 9.1. Динамика цен на золото на Лондонской бирже по 

дням, 21 августа 1973 года – 12 августа 2011 года (долл. 

США за тройскую унцию)  

 
Источник данных: база данных USA Gold Reference Library. URL: 
http://www.usagold.com/reference/prices/history.html.  
 
Проведенный нами еще в конце 2010 г. анализ показал, что мы имеем 
здесь дело с надуванием очередного ценового пузыря3 (во многом анало-

                                                           
3 Как показали многочисленные исследования Д. Сорнетта и его коллег (Сорнетте 2008; Sor-

nette 2004; Sornette, Johansen 1997, 1998, 2001; Sornette, Sammis 1995; Sornette, Woodard, 
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гичного тому, что лопнул на нисходящей фазе предыдущего кондратьев-
ского цикла4 (Акаев, Садовничий, Коротаев 2010, 2011; Akaev et al. 2010).  

Проделанный нами тогда анализ динамики цен на золото путем ап-
проксимации фактических данных по ценам на золото за последние годы 
(вплоть до начала декабря 2010 г.) степенной функцией с квазиобострени-
ем и наложенным на нее лог-периодическим ускоряющимся колебанием5 
дал нам основания предсказать начало второй волны мирового финансо-
во-экономического кризиса в июле – августе 2011 г. (а появление его пер-
вых выраженных симптомов – уже весной этого года). Прогноз этот в 
дальнейшем полностью подтвердился.  

Но в начале 2011 г. бум на сырьевых рынках продолжался. Прежде 
всего, это был рост цен на продовольствие и энергоносители. Высокие 
цены на продовольствие создали социальную напряженность во всем раз-
вивающемся мире, а в странах Ближнего Востока и Северной Африке они 
стали спусковым крючком для социальных революций и потрясений 
(естественно, во взаимодействии с целым рядом других факторов [по-
дробнее см. выше Главу 7; см. также: Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б, 
2011в; Korotayev, Zinkina 2011a, 2011b]) (см. Рис. 9.2): 

                                                                                                                                 
Zhou 2009; Johansen, Sornette 1999, 2001; Johansen, Sornette, Ledoit 1999; Johansen et al. 
1996), то, что именуется пузырем, имеет вполне определенное, математическое выражение:  

p(t) = pmax – С1 (tc – t)С3 {1 + С2 cos[C4 ln(tc – t) – φ]} 
p(t) = A + m (tc – t)α { 1 + C cos[ωln(tc – t) + φ] }. 

Здесь p(t) – некоторый показатель финансовых (или товарных) рынков (например, цена золо-
та). В случае достаточно длительного интервала времени вместо цены (или других показа-
телей) более точный результат может давать использование логарифма цены (или других 
показателей). A (или pmax) – максимальная величина, которую соответствующий показатель 
может достичь в критической момент времени tc, именуемый далее точкой квазисингуляр-
ности. В качестве такого показателя может быть так же и курс доллара по отношению к ка-
кой-либо валюте. Такое название использовано потому, что по мере приближения к этому 
моменту частота осцилляций, описываемых гармонической функцией от логарифма, 
устремляется к бесконечности; при этом, хотя сама функция p(t) к бесконечности и не 
стремиться, она делает «скачек». Не стремится она к бесконечности за счѐт того, что кон-
станта m – отрицательная, а константа α – положительная. Упомянутые осцилляции назы-
вают так же лог-периодическими осцилляциями, потому что в логарифмическом масштабе 
времени, когда по оси абсцисс откладывается tc – t, они являются постояннопериодически-
ми. Особенностью этих лог-периодических осцилляций является то, что период каждой 
последующей логоосцилляции уменьшается по отношению к периоду каждой предыдущей 
в одну и ту же величину, равную exp(2π/ω). 

4 См., например: Акаев 2010; Акаев, Садовничий 2010; Акаев, Садовничий, Коротаев 2010, 
2011; Гринин, Коротаев 2010: 212–252; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010: 188–227; 
Коротаев, Цирель 2010а, 2010б; Akaev et al. 2010; Korotayev, Tsirel 2010.  

5 О данной методике анализа см.: Сорнетте 2008; Акаев, Садовничий, Коротаев 2011; Akaev 
et al. 2010; Sornette 2004; Sornette, Johansen 1997, 1998, 2001; Sornette, Sammis 1995; 
Sornette, Woodard, Zhou 2009; Johansen, Sornette 1999, 2001; Johansen, Sornette, Ledoit 1999; 
Johansen et al. 1996.  
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Рис. 9.2.  Динамика цен на продовольствие  
в последние годы. 

  
а. Динамика мировых цен на пшеницу, 

в долларах за тонну, 2005-2011 гг. 
б. Динамика мировых цен на 

растительные масла (индекс цен 
ФАО, 2002–2004 = 100, с учетом 

инфляции), 2003–2011 гг. 

 
в. Динамика мировых цен на продовольствие (общий индекс цен на продо-

вольствие ФАО, 2002–2004 = 100, с учетом инфляции), 2003–2011 гг.  
Источники данных: IMF. Primary Commodity Prices. Monthly Data. URL: 
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp; FAO ANNUAL REAL FOOD PRICE IN-
DICES. URL: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/ Food_price_ 
indices_data_deflated.xls. 
 
Необходимо отметить, что напряженность на мировом продовольствен-
ном рынке до весны 2011 г. сохранялась, несмотря на отсутствие реально-
го дефицита продовольствия. Наблюдался заметный рост спекулятивных 
мировых цен на пшеницу, кукурузу, сахар, масло и рис. Большинство экс-
пертов в мире считают, что виновной в росте цен на продовольствие, 
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наблюдавшемся до весны 2011 г., наряду с прочими факторами, в первую 
очередь, явилась финансовая политика США, как обладателя валюты, в 
которой производятся основные межгосударственные расчеты. Именно 
эмиссионные триллионы долларов, которые ФРС США закачивал в рын-
ки, и привели накануне второй волны мирового финансово-
экономического кризиса к непомерному росту цен. Второе место в объеме 
таких закачиваний принадлежало Евросоюзу. В целом в большинстве 
стран мира наблюдается тенденция решения текущих социально-
экономических проблем путем печатания необеспеченных денег. Таким 
образом, именно США, как ведущая мировая экономика, имеющая 
наибольшую денежную массу, наиболее ответственны за создание пред-
кризисного «сырьевого пузыря». С другой стороны, сырьевой пузырь, как 
и все другие пузыри, имеет самодостаточные механизмы развития. Вы-
годность спекулятивных вложений в пузыри растет по мере их роста. 
Вместе с этим растет и их (пузырей) спекулятивная привлекательность, 
что уменьшает привлекательность вложений в доллар и способствует 
снижению его курса и дальнейшему росту (долларовой) инфляции.   

Мы прогнозировали, что последний предкризисный цикл подъема цен 
должен был быть значительно более коротким, чем предыдущий, длив-
шийся с 2001 по 2008 г. (Акаев, Садовничий, Коротаев 2010, 2011; Акаев, 
Коротаев, Фомин 2011; Akaev et al. 2010). Высокие цены на продоволь-
ствие, как и на другие товары, в интересах эмитантов необеспеченных де-
нег – в частности Вашингтона, поскольку эмиссионный доллар рассасы-
вается, и в, итоге, укрепляется. Однако такая политика бьет по бедным 
странам, увеличивая там уровень бедности и политическую нестабиль-
ность. По данным Всемирного Банка ООН (Poverty Reduction and Equity 
Group 2011: 7), общая численность бедных в мире к началу 2011 г. до-
стигла 1,2 млрд человек, т.е. это почти пятая часть населения планеты!  

Динамика бурного роста цен на нефть также объяснялась не фунда-
ментальными, а спекулятивными факторами. Ссылаются на революции в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, но это лишь повод, по-
скольку сбой в добыче нефти из Ливии с лихвой перекрывался дополни-
тельным его производством в других странах ОПЕК, у которых достаточ-
но резервных мощностей. С середины 2009 г. по конец ноября 2010 г. це-
на нефти Brent колебалась в диапазоне 70–90 долларов за баррель, кото-
рый считался комфортным как для производителей, так и для потребите-
лей нефти. Но в апреле 2011 г. цена нефти подскочила до 130 долла-
ров/баррель (см. Рис. 9.3):  
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Рис. 9.3. Динамика цен на нефть марки Brent по дням, 

12 мая 1973 года – 26 апреля 2011 года (долл. США за бар-

рель)  

 
Источник: база данных U. S. Energy Information Administration. URL: http://tonto.eia.gov/ 
dnav/pet/ hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D. 
 
В январе–апреле 2011 г. особо стремительно росли цены на серебро, по 
темпам роста опережая даже цены на золото, хотя здесь также существен-
ную часть спроса формирует промышленность. Цены на серебро в апреле 
2011 г. покорили рубеж в 40 долларов за тройскую унцию и устремились 
к новому рубежу – 50 долларов.  

Проведенный нами в середине апреля анализ динамики цен на серебро 
путем аппроксимации фактических данных по ценам на серебро за по-
следние месяцы (вплоть до апреля 2011 г.) степенной функцией с ква-
зиобострением и наложенным на нее лог-периодическим ускоряющимся 
колебанием дал следующие результаты (см. Рис. 9.2). 

Как мы видим, наш анализ (предварительно опубликованный, отме-
тим, более чем за неделю до конца апреля [Фомин 2011]) показал, что 
точка квазисингулярности (tC) в этом случае приходилась на 2011,336, что 
соответствует 1 мая 2011 г. Из этого вытекало, что обвальное падение цен 
на серебро должно было начаться в самом конце апреля – начале мая 
2011 г.   
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Рис. 9.2. Лог-периодические колебания в динамике миро-

вых цен на серебро, в долларах США, 21 октября 2008 г. – 

19 апреля 2011 г.  
 

 
Источник данных: база данных ФОРЕКС. URL: http://www.forexpf.ru/ chart/silver/. Примеча-
ние. Тонкая ломаная линия соответствует эмпирическим данным, толстая плавная кривая 
сгенерирована следующим уравнением со значениями параметров, определенными методом 
наименьших квадратов: p(t) = 277,735 – 259,298 (2011,336 – t)0,0321 {1 – 0,00693 cos[4,59 
ln(2011,336 – t) + 4,237]}. 

Дальнейшие события полностью подтвердили правильность нашего про-
гноза – обвальное падение цен на серебро произошло именно в самом 
конце апреля – начале мая 2011 г. (см. Рис. 9.3 и Табл. 9.1):  
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Рис. 9.3. Первомайский коллапс «серебрянного пузыря», 

динамика цен на серебро, 1 апреля – 21 мая 2011 г., в дол-

ларах США за тройскую унцию 

 
Источник данных: база данных ФОРЕКС.  URL: http://j64.forexpf.ru/delta/graph_popup.jsp? 
type=SILVER&port=.    

Табл. 9.1. Первомайский коллапс «серебрянного пузыря», 

динамика цен на серебро в торговой системе ФОРЕКС, 

28 апреля – 4 мая 2011 г., в долларах США за тройскую ун-

цию  

Дата  Цена на 
открытии   

Максимальная 
цена, зафикси-
рованная в ходе 
торговой сессии  

Минимальная 
цена, зафикси-
рованная в ходе 
торговой сессии  

Цена на 
закрытии  

April 28  48,17 49,52 47,30 48,28 

April 29  48,29 49,16 47,58 47,90 

May 1  47,94  48,15 42,67 43,72 

May 2  43,71 47,35 43,22 44,74 

May 3  44,77 45,57 40,60 41,16 

May 4  39,03 39,57 34,29 34,32 
Источник данных: база данных ФОРЕКС.  URL: http://j64.forexpf.ru/delta/graph_popup.jsp? 
type=SILVER&port=.    
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Наш анализ показывал, что в районе этой даты должно было начать сду-
ваться и большинство других ценовых пузырей. Действительно, скажем, 
вскоре после 1 мая 2011 г. началось формирование нефтяного антипузыря 
(см. Рис. 9.4 и 9.5):  

 
Рис. 9.4. Динамика цен на нефть марки Брент в Европе, 19 

августа, 2010 г. – 9 августа, 2011 г., в долларах за баррель  

 

Источник данных: U. S. Energy Information Administration database. URL: http://tonto.eia.gov/ 
dnav/ pet/ hist/ LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D.   
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Рис. 9.5. Формирование нефтяного антипузыря с начала 

мая 2011 г.? Динамика цен на нефть марки Брент в Европе, 

11 января – 9 августа, 2011 г., в долларах за баррель  

 
Источник данных: U. S. Energy Information Administration database. URL: http://tonto.eia.gov/ 
dnav/pet/hist/ LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D.    

Впрочем, проделанный нами до этого анализ (Акаев, Коротаев, Фомин 
2011) не исключал возможности еще одной, заключительной лог-
осцилляции нефтяного пузыря перед его окончательным коллапсом.  
 В это же время началось формирование и целого ряда других ценовых 
антипузырей, например, «алюминиевого» (см. Рис. 9.6):  
 
Рис. 9.6. Динамика цен на алюминий в торговой системе 
ФОРЕКС, 1 июля 2010 – 17 августа 2011 г., в долларах США 
за метрическую тонну  

 
Источник данных: база данных ФОРЕКС. URL: http://www.forexpf.ru/chart/alum/. 
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Еще раньше началось сдувание большинства продовольственных (по-
дробнее см. Главу 7) и иных ценовых пузырей, например, никелевого, хо-
тя и оно резко ускорилось в начале мая (см. Рис. 9.7):  
 
Рис. 9.7. Динамика цен на никель в торговой системе ФО-
РЕКС, 1 июля 2010 – 17 августа 2011 г., в долларах США за 
метрическую тонну  
 

 
Источник данных: база данных ФОРЕКС. URL: http://www.forexpf.ru/chart/nickel/. 
 
В целом, на момент написания этой главы уже можно сказать, что обвал 
начался. Но он может быть многоступенчатым.  

Последствия второй волны кризиса 

Таким образом, как показал вышеприведенный анализ, гигантские денеж-
ные вливания в рынок привели к взрывному росту мировых цен на продо-
вольствие, энергоносители, золото и драгоценные металлы. С одной сто-
роны, эти вливания были направлены на спасение экономик. Но, с другой 
стороны, они привели к росту цен и, следовательно, к удару по наименее 
обеспеченным слоям населения (в особенности, в развивающихся стра-
нах). Чтобы это как-то компенсировать, в качестве ответной вынужденной 
меры, в этих странах были вынуждены также включать печатный станок, 
дабы покрыть бюджетные расходы, что усиливало инфляцию и регио-
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нальных валют. А усиление этой инфляции, в свою очередь, способство-
вало дальнейшему общемировому росту цен и т.д., что еще более 
обостряло ситуацию и катастрофически приближало ее развязку.  

Китай уже встретился с реальной угрозой усиления инфляции. В марте 
2011 г. индекс розничных цен вырос на 5,4% в годовом исчислении. Это 
самый крутой взлет за последние три года, если учесть, что в прошлом де-
сятилетии она составила в среднем 1,8% в год. Нельзя также исключать 
взрыва пузыря инвестиций в самом Китае, в частности, в сфере элитного 
жилья. Поэтому правительство КНР старается не допустить перегрева 
экономики, чтобы не подорвать внутреннюю стабильность в стране. Так, 
Центральный Банк Китая в апреле потребовал от крупнейших банков 
страны значительного увеличения нормы резервирования, чтобы умень-
шить объемы кредитования и обуздать инфляцию. Вслед за Китаем и дру-
гие страны БРИКС, играющие сегодня роль локомотива мировой эконо-
мики, будут вынуждены ужесточить монетарную политику, и их эконо-
мический рост может значительно замедлиться.  

Экономический спад на развивающихся рынках, в свою очередь, уда-
рит по экспортно-ориентированной экономике Германии, которая являет-
ся локомотивом экономики еврозоны. Спрос в периферийных странах Ев-
росоюза также будет стагнировать из-за предпринимаемого масштабного 
сокращения бюджетного дефицита. Возможные дефолты отдельных стран 
Евросоюза, в частности, Греции, Ирландии, Португалии, Испании (и осо-
бенно Италии) вполне могут стать катализаторами нового экономического 
спада. Тем более, что история экономического развития свидетельствует, 
что за банковским кризисом, как правило, следует кризис государственно-
го долга. Поэтому экономике Германии угрожает спад, а периферийные 
страны Евросоюза могут с очень высокой вероятностью погрузиться в по-
вторную рецессию.  
 Итак, важным механизмом развертывания второй волны кризиса 
вполне может стать ускорение инфляции в развивающихся странах, кото-
рые уязвимы в этом аспекте. Ведь спрос и предложение на товарных рын-
ках не отражают реальной ситуации в экономике, так как настоящих кон-
трактов там заключается всего несколько процентов, а все остальное – ре-
зультат спекулятивной игры. Между тем именно такие спекулятивные иг-
ры могут разогнать инфляцию до критического уровня. С другой стороны, 
масштабные антикризисные меры высвободили огромное количество спе-
кулятивного капитала, который тут же хлынул на рынки развивающихся 
стран. Ряд стран в мире ввели налог на приток капитала, чтобы сдержать 
инфляцию и предотвратить раздувание пузырей. Однако большинство 
стран ограничились интервенциями на валютных рынках. Очевидно, что 
обе меры окажутся малоэффективными при дальнейшем усилении давле-
ния.  
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Экономическое положение США – мирового лидера – вызывает самое 
серьезное беспокойство. Агентство Standart&Poor's (S&P) 5 августа 
2011 г. лишило США высшего кредитного рейтинга. Это весьма тревож-
ный сигнал, ведь рейтинг США не менялся 70 лет. Если США не изменят 
пагубной для всей мировой экономики финансовой политики, то в бли-
жайшие 2 года рейтинг может быть понижен и в еще большей степени. 
Государственный долг США в этому году превысит 15 трлн долларов, т.е. 
100% ВВП, а дефицит бюджета должен превысить 1,65 трлн долларов, что 
составляет беспрецедентный уровень для США – почти 11% ВВП. Как 
бороться с бюджетным дефицитом – общеизвестно: сокращать расходы и 
повышать налоги. Но идти по этому пути США не желают. Ситуация в 
реальной экономике стала гораздо хуже, чем в докризисный период.  

В последнее время основными драйверами роста американской эконо-
мики были «финанциализация» экономики и потребительское кредитова-
ние. Финанциализация заключалась в создании объемного рынка финан-
совых деривативов, который обеспечивал приток капитала со всего мира 
и концентрацию его в американских финансовых центрах. Это, в свою 
очередь, обеспечивало легкий доступ к ликвидности, которая позволяла 
американским компаниям динамично развиваться, осуществляя масштаб-
ные инвестиции в инновации и экспансию на внешние рынки. Для многих 
стран мира финанциализация стала действенным двигателем экономиче-
ского роста, который на протяжении четверти века обеспечивал более вы-
сокие темпы, чем прежняя модель. Однако главным негативным след-
ствием финанциализации стал рост глобальной задолженности, бурное 
развитие «долговой модели» экономики. Последние 20 лет в этом смысле 
можно назвать эпохой займов. После кризиса 2008 года все громче звучат 
требования к ужесточению регулирования финансовых рынков. Это 
непременно приведет к уменьшению роли финансового сектора в экономике.  

Власти США пытаются пробудить в своих гражданах докризисную тя-
гу к потреблению на заемные деньги. Однако американцы неохотно при-
бегают к новым займам, зато усердно погашают старые и к тому же боль-
ше копят. Американцы стали намного бережливее, чем до кризиса, и рас-
считывать на возобновление прежнего потребительского бума не прихо-
дится. А ведь потребительские расходы – это 70% ВВП США. Рынок жи-
лья также демонстрирует спад, который негативно скажется на росте всей 
экономики США, так как индустрии строительства и обустройства домов 
производят суммарно порядка 15% ВВП страны. 

Таким образом, признаки замедления роста американской экономики 
умножились до такой степени, что, по-видимому, можно говорить о нача-
ле второй рецессии. Реальная перспектива экономики США на ближай-
ший период – это стагнация, похожая на японский сценарий экономиче-
ского развития в 90-е годы прошлого года. Инфляция в США также, с 
большой вероятностью, существенно вырастет.  
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Снижение потребительских расходов в США еще больше замедлит 
рост экспорта из Китая – второй крупнейшей экономики мира. Поэтому 
нельзя исключать сценарий, предусматривающий одновременную стагна-
цию в экономиках США и Китая – локомотивах мировой экономики. 
Снижение темпов роста экономики Китая сильно отразится на мировой 
экономике, поскольку Китай потребляет пятую часть мировых сырьевых 
ресурсов.  

Несмотря на заявления главы ФРС Бена Бернанке и министра финан-
сов США Тимоти Гайтнера о заинтересованности в сильном долларе, про-
звучавшие в апреле 2011 г., практические их действия свидетельствуют о 
сохранении мягкой денежной политики даже в случае роста инфляции за 
пределы установленного таргета, т.е. политики, направленной на посте-
пенное обесценивание доллара и облегчение долговой нагрузки. Однако 
наши исследования показывают, что есть пределы такой политики и ее 
неограниченное продолжение может нанести самый серьезный удар в 
конце-концов по экономике и финансовой системе самих США.  

Анализ показывает, что инфляция доллара США подчиняется тем же 
характерным законам лог-периодического роста, что и показатели финан-
совых рынков (см. Рис. 9.8):  

Рис. 9.8. Динамика глобального инфляционного долларо-

вого пузыря  

 
Примечание. Здесь тонкая ломаная линия – промышленный индекс цен США в процентах (за 
100 процентов приняты цены 1982 года) за период с декабря 1913 г. до марта 2011 г. (значе-
ния приводятся на середину месяца), плавная линия – лог-осцилляции, сгенерированные 
следующим уравнением со значениями параметров, определенными методом наименьших 
квадратов: f(t) = 258,11 – 48,546 ∙ (2012,42 – t)0,376 ∙ {1 – 0,0935 ∙ cos[3,988 ∙ ln(2012,42 – t) – 
12,21]}. Источник: Bureau of Labor Statistics database (http://www.bls.gov). 
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Точка квазисингулярности здесь оказалась приходящейся на 2 июня 
2012 г. Более подробный анализ с помощью специально разработанного 
метода позволил уточнить эту дату в сторону увеличения до 6 октября 
2012 г. Примерно после этой даты прежняя политика по отношению к ро-
сту инфляции для США станет невозможной.  

В политике США в отношении инфляции также имеют место локаль-
ные смены тенденций, связанные с лопанием локальных инфляционных 
пузырей, что в точности соответствует характерной структуре пузырей 
финансовых рынков, когда период лог-осцилляционного колебания пузы-
ря образуется другим, более мелким пузырем (таким образом, здесь мож-
но говорить о фрактальном феномене). Так, общемировому кризису 2008 
г. предшествовало развитие локального инфляционного пузыря.  

Рис. 9.9. Динамика локального инфляционного долларово-

го подпузыря с кризисом в 2008 году  

 
Примечание: Здесь ломаная тонкая линия – это то же, что и выше (промышленный индекс 
цен США в процентах), но на интервале времени с января 1987 года до марта 2011 года, а 
плавная линия – лог-осцилляции, наложенные на степенной рост и сгенерированные следу-
ющим уравнением со значениями параметров, определенными методом наименьших квадра-
тов: f(t) = 222,18 – 45,167 ∙ (2008,476 – t)0,327 ∙ {1 – 0,073 ∙ cos[3,144 ∙ ln(2008,476 – t) – 
2,244]}. 
 
Оптимизация велась до максимума 17 июня 2008 г., на следующий день 
подпузырь начал лопаться. Точка квазисингулярности оказалась равной 
2008,476, что соответствует 22 июня 2008 года. 

По-видимому, схожая картина развития другого подпузыря имеет ме-
сто и на предшествующем периоде (по отношению к только что рассмот-
ренному). Локальный максимум этого периода теперь шире примерно в 
4,83 раза (коэффициент сокращения глобальных лог-осцилляций). И ему 
теперь соответствует череда финансовых кризисов, прокатившихся по 
миру в конце 1990-х годов – начале 2010-х годов («Черный понедельник» 
– крах фондового рынка в 1987 году, мексиканский кризис 1994–1995 го-
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дов, азиатский кризис в 1997 году, российский кризис 1998 года, сопро-
вождавшийся дефолтом, лопанье пузыря dot.com – крах интернет компа-
ний в 2001 году). Лог-осцилляции соответствующего локального пузыря 
проследить теперь сложнее из-за того, что их заметно искажают кондра-
тьевские волны и циклы Кузнеца (см. о них, например:  Korotayev, Tsirel 
2010), периоды которых сопоставимы с рассматриваемым интервалом. 
Но, в любом случае, заметна тенденция к кризисным явлениям в период 
замедления инфляции (точнее, к замедлению инфляции в период кризисов 
[см., например: Гринин, Коротаев 2010]), что неудивительно: в период 
кризиса замедляется товарооборот, уменьшается потребность в деньгах, 
что создает предпосылки для общего уменьшения их количества, и, соот-
ветственно, снижения инфляции.  

После снижения инфляции, последовавшего за кризисом 2008 года, 
заметно развитие следующего инфляционного подпузыря.  

При этом средняя точка сингулярности по всем трем рассмотренным 
нами типам инфляционных лог-осцилляций последней волны (см. При-
ложение) оказалась равной 2011,78 или 12 октября 2011 года, что в пре-
делах погрешности совпадает с точками квазисингулярностей выше рас-
смотренных ценовых пузырей. Это весьма показательно, поскольку бур-
ный рост инфляции, первоначально сопровождающийся экономическим 
подъемом (и тесно с ним связанный), в дальнейшем провоцирует эконо-
мический спад. Хотя глубинные причины этого лежат в экономике, син-
хронность начала мировых финансовых кризисов с моментами прекраще-
ния бурного роста инфляции указывает на то, что ориентировочно в бли-
жайшие месяцы (когда лопнет текущий инфляционный подпузырь) 
начнется острая фаза мирового финансово-экономического кризиса (вто-
рой его волны).  
 Что касается глубины начинающейся второй волны кризиса, то по 
данным анализа инфляционного пузыря можно заключить, что ее глубина 
будет того же порядка, что и глубина кризисов начала 2000-х годов, 2008 
года (а возможно даже 1929 года), поскольку все эти кризисы как раз при-
ходятся на локальные максимумы глобального инфляционного пузыря. 
Это хорошо видно по следующему рисунку (см. Рис. 9.10):  
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Рис. 9.10. Динамика глобального инфляционного долларо-

вого пузыря после 2010 года  
 

 
Здесь обозначения те же, что и на Рис. 9.8 (по сути дела, это правый верх-
ний угол этого рисунка «под увеличением», притом что толстая серая ли-
ния Рис. 9.11 является своего рода продолжением толстой серой линии 
рисунка Рис. 9.9 – она сгенерирована тем же уравнением, представляю-
щим собой аппроксимацию точек данных за период с декабря 1913 г. до 
марта 2011 г., а не только лишь за 2010 – начало 2011 гг.). Видно, что оче-
редное лог-осцилляционное замедление инфляции глобального инфляци-
онного пузыря приходится на вторую половину 2011 года. Причем началу 
этого замедления соответствует середина 2011 года, т.е. примерно точка 
обострения локального инфляционного подпузыря, показанного на  
Рис. 9.14 (см. Приложение к этой главе). Это как раз и означает, что рас-
сматриваемое локальное замедление роста глобального инфляционного 
пузыря сопровождается развитием локального подпузыря (точно так же, 
как это имело место и для кризиса 2008 года). А, следовательно, логично 
ожидать, что и глубина кризиса может быть сопоставимой.  

Этому, казалось бы, противоречит то, что кризисы 1990-х – 2000-х гг., 
соответствующие лопанию другого подпузыря, не столь глубоки, как кри-
зисы 2008 или 1929 г. Но надо иметь в виду еще и влияние кондратьев-
ских циклов: ведь Великая депрессия приходится на понижательную фазу 
кондратьевской волны. То же самое относится и к кризису 2008 года. Че-
реда же кризисов 1990-х – начала 2000-х годов приходится на повыша-
тельную волну кондратьевского цикла (Пантин, Лапкин 2006; Акаев 2010; 
Акаев, Садовничий 2010; Гринин, Коротаев 2010; Коротаев, Цирель 
2010а, 2010б; Korotayev, Tsirel 2010). Вероятно, именно этим и обуслов-
лена относительно небольшая глубина кризисов этого периода. Наступа-
ющая же вторая волна глобального кризиса тоже придется на понижа-
тельную волну кондратьевского цикла, что говорит о том, что и глубина 
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ее будет сопоставима с первой волной 2008–2009 гг., но все же меньше. 
Глубина кризиса 2008 года также была меньше глубины кризиса периода 
великой американской депрессии, чему соответствует уменьшение ампли-
туды лог-осцилляций глобального инфляционного пузыря.  

Трудно сказать, насколько количественно глубина начинающейся вто-
рой волны глобального кризиса будет меньше, чем глубина первой волны 
2008–2009 гг. Да и не очень понятно, по каким критериям количественно 
можно измерять глубину. Но если примерно отождествить ее с максиму-
мом амплитуды предкризисного инфляционного всплеска лог-осцилляций 
глобального инфляционного пузыря, то глубина предстоящего кризиса 
будет, примерно, в 1,8 меньше, чем кризиса 2008 года, что можно увидеть 
по рисунку для лог-осцилляционной составляющей глобального инфля-
ционного пузыря (см. Рис. 9.11):  

Рис. 9.11. Динамика лог-осцилляционной составляющей 
глобального инфляционного долларового пузыря после 
2000 года  

 
Примечание. Плавная линия описывается функцией f(x) = 4,54 ∙ (2012,42 – 
t)0,376 ∙ cos[3,988 ∙ ln(2012,42 – t) – 12,207]. 

Здесь максимум (теоретической) амплитуды лог-осцилляций предстояще-
го кризиса приходится на 25 июня 2011 года, а максимум (теоретической) 
амплитуды кризиса 2008 года – на 24 декабря 2007 года, отношение моду-
лей этих амплитуд составляет около 1,8.   
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 Из рисунка также видно, что предстоящий кризис, вероятно, будет до-
вольно скоротечным и продлится всего несколько месяцев, что связано с 
довольно быстрым сокращением периодов лог-осцилляций (как уже гово-
рилось, коэффициент этого сокращения равен примерно 4,83). Таким об-
разом, имеются основания предполагать, что продолжительность пред-
стоящего кризиса будет примерно во столько же раз меньше, чем у кризи-
са 2008–2009 гг. Далее следует ожидать череду еще более скоротечных 
кризисов:  

Рис. 9.12. Динамика лог-осцилляционной составляющей 

глобального инфляционного долларового пузыря после 

13 марта 2011 года  

 
Трудно сказать, когда глобальный инфляционный пузырь окончательно 
лопнет. Но наверняка как минимум один кризис после предстоящего в 
этом году еще произойдет. И, судя по рисунку, интервал между ними со-
ставляет около 9 месяцев (следующий максимум рисунка приходится на 
23 марта 2012 года). Его амплитуда будет также меньше (примерно в 1,8 
раза), чем амплитуда кризиса 2011 года, а продолжительность – примерно 
в 4,83 раза меньше, как и продолжительность предстоящего кризиса 2011 
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года по сравнению с продолжительностью кризиса 2008–2009 гг. События 
будет развиваться стремительно. Вероятно, на этом кризисе они и закон-
чатся (т.е. глобальный инфляционный пузырь прекратит своѐ существова-
ние), т.к. социально-экономические процессы не могут ускоряться до бес-
конечности. Но, если бы они продолжались в том же темпе ускорения, то 
последующий кризис пришелся бы на 29 мая 2012 г. Однако они, по всей 
видимости, все равно продолжат ускоряться и после третьего кризиса, ес-
ли 4-го и не наступит, хотя они уже и вряд ли будут протекать во всей 
своей полноте предшествующих форм.  

Надо также иметь в виду, что вычисленная точка квазисингулярности 
глобального инфляционного пузыря в районе 2 июня 2012 года еще может 
измениться в сторону увеличения на несколько месяцев по мере поступ-
ления новых данных по инфляции. Соответственно могут сдвинуться где-
то на месяц-два дата начала кризиса 2012 гг. Так, если в качестве точки 
квазисингулярности глобального инфляционного пузыря взять значение, 
равное среднему значению по точкам квазисингулярностей, вычисленных, 
примерно, аналогично тому, как были вычислены точки квазисингулярно-
стей на Рис. 9.14–16, то получится значение в 2012,765 = 6 октября 2012 
года (подробности этого метода мы сейчас здесь не имеем места изла-
гать). А совокупная параметризация (при оптимизации по всем остальным 
параметрам) примет вид:  
 269,84 – 55,1 (2012,765 – t)0,375  
 {1 – 0,0871 cos[4,078 ln(2012,765 – t) – 12,594]}  
Соответственно, дата третьего кризиса сдвинется с 23 марта 2012 года на 
17 июля 2012 года, а четвертого – с 29 мая 2012 года на получится 19 сен-
тября 2012 года.  

Немного изменится также коэффициент сокращения амплитуды пери-
одов – 1,73 вместо 1,80. Коэффициент сокращения периодов изменится 
тоже незначительно (4,68 вместо 4,83). 

Таким образом, получается, что развитие инфляционного долларового 
пузыря синхронизовано с развитием самых разных других пузырей и спо-
собствует их развитию.  
 Но, несмотря на это, как показывает анализ,  развитие товарных пузы-
рей имеет самостоятельную динамику, синхронную с развитием инфля-
ционного пузыря. Так, дата недавно лопнувшего серебряного пузыря 
примерно определялась динамикой развития цены на серебро еще начиная 
с 2000 года:  
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Рис. 9.13. Глобальные лог-периодические колебания в ди-

намике мировых цен на серебро, 5 февраля 2000 г. – 

28 мая 2011 г., десятичный логарифм цены на серебро в 

долларах за тройскую унцию   

 
Примечание. Тонкая ломаная линия соответствует эмпирическим данным, толстая плавная 
кривая сгенерирована следующим уравнением со значениями параметров, определенными 
методом наименьших квадратов: p(t) = 280,214 – 278,726 ∙ (2013,717 – t)0,00132 {1 – 0,000289 
cos[6,554312 ∙ ln(2013,717 – t) – 18,412]}. 

Как видно, последний локальный экстремум здесь как раз приходится на 
середину 2011 г., т.е. примерно на дату предстоящего кризиса, которую 
мы ранее вычислили несколькими разными способами. Как показано на 
Рис. 9.2, этому соответствует недавно лопнувший серебряный пузырь. 
Аналогичная картина имеет место и для ряда других пузырей (между про-
чим, здесь мы имеем дело с очень важным явлением, для подробного ана-
лиза которого мы, к сожалению, не имеем здесь необходимого места).  
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Таким образом, при всем влиянии инфляции на развитие товарных пу-
зырей эти пузыри имеют самостоятельную динамику, определяемую 
внутренними механизмами. Финансовая же привлекательность товарных 
пузырей до поры до времени для спекулянтов растет по мере роста пузы-
рей, поскольку быстрый рост дает возможность иметь большие выгоды за 
малое время. По этой причине на начальных этапах своего развития пузы-
ри не так привлекательны. То же самое относится и к курсу доллара (или 
других ведущих валют) как источнику спекулятивных вложений (если его 
рассматривать как пузырь). С этой точки зрения, например, вполне логич-
на в среднем большая привлекательность золотого пузыря (вплоть до ло-
пания) по сравнению с каким-либо другим пузырем в начале своего роста 
или антипузырем – в конце. По этой причине вложение в золотой пузырь 
в среднем вплоть до августа 2011 г. было более привлекательно, чем вло-
жение в игру на динамике курса доллара. То же самое относится и к 
большинству других товарных пузырей. Поэтому развитие товарных пу-
зырей, имеющих свою внутреннюю динамику, способствует ослаблению 
курса доллара, а, следовательно, разгоняет и инфляцию. И, соответствен-
но, синхронный обвал золотого и других товарных пузырей должен спо-
собствовать взлету доллара. С другой стороны, повышение учетной став-
ки ФРС США все же будет способствовать лопанию товарных пузырей, 
когда они уже будут находиться на грани своей привлекательности из-за 
чрезмерной надутости (когда будут уже очень высоки риски обвала соот-
ветствующих пузырей). 

Таким образом, стоит повторить, что инфляционный и товарные пузы-
ри взаимовлияют друг на друга. Здесь нет однозначной причинно-
следственной связи. Это – товарно-финансовая система, каждый элемент 
который движется относительно независимо от других, но, в то же время, 
синхронно с другими.  

Выводы 

Мягкая денежная политика США и (в гораздо меньшей степени) других 
мировых держав способствовала надуванию пузырей на сырьевых рын-
ках, вследствие чего накануне начала второй волны глобального кризиса 
наблюдался взрывной рост мировых цен на продовольствие, золото, иные 
драгметаллы, энергоносители и многие другие сырьевые товары. А это, в 
свою очередь, оказывало мощное инфляционное давление на развиваю-
щиеся рынки и провоцировало вторую волну глобального кризиса в миро-
вой экономике. Таким образом, слабый доллар способствовал надуванию 
товарных пузырей, но и их рост способствовал ослаблению доллара как 
менее привлекательного средства спекулятивных вложений по сравнению 
с товарами, поскольку интенсивный рост товарных пузырей означал воз-
можность более быстрых спекулятивных выигрышей, а, следовательно, и 
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большую их (товарных пузырей) привлекательность для спекулянтов. Та-
кой комплекс взаимосвязей, которые реализуются в течение очень многих 
лет, видимо, приводит к тому, что индивидуальные циклы развития и ло-
пания отдельных пузырей самого разнообразного рода синхронизуются 
друг с другом, что, в частности, выливается в синхронное их лопание во 
время мировых финансовых кризисов (как это было, например, в кризис 
2008 года или происходит в этом году).      
 Вторая волна кризиса, начавшаяся во второй половине 2011 г., может 
вызвать повторную рецессию в экономиках большинства стран Евросоюза 
(возможно, исключая Германию) и привести к существенному замедле-
нию быстрорастущих экономик стран БРИКС, а также к рецессии. При 
этом можно говорить об именно финансовой природе этой прогнозируе-
мой нами рецессии (синхронное лопание множества пузырей и соответ-
ствующие банкротства, которые приводят к нарушению торгово-
экономических цепочек, что уже негативно сказывается и на экономике). 
Вторая волна кризиса будет похожа на кризисы 1970-х годов, которые 
были вызваны чрезмерно мягкой монетарной политикой, наводнившей 
экономику деньгами, и чрезмерным участием государства в экономике, 
так что существует также риск возвращения стагфляции. А стагфляция, 
как показал опыт кризиса 1970-х годов, резко снизит инвестиционную ак-
тивность и сократит спрос. Поэтому выход из следующей рецессии будет, 
скорее всего, медленным, а рост вялым. 
 Проделанные нами расчеты позволяют предположить, что третья вол-
на кризиса может ориентировочно наступить примерно через 10 месяцев 
после второй и будет развиваться по схожему сценарию в отношении 
движущих сил и механизмов, что и вторая, но будет еще более скоротеч-
ной и более слабой чем вторая. На этом череда подобных кризисов, веро-
ятно, прекратится, закончившись своего рода фазовым переходом.  
 В посткризисный период с середины 2012 г. будут наблюдаться гло-
бальная социально-экономическая напряженность и экономическая не-
стабильность, которые могут вызвать новые социальные революции и 
геополитические конфликты.   
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Приложение. Инфляционный подпузырь 2011 г. 

Рис. 9.14. Динамика локального инфляционного долларо-

вого подпузыря с кризисом в 2011 году  

 
Примечание: ломаная тонкая линия – промышленный индекс цен США в процентах на ин-
тервале времени с апреля 2009 по март 2011 года; плавная линия – лог-осцилляции, нало-
женные на степенной рост и сгенерированные следующим уравнением со значениями пара-
метров, определенными методом наименьших квадратов: x(t) = 207,915 – 24,885 ∙ (2011,235 – 
t)0,459 ∙ {1 – 0,121 cos[3,145 ∙ ln(2011,235 – t) – 0,132]}. 
 
Здесь точка квазисингулярности равна 2011,235 или 25 марта 2011 года. В 
данном случае точность определении точки квазисингулярности мала, т.к. 
имеется малое количество точек с довольно крупным шагом в 1 месяц 
(как показывает опыт, для того, чтобы точность определения точки ква-
зисингулярности таким методом была около месяца, шаг точек на рас-
сматриваемом интервале времени должен быть около дня). 
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Но чтобы получить примерное представление о точности выше 
найденной точки квазисингулярности можно воспользоваться феноменом 
фрактального характера развития пузырей, состоящим в том, что на отно-
сительно крупные лог-осцилляции накладываются более мелкие с при-
мерно той же точкой квазисингулярности, что и у крупных. В случае рас-
сматриваемого подпузыря это, действительно, имеет место: 

Рис. 9.15. Динамика вторичных лог-осцилляций локально-
го инфляционного долларового подпузыря с кризисом в 
2011 году  

 
Здесь показана разность между точками и плавной линией предыдущего 
рисунка, а плавная линия – это лог-осцилляции 0,624(2012,130 – t)0,100 

cos[15.906 ln(2012,130 – t) – 4,295] с точкой квазисингулярности в 
2012,130 году или 18 февраля 2012 года. Что, действительно, относитель-
но близко к выше рассмотренной точке квазисингулярности. 
 Но на этом фрактальная структура рассматриваемого подпузыря, по-
хоже, не заканчивается (см. Рис. 9.16):  
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Рис. 9.16. Динамика третичных лог-осцилляций локального 
инфляционного долларового подпузыря с кризисом в 2011 
году  

 
Здесь точками показана разность между точками и плавной линией 
предыдущего рисунка, а плавная линия – лог-осцилляции 0,548 ∙ 
cos[36,259 ∙ ln(2011,982 – t) – 1,212]/(2011,982 – t)0,0104. При этом средняя 
точка сингулярности по всем трем рассмотренным типам лог-осцилляций 
равна 2011,782 или 12 октября 2011 года.  
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МИР-СИСТЕМНОЙ ПЕРИФЕРИИ:  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК VERSUS 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА  

А. В. Коротаев, А. С. Ходунов  

Введение 

Как мы могли видеть ранее в разделах, содержащих структурно-
демографический анализ Египетской революции и «Арабской весны», 
определенную роль в генезисе волны социально-политической дестабили-
зации на Ближнем Востоке сыграла вторая волна агфляции, стремитель-
ного роста цен на продовольствие (см. также: Коротаев, Зинькина 2011а, 
2011б; Ермолаев 2011, Biello 2011, Javid 2011, Condyles 2011; FAO 
2011a).1 При этом достаточно примечательно, что рост цен на продоволь-
ствие не менее больно, чем на Ближнем Востоке ударил по бедным слоям 
и такого крупнейшего региона Третьего мира, как Латинская Америка. 
Однако никакого сопоставимого с ближневосточным взрыва социально-
политической дестабилизации там при этом не наблюдалось. Постараемся 
разобраться в причинах такого разительного контраста.  

Начнем с того, что, как мы могли видеть в предыдущих разделах дан-
ного выпуска Мониторинга, очень важную роль в ближневосточном 
взрыве политической нестабильности сыграл демографический фактор, 

                                                           
1 Напомним, что и первая волна агфляции в 2007–2008 гг. привела к заметному росту соци-

ально-политической напряженности в некоторых странах Ближнего Востока. При этом в 
Египте в некотором смысле она спровоцировала появление «трещин» в социально-
политической системе, способствовавших ее коллапсу во время новой волны потрясений в 
начале 2011 г. (см. структурно-демографический анализ Египетской революции в данном 
выпуске мониторинга, а также раздел Ю. В. Зинькиной [2010] в его предыдущем выпуске).  
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заключающийся в образовании так называемого «молодежного бугра» – 
очень высокой численности и доли молодежи в населении, что приводит к 
возникновению таких социально-экономических проблем, которые спо-
собны вызвать самые серьезные социально-политические потрясения (см., 
например: Коротаев и др. 2010а, 2010б; 2010в; Коротаев, Зинькина 2011а, 
2011в). В связи с этим, представляется целесообразным сопоставить ход 
долгосрочных модернизационных процессов (и, в том числе, процессов 
демографической модернизации/демографического перехода) на Ближнем 
Востоке и в Латинской Америке. 

Мальтузианская ловушка и демографический переход  

Демографический переход – исторически быстрый переход от тради-
ционного типа воспроизводства населения с высокой рождаемостью и 
смертностью к современному типу воспроизводства, характеризуемому 
низкой рождаемостью и смертностью и стабилизацией численности насе-
ления (см., например: Chesnais 1992; Вишневский 2005; Коротаев, Мал-
ков, Халтурина 2007).  

Демографический переход начинается со снижения смертности, затем  
спустя более-менее продолжительное время начинается снижение рожда-
емости. В связи с этим представляется необходимым начать анализ демо-
графических процессов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке с 
рассмотрения динамики факторов смертности. Одним из самых важных 
факторов, влияющих на уровень и динамику смертности, является уро-
вень потребления продовольствия на душу населения. В традиционных 
обществах этот уровень в разные исторические периоды сильно колебался 
как в результате природно-климатических флуктуаций, так и из-за того, 
что для долгосрочной динамики обществ подобного типа были характер-
ны социально-демографические циклы. Если в начале цикла обычно 
наблюдался достаточно высокий уровень потребления продовольствия и 
обеспеченности ресурсами, то постепенно в результате быстрого роста 
населения, опережавшего экономический рост, уровень потребления па-
дал до катастрофически низкого, зачастую не позволяющего даже элемен-
тарно выживать. Все это вызывало резкий рост числа голодных лет, эпи-
демий и т.п., а значит, резкое увеличение смертности. Более того, обычно 
такие циклы оканчивались социально-демографической катастрофой, в 
результате которой погибало огромное количество людей2. 

                                                           
2 Подробнее о социально-демографических циклах см., например: Коротаев 2006; Коротаев, 

Комарова, Халтурина 2007; Нефедов 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008; Нефе-
дов, Турчин 2007; Малков 2002, 2003, 2004, 2009; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин 
и др. 2009; Турчин 2007; Postan 1950, 1973; Abel 1974, 1980; Le Roy Ladurie 1974; Braudel 
1973; Chao 1986; Turchin 2003, 2005; Turchin, Korotayev 2006; Turchin, Nefedov 2009 и т.д.  
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По мере социально-экономической модернизации происходит посте-
пенный выход из мальтузианской ловушки, а социально-демографические 
циклы вышеописанного мальтузианского типа исчезают3.  

Выход из мальтузианской ловушки 

стран Латинской Америки и Ближнего Востока  

В развивающихся странах модернизация началась намного позже, чем в 
развитых, и поэтому выход из мальтузианской ловушки здесь произошел 
позже, а значит, и недоедание было ликвидировано в развивающихся 
странах заметно позже, чем в странах Запада. Не стали исключением 
Ближний Восток и Латинская Америка. Чтобы проследить, когда проис-
ходил выход из мальтузианской ловушки в этих регионах, необходимо 
рассмотреть динамику потребления продовольствия на душу населения4 
(FAO 2011b; данные доступны только с 1961 г.) (см. Рис. 10.1):  

Рис. 10.1. Динамика потребления продовольствия на душу 

населения в некоторых странах Ближнего Востока и Латин-

ской Америки, 1961–2007 гг., ккал/чел./день  

 
Источник: FAO 2011b. 
                                                           
3 См., например: Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; Коротаев, Халтурина, 2009; Коротаев 

и др. 2010в; Гринин, Коротаев, Малков 2008; Гринин и др. 2009; Artzrouni, Komlos 1985; 
Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann, Komlos 1988; Steinmann, Prskawetz, Feichtinger 1998; 
Kögel T., Prskawetz A. 2001 и т.д.  

4 Исследование проводится исходя из статистических данных по некоторым странам Ближ-
него Востока и Латинской Америки, так как в базе данных Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations = 
FAO) нет информации по соответствующим регионам в целом.  
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На Рис. 10.1 видно, что такие крупные латиноамериканские государства, 
как Бразилия и Мексика, еще в начале 1960-х годов значительно обгоняли 
ближневосточные страны по потреблению продовольствия на душу насе-
ления, а к середине 1960-х годов уровень потребления в этих двух странах 
устойчиво превышал норму, рекомендованную ВОЗ (2300–2400 ккал на 
человека в день) (см., например: Naiken 2002). В отличие от них, ближне-
восточные страны смогли преодолеть этот порог только в 1970-е годы. За-
тем наблюдалось достаточно быстрое сокращение разрыва по уровню по-
требления продовольствия между ближневосточными и ла-
тиноамериканскими странами, и к началу 1980-х годов основные страны 
Ближнего Востока в общем догнали крупнейшие государства Латинской 
Америки по этому показателю, и в настоящее время никакого заметного 
разрыва по потреблению продовольствия на душу населения между ними 
уже не наблюдается.  

Между прочим, получается, что большинство стран Ближнего Во-
стока, хотя и значительно отставало еще в начале 1960-х годов даже от 
Латинской Америки, тем не менее, смогло резко сократить это отставание 
уже к середине 1980-х гг., что свидетельствует о гораздо более быстром 
их выходе из мальтузианской ловушки, чем это происходило в странах 
Латинской Америки. Надо подчеркнуть, что проблема голода и недоеда-
ния в настоящее время в большинстве ближневосточных стран решена, и 
перед ними, также как и перед некоторыми странами Латинской Америки, 
сегодня скорее стоит уже проблема переедания (со среднедушевым по-
треблением продовольствия более 3000 ккал в день).  

Вместе с тем, следует обратить внимание и на то, что на приведенном 
выше графике такие страны, как Гаити и Йемен, резко отличаются от 
остальных. В них за весь рассматриваемый период уровень потребления 
так и не достиг нормы ВОЗ, а в Гаити он и вовсе остался на крайне низком 
уровне начала 1960-х гг. Это означает, что данные страны до сих пор 
находятся в «мальтузианской ловушке», а значит, в них вполне возможны 
новые волны разрушительных социально-политические потрясений, свя-
занные как с пребыванием этих стран в мальтузианской ловушке, так и с 
вполне вероятным их выходом из нее (этот выход достаточно вероятен 
хотя бы в связи с достаточно устойчивым за последнее время снижением 
рождаемости в этих странах, которое еще будет рассмотрено нами ниже)5. 
                                                           
5 Это утверждение, конечно, не нужно понимать в том смысле, что сегодняшняя смертность 

в этих странах сопоставима со смертностью в традиционных обществах. На самом деле, 
смертность в подобных странах (включая даже самые отсталые страны Тропической Аф-
рики) сегодня заметно ниже, чем не только в традиционных обществах, но и развитых 
странах Запада еще столетие назад (Вишневский 2005). Другие (кроме повышения уровня 
потребления) факторы снижения смертности включают в себя, в том числе, распростране-
ние относительно дешевых и эффективных медицинских препаратов, улучшение санитар-
ного состояния населенных пунктов, массовую вакцинацию населения и др. (см., напри-
мер: Андреев, Кваша, Харькова 2004; Вишневский 2001). Такие меры позволяют некото-
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Динамика ожидаемой продолжительности жизни  

Теперь рассмотрим динамику основных показателей, характеризующих 
уровень здоровья населения, к которым относятся, прежде всего, ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении, общий коэффициент 
смертности, младенческая (от 0 до 1 года) и детская (от 0 до 5 лет) смерт-
ность.  

Общий коэффициент смертности крайне важен для определения тем-
пов роста населения, однако сам по себе является очень грубым фун-
даментальным показателем, зачастую искажающим реальное положение 
дел со здоровьем населения. Так, например, в начале 2000-х гг. такие 
страны, как Оман и Югославия6 (с 2003 г. – государственное сообщество 
Сербия и Черногория, а с 2006 г. два отдельных государства – Сербия и 
Черногория), имели сходные возрастные коэффициенты смертности (и, 
соответственно, показатели ожидаемой продолжительности жизни). Од-
нако общий коэффициент смертности различался в несколько раз (3‰ в 
Омане и 10‰ в Югославии). Такая колоссальная разница связано с тем, 
что огромное влияние на общий коэффициент смертности оказывает воз-
растная структура населения, в особенности – доля детей до 1 года  и доля 
пожилых и старых людей, среди которых наблюдаются особенно высокие 
показатели смертности. Так, если в Омане население старше 65 лет со-
ставляло 2%, то в Югославии – около 15%, то есть в 7 раз больше, что и 
стало причиной резкого превышения общего коэффициента смертности 
Югославии по сравнению с Оманом, хотя повозрастная смертность (и, со-
ответственно, ожидаемая продолжительность жизни) здесь практически 
одинакова.  

Наиболее точным показателем уровня здоровья населения является 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении: число лет, которое 
проживет один человек в среднем из данного поколения родившихся при 
условии, что на всем протяжении жизни этого поколения смертность в 
каждой возрастной группе будет оставаться неизменной на уровне рас-
четного периода (см., например: Борисов 2001). 

Прежде чем перейти к рассмотрению динамики этих показателей, 
нужно сделать одно замечание. В базе данных Отдела народонаселения 
ООН (UN Population Division 2011) страны Ближнего Востока и Северной 
Африки разделены на две большие группы: Западная Азия и Северная 
Африка. Причем демографические показатели Западной Азии, согласно 
этой базе данных, заметно отличаются от североафриканских, так что 
складывается впечатление, что Западная Азия значительно опережает Се-

                                                                                                                                 
рым странам даже в условиях массового недоедания иметь показатели смертности намного 
ниже, чем в традиционных обществах.  

6 С 2003 г. – государственное сообщество Сербия и Черногория, а с 2006 г. два отдельных 
государства – Сербия и Черногория.  
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верную Африку по демографическому переходу. Но эта классификация не 
совсем корректна, так как основной упор делает на географическое поло-
жение стран, а не на их социально-демографические показатели. При этом 
если все страны, объединенные в группу «Северная Африка», пред-
ставляют интерес для данного исследования, то ряд государств, попавших 
по классификации ООН в агрегат «Западная Азия» (Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Израиль, Кипр), не только не являются объектом нашего ис-
следования, но и по своим социально-демографическим характеристикам 
кардинально отличаются от арабо-мусульманских стран Ближнего Во-
стока и Северной Африки (БВСА). В силу достаточно высокого удельного 
веса этих стран в населении данного агрегата (10,8% в 2010 г., а, напри-
мер, в 1950 г. – 18,7%) они оказывают определенное влияние на демогра-
фические показатели Западной Азии в сторону снижения рождаемости и 
смертности и в целом создают иллюзию большей продвинутости арабских 
стран Западной Азии в плане демографического перехода по сравнению с 
арабскими странами Северной Африки.  

В качестве примера приведем динамику суммарного коэффициента 
рождаемости в Грузии в сопоставлении с другими странами региона, а 
также младенческой смертности в Израиле и некоторых других западно-
азиатских странах. Хорошо видно, что и Грузия, и Израиль радикально 
отличаются по соответствующим показателям от всех представленных за-
падноазиатских стран, что особенно бросается в глаза для периода до 
1990-х гг. (см. Рис. 10.2 и 3)7. 

Таким образом, заметное различие между Западной Азией и Северной 
Африкой по некоторым демографическим показателям (например, за-
метно более низкая младенческая и детская смертность, и т.д.) в заметной 
степени связано с включением в состав этого региона стран, в которых 
демографический переход начался гораздо раньше, и, соответственно, 
рождаемость и смертность ниже, а продолжительность жизни выше, чем в 
среднем по региону. Более того, по классификации ООН в группе «Запад-
ная Азия» отсутствует такая крупная ближневосточная страна, как Иран. 

Поэтому в дальнейшем при сравнении социально-демографических 
показателей отдельных регионов в основном будут использоваться только 
данные по Северной Африке, а наиболее интересные для нас страны За-
падной Азии будут анализироваться отдельно, а не в составе агрегата «За-
падная Азия».  

                                                           
7 Примечание. Здесь и далее приведенные данные по рождаемости (общий и суммарный ко-

эффициенты), общей смертности, младенческой и детской смертности, ожидаемой про-
должительности жизни, а также естественного прироста населения относятся не к данному 
конкретному году, а к пятилетнему периоду (включая данный год). Так, например, данные, 
расположенные на диаграмме над отметкой «1950», на самом деле относятся к периоду 
1950–1955 гг., и т.д.  
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Рис. 10.2. Суммарный коэффициент рождаемости (детей на 

женщину) в Грузии, Иордании, Саудовской Аравии и Турции 

в 1950–1955 – 2005–2010 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Рис. 10.3. Младенческая смертность в Израиле, Иордании, 

Саудовской Аравии и Турции, 1950-55 – 2005-2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Уже исходя из того факта, что ближневосточные общества вышли из 
мальтузианской ловушки позже латиноамериканских обществ, можно бы-
ло бы предположить, что ожидаемая продолжительность жизни на Ближ-
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меньше, чем в Латинской Америке8. Как показывают эмпирические дан-
ные, именно такая ситуация и наблюдалась в реальности (см. Рис. 10.4):  

Рис. 10.4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

в Латинской Америке и Северной Африке, 1950–1955 – 

2005–2010 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Уже в начале 1950-х годов разрыв в ожидаемой продолжительности меж-
ду Латинской Америкой и Северной Африкой был очень значительным, в 
1950-е – начале 1960-х годов в результате выхода из мальтузианской ло-
вушки основных латиноамериканских (но не североафриканских) стран 

                                                           
8 Действительно выход общества А из мальтузианской ловушки означает, что оно решает 

проблему недоедания, что уже само по себе ведет к значительному увеличению ожидаемой 
продолжительности (см., например: Коротаев и др. 2010а; 2010в: 159–226); поэтому ожи-
даемая продолжительность жизни в таком обществе будет в тенденции заметно выше, чем 
в обществе В, все еще остающемся в мальтузианской ловушке.  
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это разрыв только увеличился. Однако в дальнейшем он стал со-
кращаться, и особенно быстро он сокращался в 1970-е и 1980-е годы, в 
период выхода стран Северной Африки из мальтузианской ловушки (ср., 
например: Коротаев и др. 2010а; 2010в: 159–226) (см. Рис. 10.5):  

Рис. 10.5. Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

в Латинской Америке и Северной Африке, 1970–1975 – 

2000–2005 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

В результате, к настоящему времени страны Северной Африки (и, отме-
тим, Ближнего Востока в целом) преодолели бóльшую часть разрыва в 
ожидаемой продолжительности жизни, имевшегося между ними и Латин-
ской Америкой в середине 1960-х годов. Здесь стоит упомянуть и то об-
стоятельство, что если в начале 1950-х гг. в обоих регионах наблюдалось 
огромное отставание от среднего показателя для развитых стран (около 15 
лет в Латинской Америке, более 20 лет – в Северной Африке), то в насто-
ящее время эти регионы не очень сильно отстают от развитых государств 
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Америка здесь все еще обгоняет Ближний Восток вообще и Северную 
Африку в частности).  

Отметим, что прогноз ООН предполагает сохранение некоторого от-
ставания Северной Африки от Латинской Америки и в течение следую-
щих 40 лет (см. Рис. 10.6):  

Рис. 10.6. Ожидаемая продолжительность жизни в Латин-

ской Америке и Северной Африке, прогноз ООН на 2010–

2015 – 2045–2050 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 

В целом, как можно видеть, в обоих регионах прогнозируется значитель-
ное замедление темпов роста продолжительности жизни (в Латинской 
Америке с 2010 по 2050 гг. она может вырасти всего на 5 лет, тогда как 
только за 15 предшествующих 2010 г. лет она увеличилась здесь на ту же 
величину). Прогнозируется, что оба региона продолжат отставать от раз-
витых стран, но уже незначительно (так, в 2045–50 гг. по продолжитель-
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ности жизни Северная Африка будет отставать от средней по развитым 
странам на 6 лет, Латинская Америка – на 3 года). 

Сходным образом выглядит и изменение ожидаемой продолжительно-
сти жизни отдельных стран. Вполне естественно, что разница между по-
казателями разных стран гораздо больше, чем между регионами (см. Рис. 
10.7):  

Рис. 10.7. Ожидаемая продолжительность жизни (лет), не-

которые страны Латинской Америки и Ближнего Востока, 

1950–1955 – 2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Можно видеть, что такие большие латиноамериканские страны, как Мек-
сика и Бразилия, в начале 1950-х гг. имели продолжительность жизни 
около 50 лет, а к концу 2000-х гг. она увеличилась до 76 лет в Мексике и 
72 лет в Бразилии. Страны Ближнего Востока, представленные на диа-
грамме, сильно различались между собой по продолжительности жизни в 
начале 1950-х гг., но все они заметно отставали от Мексики и Бразилии. 
Однако к настоящему времени Алжир и Иран (то же самое относится и к 
большинству других стран Ближнего Востока) уже догнали Бразилию по 
продолжительности жизни (но еще отстают от Мексики).  

Таким образом, если страны Ближнего Востока в начале 1950-х годов 
отставали (а некоторые, в том числе достаточно крупные, ближневосточ-
ные государства, очень сильно отставали) по продолжительности жизни 
от основных латиноамериканских стран, то уже в 1990-х гг. это отстава-
ние было в основном преодолено. Резкое падение средней продолжитель-
ности жизни в Иране в 1980-е гг. на фоне долговременного и быстрого ее 
роста в рассмотренных странах объясняется кровопролитной Ирано-ирак-
ской войной, в которой Иран понес огромные человеческие потери (при 
этом оценки варьируют от 200 тыс. до 700 тыс. человек [White 2010a, 
2010b]). 

Необходимо также упомянуть и страны, значительно отстающие от 
среднерегионального уровня продолжительности жизни, прежде всего 
Гаити и Йемен. Необходимо подчеркнуть, что и этим странам также уда-
лось добиться очень значительного роста этого показателя за последние 
60 лет (на 23 года в Гаити, на 28 лет в Йемене), однако их отставание от 
большинства стран этих регионов продолжает оставаться в высшей сте-
пени заметным: 10–15 лет для Гаити, 8–11 лет для Йемена.  

Более высокую продолжительность жизни Латинской Америке в ка-
кой-то степени обеспечивали страны, где этот показатель давно уже был 
относительно высоким, находясь на уровне развитых государств. Напри-
мер, Аргентина еще в начале 1950-х гг. практически сравнялась с разви-
тыми странами по продолжительности жизни (63 года в Аргентине и 65 
лет в среднем по развитым странам). На Ближнем Востоке в то время са-
мой высокой продолжительностью жизни отличались небольшие государ-
ства Катар, Кувейт Ливан (55–56 лет), где она уже в начале 60-х гг. пре-
высила 60 лет, в то время как в Сирии, опережавшей другие крупные 
страны БВСА по продолжительности жизни, это произошло только в 
начале 1970-х гг., а в Судане, стране, где проживает значительная часть 
населения Ближнего Востока (40 млн чел.) – это и вообще произошло 
только несколько лет назад.  

Как мы видим, эксперты ООН на следующие 40 лет прогнозируют со-
хранение значительного отставания Йемена и Гаити от остальных рас-
сматриваемых государств (при этом Йемен сократит это отставание до 4-6 
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лет, а для Гаити оно останется примерно таким же, как и сейчас, – 7–10 
лет) (см. Рис. 10.8):  

Рис. 10.8. Ожидаемая продолжительность жизни (лет) в 
некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока, 
прогноз ООН на 2010 – 2045–2050 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Также очевидно резкое замедление прогнозируемых темпов роста про-
должительности жизни в странах, где она уже превышает 70 лет (в Мек-
сике или Сирии, по мнению экспертов ООН) она должна вырасти всего на 
6 лет). Здесь необходимо подчеркнуть, что подобное замедление ожида-
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сокой продолжительностью жизни (так, в США прогнозируется ее увели-
чение всего на 4 года, с 79 до 83 лет, а во всех развитых странах – на 5 
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Отметим, что для того, чтобы иметь полное представление о динамике 
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Младенческая смертность  

Наибольший интерес для сопоставления разных стран представляет мла-
денческая смертность (для возраста 0–1 лет), и детская смертность (0–5 
лет). Поэтому представляется необходимым проанализировать динамику 
этих двух показателей, являющихся также хорошими индикаторами каче-
ства жизни и уровня развития здравоохранения (см. Рис. 10.9):  

Рис. 10.9. Младенческая смертность (на 1000, ‰) в Ла-
тинской Америке и Северной Африке, 1950–1955 – 2005–
2010 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Как можно видеть, еще в начале 1950-х годов разрыв в младенческой 
смертности между Северной Африкой и Латинской Америкой составлял 
57‰, к началу 1960-х годов он даже несколько вырос, но с конца 1960-х 
годов, с выходом стран Северной Африки из мальтузианской ловушки, 
этот разрыв стал сокращаться достаточно быстрыми темпами и в настоя-
щему времени он сократился до 15‰.  

С начала 1980-х гг. (к этому периоду относится наиболее ранняя ин-
формация Отдела народонаселения ООН [UN Population Division 2011] по 
детской смертности) смертность среди детей до 5 лет также очень быстро 
сокращалась в обоих регионах, но и здесь отставание Северной Африки от 
Латинской Америки было значительным, но сильно сократилось к насто-
ящему времени (например, в 1980-84 гг. до 5 лет доживали 92,6% латино-
американских детей, но только 87% североафриканских при отставании в 
5,6%, а в 2005–2009 гг. разрыв был уже довольно незначительным – 2,2%, 
при показателях 97,2 и 95% соответственно).  
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До 2050 г. прогнозируется сокращение младенческой и детской смерт-
ности быстрыми темпами (согласно расчетам экспертов ООН в обоих ре-
гионах детская смертность должна сократиться в 2,2 раза). В течение все-
го этого времени показатели Северной Африки будут превышать лати-
ноамериканские, хотя совсем незначительно. Как можно заметить на диа-
граммах, по мнению  экспертов ООН, темпы сокращения этих показате-
лей будут все более замедляться (см. Рис. 10.10 и 11):  

Рис. 10.10. Младенческая смертность (на тысячу) в Латин-

ской Америке и Северной Африке, прогноз ООН на 2010–

2015 – 2045–2050 гг.   

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Рис. 10.11. Детская смертность (до 5 лет, на тысячу) в Ла-

тинской Америке и в Северной Африке, прогноз ООН на 

2010–2015 – 2045–2050 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Как и следовало бы ожидать, разрыв по младенческой и детской смертно-
сти в отдельных странах гораздо выше, чем между регионами:  

Рис. 10.12. Младенческая смертность в некоторых странах 

БВСА и Латинской Америки, 1950–1955 – 2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

 
Еще в начале 1950-х годов младенческая смертность в Бразилии и Мек-
сике была значительно ниже, чем в основных странах Ближнего Востока, 
однако к середине 1980-х годов основные ближневосточные страны их 
более или менее догнали.  

Здесь особенно показателен пример Ирана, которому удалось снизить 
младенческую смертность с начала 1950-х гг. в 10 раз (с 26.2 до 2.7%). 
Даже страны-аутсайдеры (Йемен и Гаити) добились устойчивого сокра-
щения младенческой смертности, хотя их отрыв от остальных государств 
остается огромным (она там до сих пор в 2–3 раза выше, чем в подавляю-
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щем большинстве остальных стран Ближнего Востока, от которых Йемен 
и Гаити отстают на 20–25 лет).  

Динамика детской смертности в рассмотренных странах в целом по-
вторяет динамику младенческой смертности (см. Рис. 10.13):  

Рис. 10.13. Детская смертность (до 5 лет, на тысячу) в не-

которых странах БВСА и Латинской Америки, 1965 –2009 гг.  

 
Источник: World Bank 2011: SH.DYN.MORT.  

В период своего выхода из мальтузианской ловушки ближневосточные 
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шие социально-политическому взрыву 2011 г., темпы падения детской 
смертности в Йемене заметно ускорились.  

Надо отметить, что многие латиноамериканские страны характеризу-
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ством по младенческой смертности среди развивающихся стран мира (см., 
например: Wagstaff 2000). Латиноамериканские страны в целом отлича-
ются крайне высоким уровнем экономического неравенства, уступая 
только некоторым странам Тропической и Южной Африки (Коротаев, 
Халтурина 2009: 118-119). В свете этого проводимая в последнее время 
бразильской администрацией политика по сокращению социально-
экономического неравенства представляется совершенно оправданной. 

Динамика общего коэффициента смертности  

Как нетрудно догадаться, динамика общего коэффициента смертности 
оказывается в рассматриваемом случае достаточно сходной с динамикой 
ожидаемой продолжительности жизни, хотя она, конечно же имеет проти-
воположный знак (см. Рис. 10.14):  

Рис. 10.14. Общий коэффициент смертности (на тысячу), 

Латинская Америка и Северная Африка, 1950–1955 – 2005–

2010 гг.  
 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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смертности в Северной Африке составил в среднем 6,1‰, а в Латинской 
Америке – 5,9‰.  

На уровне отдельных стран это сокращение разрыва могло, конечно 
же, проходить еще более драматическим образом (см. Рис. 10.15):  

Рис. 10.15. Динамика общего коэффициента смертности 

(на тысячу) в некоторых странах Ближнего Востока и Ла-

тинской Америки, 1960–2008 гг.  

 
Источник: World Bank 2011: SH.DYN.MORT.  
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так что в целом за ближайшие 40 лет он увеличится более чем в полтора 
раза – с текущих 6 до более 9‰ (см. Рис. 10.16):  

Рис. 10.16. Общий коэффициент смертности (на тысячу), 

Латинская Америка и Северная Африка, прогноз ООН на 

2010–2050 гг.  
 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

В Северной Африке, согласно тем же прогнозам, в ближайшие 5 лет со-
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метно более низким, чем в Латинской Америке ближайшие 40 лет, при 
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смертности чрезвычайно зависит от возрастной структуры населения. 
Сейчас еще не завершившие демографический переход Латинская Амери-
ка и Северная Африка отличаются повышенной долей молодежи9 (мы еще 
будем об этом подробно говорить ниже) и относительно небольшим про-
центом пожилых людей в населении по сравнению с регионами и страна-
ми, давно демографический переход завершившими (а значит и давно до-
стигшими высокой ожидаемой продолжительности жизни и низкой рож-
даемости). Доля населения старше 65 лет составила в 2010 г. в Латинской 
Америке 6,9%, а в Северной Африке – 4,8%. Для сравнения, этот показа-
тель в странах Северной Америки составил 13,2%, Западной Европы10 – 
18,3%, а в Японии – даже 22,7% (UN Population Division 2011). Поэтому, 
несмотря на более высокую ожидаемую продолжительность жизни, об-
щий коэффициент смертности в этих регионах заметно превышал латино-
американский и североафриканский (на 2005–2010 гг. он составил 8,2‰ в 
Северной Америке, 9,4‰ в Западной Европе, 8,8‰ в Японии11). Прогноз 
ООН по возрастной структуре населения предполагает значительное со-
кращение доли молодежи (на этом мы тоже подробнее остановимся ниже) 
и резкое увеличение доли пожилых людей в населении Латинской Амери-
ки и Северной Африки – соответственно, до 19,1% и 13,8%. Этим и объ-
ясняется прогнозируемый рост общего коэффициента смертности.  

В целом, получается, что то обстоятельство, что смертность в Латин-
ской Америке в ближайшие десятилетия будет ниже, чем в высокоразви-
тых странах Запада, а на Ближнем Востоке будет ниже, чем в Латинской 
Америке, несколько парадоксальным образом объясняется отставанием 
Ближнего Востока от Латинской Америки, а Латинской Америки от Запа-
да в процессах модернизации вообще и демографического перехода в 
частности.   

Итак, динамика смертности в странах Латинской Америки и Ближнего 
Востока позволяет видеть очень значительное отставание ближнево-
сточных государств в середине ХХ в. Однако уже с начала 1970-х гг. 
смертность на Ближнем Востоке очень быстро снизилась, что особенно 
хорошо можно видеть на примере младенческой смертности. Одновре-
менно сократилось отставание от Латинской Америки по всем рассмот-
ренным показателям смертности. Хотя в настоящее время некоторое от-
ставание по средней продолжительности жизни, младенческой и детской 
смертности между регионами сохраняется, но оно незначительно. Экспер-
                                                           
9 А для молодежи как раз характерны предельно низкие значения возрастных коэффициен-

тов смертности – ведь своей смертью молодые люди в возрасте 10–25 лет практически не 
умирают.  

10 Страны Западной Европы по классификации ООН: Австрия, Бельгия, Германия, Лихтен-
штейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария. 

11 Здесь сказалось то обстоятельство, что Япония является мировым рекордсменом (по край-
ней мере среди крупных стран) по ожидаемой продолжительности жизни (см., например: 
World Bank 2011: SP.DYN.LE00.IN).  
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ты ООН на ближайшие 40 лет прогнозируют, что рост ожидаемой про-
должительности жизни будет продолжаться в обоих регионах, а отстава-
ние ближневосточных стран от латиноамериканских продолжит сокра-
щаться. 

В целом, снижение смертности началось в Латинской Америке на не-
сколько десятилетий раньше, чем на Ближнем Востоке, где еще в начале 
1950-х гг. смертность во многих странах была сопоставима со смертно-
стью, типичной для традиционных обществ. Однако, позже начавшись, 
это снижение происходило гораздо быстрее, чем в Латинской Америке, и 
все больше ближневосточных стран начали догонять крупнейшие латино-
американские государства по показателям смертности, а теперь некоторые 
ближневосточные страны даже несколько опережают многие ближнево-
сточные государства. Например, в Сирии средняя продолжительность 
жизни с конца 1970-х гг. практически не отличается от показателя такой 
крупной латиноамериканской страны, как Мексика, а младенческая 
смертность с конца 1980-х гг. здесь ниже, чем в Мексике (см., например: 
UN Population Division 2011). 

Как будет позано ниже, наблюдавшееся на Ближнем Востоке за отно-
сительно короткий промежуток времени чрезвычайно быстрое снижение 
смертности, имеет не только демографические, но и важные социально-
политические последствия.  

Динамика грамотности  

Помимо динамики смертности, очень большое значение для демографи-
ческих (и, как мы увидим ниже, социально-политических) процессов име-
ет динамика рождаемости. В настоящее время для Ближнего Востока и 
Латинской Америки рождаемость имеет определяющее влияние на темпы 
изменения численности населения, потому что смертность здесь находит-
ся возле своих предельно низких значений, в последние годы она меняет-
ся очень медленно, и на ближайшие годы также достаточно уверенно про-
гнозируется ее изменение крайне медленными темпами. Для сравнения, 
на Ближнем Востоке, например, в середине ХХ в. смертность была очень 
высокой, но в дальнейшем все более быстрыми темпами снижалась (при 
том, что рождаемость оставалась на очень высоком уровне), поэтому от-
носительные темпы роста населения изменялись в то время главным обра-
зом благодаря снижению смертности.  

Одним из важнейших факторов снижения рождаемости в течение 
очень долгого времени являлся уровень образования, в особенности среди 
женщин (см., например: Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Коротаев, 
Халтурина 2009; Barro 1991; Bashir, Darrat 1994; Sachs, Warner 1997; 
Krueger, Lindahl 2001; Coulombe et al. 2004; Naudé 2004). За последнее 
время грамотность населения резко выросла как в Латинской Америке, 
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так и на Ближнем Востоке, в том числе в арабских государствах. Однако 
они значительно отстают от Латинской Америки, хотя отставание не-
сколько сократилось по сравнению с 1970 г. Если в 1970 г. доля негра-
мотности среди всего населения старше 15 лет в арабских странах состав-
ляла 71,6%, по сравнению с 26,1% в Латинской Америке. К 1990 г. поло-
вина (49,8%) взрослого населения арабских стран было неграмотным, по 
сравнению с 14,9% в Латинской Америке, а разрыв между регионами со-
кратился с 45,5 до 34,9%. В 2010 г. 31,8% населения арабских стран и 
8,3% латиноамериканского оставались неграмотными. При этом, показа-
тели женской неграмотности в арабском мире были (и остаются) крайне 
высокими – 85,5% в 1970 г., 64,2% в 1990 г. и 41,6% в 2010 г. (для сравне-
ния, в Латинской Америке за те же годы – 30,3, 16,6 и 8,8%) (UNESCO 
2010) (см. Рис. 10.17–21):  

Рис. 10.17. Доля неграмотных среди всего населения 

(здесь и далее – старше 15 лет, в процентах), Латинская 

Америка и арабские государства, 1970-2010 гг. 

 
Источник: UNESCO 2010.  
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Рис. 10.18. Доля неграмотных во всем населении, некото-

рые страны Латинской Америки и БВСА, 1970–2010 гг.  

 
Источник: UNESCO 2010.  

Рис. 10.19. доля неграмотных среди мужского населения, 

Латинская Америка и арабские государства, 1970–2010 гг. 

 
Источник: UNESCO 2010.  
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Рис. 10.20. Доля неграмотных в женском населении, араб-

ские государства и Латинская Америка, 1970–2010 гг.  
 

 
Источник: UNESCO 2010.  

Рис. 10.21. Доля неграмотных в женском населении, %, 

некоторые страны Латинской Америки и БВСА (с данными 

по Сенегалу для сравнения), 1970–2010 гг.  

 
Источник: UNESCO 2010.  
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Отметим, кстати, в очередной раз столь хорошо видное на последнем ри-
сунке гигантское отставание Гаити от остальных стран Латинской Амери-
ке (в этом плане в некотором смысле «Гаити находится на Ближнем Во-
стоке») и столь же серьезное отставание Йемена от остальных стран 
Ближнего Востока (в этом плане в некотором смысле «Йемен находится в 
Тропической Африке»).  

Как будет видно далее, колоссальное отставание по уровню грамотно-
сти, не преодоленное до сих пор, оказало существенное влияние и на 
рождаемость: в арабских странах (как и на Ближнем Востоке в целом) она 
снижалась значительно медленнее, чем в Латинской Америке. 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости  

Важнейшим показателем, характеризующим рождаемость, является сум-
марный коэффициент рождаемости. Суммарный коэффициент рождае-
мости на год Х показывает, сколько детей родила бы в среднем одна 
женщина за всю свою жизнь с 15 до 50 лет при условии, что на всем про-
тяжении репродуктивного периода жизни данного поколения возрастные 
коэффициенты рождаемости в каждой возрастной группе оставались бы 
на уровне, зафиксированном для года Х (Борисов 2001: 91). Динамика 
этого показателя в Латинской Америке и Северной Африке представлена 
на Рис. 10.22:  

Рис. 10.22. Суммарный коэффициент рождаемости (детей-

на женщину), 1950–1955 – 2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Во второй половине ХХ в. в обоих регионах произошло очень существен-
ное и быстрое снижение суммарного коэффициента рождаемости, которое 
началось в Латинской Америке с начала 1960-х гг., а на Ближнем Востоке 
с заметным запозданием. При этом рождаемость в Латинской Америке 
снижалась с несколько более низкого стартового уровня, и шло это сни-
жение в 1960-е – 1970-е годы в Латинской Америке значительно быстрее. 
В результате, если в конце 1950-х гг. суммарный коэффициент рождаемо-
сти в Северной Африке превышал латиноамериканский примерно на 1 ре-
бенка, то в 1970-80-х гг. разрыв увеличился до более чем 1,5 ребенка (так, 
в 1985–89 гг. суммарный коэффициент рождаемости в Северной Африке 
составлял около 5 детей, а в Латинской Америке – 3,4 ребенка). Однако в 
1980-е годы рождаемость в Северной Африке (и Ближнем Востоке в це-
лом) стала снижаться быстрее, чем в Латинской Америке. Это снижение в 
заметной степени связано с тем, что ближневосточным странам как раз в 
это время удалось добиться ускоренного роста грамотности взрослого 
населения. В результате, хотя рождаемость в Северной Африке до сих пор 
превышает латиноамериканскую, разрыв к настоящему времени сокра-
тился до 0,7 ребенка. В настоящее время показатель суммарной рождае-
мости в Латинской Америке близок к уровню 2,1 ребенка, необходимого 
для простого воспроизводства населения (подробнее о важности этого 
уровня рождаемости для воспроизводства населения см.: Борисов 2001). В 
то же время рождаемость в Северной Африке, как и на Ближнем Востоке 
в целом, пока еще намного выше этого показателя.  

В целом, с 1970-х гг. суммарный коэффициент рождаемости в Латин-
ской Америке находился немного ниже уровня, зафиксированного в сред-
нем в развивающихся странах мира (в Латинской Америке – 5,0 в 1970–
1975 гг. и 2,3 в 2005–2010 гг., а в развивающихся странах в среднем на те 
же годы – 5,4 и 2,7). Северная Африка в самое последнее время практиче-
ски достигла среднего уровня развивающихся стран (3 ребенка в 2005–
2010 гг.), однако в целом, рождаемость в арабских странах сейчас, как и в 
1970-х гг., остается заметно выше среднего по развивающимся странам  
(ср.: Мельянцев 2003). 

Рассмотрим теперь прогноз ООН по рождаемости в Латинской Амери-
ке и Северной Африке (см. Рис. 10.23). Согласно этому прогнозу, к 2050 г. 
рождаемость в Северной Африке должна опуститься до уровня 2,1 ребен-
ка, а рождаемость населения Латинской Америки после 2035 г. может 
снизиться до 1,8 ребенка, и стабилизироваться на этом достаточно низком 
уровне. В случае если долговременное снижение рождаемости в этом ре-
гионе действительно произойдет, через несколько десятилетий после па-
дения рождаемости ниже простого воспроизводства Латинская Америка 
неизбежно столкнется с естественной убылью населения, в то время как в 
Северной Африке при сохранении рождаемости на уровне простого вос-
производства можно ожидать стабилизации численности населения.  
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Рис. 10.23. Суммарный коэффициент рождаемости (детей 

на женщину), прогноз ООН на 2010–2050 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Представляется целесообразным и рассмотреть динамику суммарного ко-
эффициента рождаемости в отдельных странах Латинской Америки и 
Ближнего Востока (см. Рис. 10.24):  

Рис. 10.24. Суммарный коэффициент рождаемости, неко-

торые страны БВСА и Латинской Америки (с данными по 

Сенегалу для сравнения), 1950–1955 – 2005–2010 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.TFRT.IN. 
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Отметим, что и здесь мы в очередной раз сталкиваемся с гигантским от-
ставанием Гаити от остальных стран Латинской Америке (и в этом плане 
в некотором смысле снова «Гаити находится на Ближнем Востоке») и 
столь же серьезное отставание Йемена от остальных стран Ближнего Во-
стока (и в этом плане снова в некотором смысле «Йемен находится в Тро-
пической Африке»).  

В целом, до 1960-х гг. суммарный коэффициент рождаемости в боль-
шинстве представленных на графике стран находился в диапазоне 6-7 де-
тей, но начиная с 1960-х гг. рождаемость быстро снижается в крупнейшей 
по населению латиноамериканской стране – Бразилии, а с начала  
1970-х гг. – и в Мексике. На Гаити устойчивое снижение рождаемости 
началось несколько позже, - с 1980-х гг., и в настоящее время эта страна 
сильно отстает не только от Бразилии, Мексики и практически всех стран 
Латинской Америки, но и от многих стран Ближнего Востока (UN 
Population Division 2010).  

В государствах Ближнего Востока процесс снижения рождаемости 
начался намного позже, чем в Латинской Америке. Устойчивое ее падение 
началось здесь только в 1980-х гг. Зато темпы падения рождаемости на 
Ближнем Востоке были гораздо более быстрыми, чем в странах Латин-
ской Америки. Так, например, в Иране рождаемость с 1980–1985 по 2000–
2005 гг. сократилась с 6,5 до 2 ребенка, или на 4,5 ребенка за 20 лет (для 
сравнения, Мексике для того, чтобы снизить рождаемость с 6,5 до 2,4 ре-
бенка, понадобилось 35 лет). Некоторые исследователи называют темпы 
падения рождаемости в Иране самыми быстрыми в мире (Abbasi-Shavazi, 
McDonald, Hosseini-Chavoshi 2009). От Ирана по темпам снижения рожда-
емости не намного отставали и некоторые арабские страны, в том числе, 
такая большая североафриканская страна, как Алжир, где рождаемость 
снизилась с 6,5 ребенка в 1980–1985 гг. до 2,4 в 2005–2010 гг. Даже в Йе-
мене, где в начале 1980-х гг. рождаемость, по оценкам экспертов ООН, 
была одной из самых высоких в мировой истории (9,2 ребенка), в настоя-
щее время она снизилась практически вдвое, хотя и остается очень высо-
кой (5,1 ребенка на женщину на 2009 г. [World Bank 2011: 
SP.DYN.TFRT.IN.]). Таким образом, приведенные данные свидетельству-
ют о том, что хотя падение суммарного коэффициента рождаемости в 
странах Ближнего Востока началось в среднем на два десятилетия позже, 
чем в большинстве латиноамериканских государств, тем не менее, темпы 
снижения рождаемости там были гораздо более быстрыми. В настоящее 
время некоторые ближневосточные государства даже обогнали крупней-
шие латиноамериканские страны по снижению рождаемости, хотя этот 
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показатель в регионе продолжает оставаться выше, чем в Латинской Аме-
рике12. 

Стоит отметить также, что в большинстве арабских стран уровень 
рождаемости остается значительно выше, чем в неарабских Турции и 
Иране. При этом кроме Йемена особо высокий уровень рождаемости 
наблюдается в Палестинской автономии (4,9 ребенка на женщину на 
2009 г.). В целом, по данным на 2009 г., заметно выше среднего значения 
по арабским странам (3,2 ребенка на женщину) уровень рождаемости мы 
наблюдаем в Мавритании (4,4 ребенка на женщину), Судане13 (4,1) и Ира-
ке (3,9) (World Bank 2011: SP.DYN.TFRT.IN).  

Необходимо также привести показатели суммарного коэффициента 
рождаемости, зафиксированные в настоящее время для Турции и Египта, - 
крупнейших ближневосточных стран, которые не представлены на графи-
ке. В Турции этот показатель составил на 2009 г. 2,1 ребенка на женщину, 
а в Египте – 2,82 (World Bank 2011: SP.DYN.TFRT.IN). Таким образом, 
если в Турции рождаемость упала практически до простого воспроизвод-
ства, то в Египте, несмотря на значительный прогресс в снижении рожда-
емости (еще в конце 1950-х гг. суммарный коэффициент здесь составлял 
6,7), она остается несколько выше, чем в целом по североафриканскому 
региону, и заметно превышает показатели крупнейших латиноамерикан-
ских государств.  

Общий коэффициент рождаемости  

Динамика общего коэффициента рождаемости, рассчитывающегося как 
число рождений на 1000 человек населения, демонстрирует определенное 
сходство с динамикой суммарного коэффициента рождаемости. Подобно 
общему коэффициенту смертности, этот показатель также очень сильно 
зависит от возрастной структуры. Чем больше в населении женщин ре-
продуктивного возраста (от 15 до 50 лет), тем при прочих равных он вы-
                                                           
12 При этом необходимо отметить, что в Латинской Америке с давних пор существовали 

страны с относительно большой численностью населения (такие, как Аргентина), где сум-
марный коэффициент рождаемости уже в 1950-х гг. был гораздо ниже среднерегионально-
го и сопоставим с западноевропейским уровнем (в Аргентине в 1950–1955 гг. – 3,2 детей на 
женщину, в Уругвае – 2,7, тогда как во Франции – 2,8, а в США – 3,4). Это обстоятельство 
также способствовало тому, что среднее значение суммарного коэффициента рождаемости 
в этом регионе оказывалось относительно низким (для сравнения, первой ближневосточ-
ной страной, где рождаемость опустилась ниже 5 детей, был небольшой по размерам Ли-
ван, и произошло это только в начале 1970-х гг., а первой крупной страной БВСА, в кото-
рой суммарный коэффициент рождаемости упал ниже 5, стала Турция, где это произошло 
еще позднее, в начале 1980-х гг.). 

13 Впрочем, необходимо иметь в виду, что столь высокое значение суммарного коэффициен-
та рождаемости связано здесь с очень высокой рождаемостью в неарабской южной части 
Судана, принадлежащей реально не к арабскому миру, а к Тропической Африке, и ставшей 
с 1 июля 2011 г. и де-юре независимой страной.  
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ше. Более того, на данный показатель очень сильно влияет и возрастная 
структура самих женщин репродуктивного возраста: чем больше среди 
них женщин с высокими возрастными коэффициентами рождаемости (в 
большинстве стран это женщины от 20 до 35 лет), тем выше общий коэф-
фициент рождаемости. Поэтому возможна такая ситуация, когда в одной 
стране суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в другой, но при 
этом общий коэффициент рождаемости выше. 

Снижение общего коэффициента рождаемости в Латинской Америке в 
1960-х гг. и 1970-х гг. шло гораздо быстрее, чем в Северной Африке, но с 
1980-х гг. общий коэффициент рождаемости очень быстро снижался и в 
Северной Африке (и на Ближнем Востоке в целом), хотя в последние 15 
лет темпы его снижения явно замедлились, что в значительной степени 
связано с ростом доли женщин репродуктивного возраста в населении Се-
верной Африки в этот период. Сокращение разрыва с Латинской Амери-
кой по этому показателю, наблюдавшееся до середины 1990-х гг., прекра-
тилось. Так, если в 1995–1999 гг. общий коэффициент рождаемости в Се-
верной Африке превышал показатель Латинской Америки в 1,16 раз, то в 
2005–2009 гг. – уже в 1,27 раз. Несмотря на то, что общий коэффициент 
не является точным индикатором уровня рождаемости, он имеет очень 
большое значение в детерминации темпов роста населения. Таким обра-
зом, рост разрыва между этими регионами по общему коэффициенту 
рождаемости (при примерно одинаковой и меняющейся крайне медлен-
ными темпами общей смертности) означает, что разница в темпах есте-
ственного прироста населения тоже выросла (см. Рис. 10.25–26):  

Рис. 10.25. Общий коэффициент рождаемости, 1950–1955 

– 2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Рис. 10.26. Общий коэффициент рождаемости, прогноз 

ООН на 2010–2015 – 2045–2050 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 

Согласно прогнозу ООН, общий коэффициент рождаемости продолжит 
сокращаться в обоих регионах, причем показатель Северной Африки к 
концу прогнозного периода все еще будет превышать латиноамерикан-
ский (в 1,26 раза). Учитывая более быстрый рост смертности в Латинской 
Америке, это обстоятельство приведет к еще большему превышению тем-
пов роста населения в Северной Африке (и на Ближнем Востоке в целом) 
по сравнению с Латинской Америкой, чем это наблюдается сейчас.  

Тем не менее, согласно прогнозам экспертов ООН, в этих двух регио-
нах общие коэффициенты рождаемости к середине ХХI в. будут сопоста-
вимы с данными по современным развитым странам (например, в 2005–
2010 гг. в США – 14‰, в Великобритании – 12,2‰, в Испании – 10,9‰).  
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Рис. 10.27. Общий коэффициент рождаемости, некоторые 

страны Латинской Америки и БВСА, 1950–1955 – 2005–

2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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заметно ускорилось (в Бразилии – с середины 1960-х гг., в Мексике – с 
начала 1970-х гг.), и разрыв между ними и странами Ближнего Востока 
стал нарастать, что особенно заметно для конца 1970-х – начала 1980-х гг. 
С середины 1980-х гг. этот разрыв начал сокращаться. В настоящее время 
общий коэффициент рождаемости в Алжире сопоставим с показателем 
Мексики, а показатель Ирана опустился ниже Бразилии, в то время как 
еще в начале 1980-х гг. показатели Алжира и Ирана почти в полтора раза 
превышали индикаторы этих латиноамериканских стран. Обращает на се-
бя внимание огромный (почти двукратный) отрыв Йемена от остальных 
ближневосточных стран по этому показателю. Общий коэффициент рож-
даемости Гаити ниже, чем в Йемене, но также значительно превышает по-
казатели не только латиноамериканских, но и ближневосточных стран. 

Таким образом, Латинская Америка до начала 1980-х гг. значительно 
опережала БВСА по темпам падения рождаемости (как общего, так и 
суммарного коэффициентов), но с начала 1980-х гг. ближневосточные 
страны добились резкого ускорения снижения рождаемости, а некоторые 
из них (как, например, Турция, Иран и Алжир) догнали по этому показа-
телю крупнейшие латиноамериканские страны. Вместе с тем, на Ближнем 
Востоке в целом и в арабских странах в особенности, суммарный коэффи-
циент рождаемости все еще значительно превышает показатель Латин-
ской Америки, который сейчас близок к уровню простого воспроизвод-
ства. Согласно прогнозу ООН, некоторое превышение сохранится по 
крайней мере в течение следующих 40 лет.  

Динамика естественного прироста населения  

Хотя общие коэффициенты рождаемости и смертности зачастую сильно 
искажают реальный уровень этих показателей, тем не менее, они необхо-
димы для вычисления темпов естественного прироста населения, от кото-
рых в рассматриваемых странах в решающей степени зависит динамика 
изменения общей численности населения. Безусловно, на темпы роста 
населения большое влияние оказывает также миграция, однако на уровень 
и темпы миграции оказывают определяющее влияние социально-
экономические факторы. Поскольку одной из целей данного исследования 
является рассмотрение именно естественного движения населения, то в 
дальнейшем будет проанализирован только естественный прирост без 
учета миграции (тем более, что она на протяжение всего рассматриваемо-
го периода оказывала довольно незначительное влияние на изменение 
численности населения большинства стран Латинской Америки и Ближ-
него Востока).  

Динамика естественного прироста населения в Латинской Америке и 
Северной Африке в последние 60 лет представлена на Рис. 10.28:  
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Рис. 10.28. Динамика годовых темпов естественного при-

роста населения в Латинской Америке и Северной Африке, 

‰/год, 1950–1955 –2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

До второй половины 1960-х гг. население Латинской Америки росло не-
сколько быстрее (2,7–2,9%/год) населения Северной Африки (2,5–
2,7%/год), что было связано с характерной для североафриканского реги-
она в этот период более высокой смертностью. Темпы роста населения в 
обоих регионах уже в начале 1950-х гг. были очень высокими, а к началу 
1960-х гг. немного повысились (прежде всего за счет достаточно быстрого 
роста ожидаемой продолжительности жизни и соответствующего значи-
тельного уменьшения смертности). Однако затем траектории динамики 
естественного прироста разошлись: если в Латинской Америке началось 
достаточно быстрое и устойчивое снижение этого показателя, то есте-
ственный прирост в Северной Африке до середины 1980-х гг. застыл на 
отметке около 2,8% – а это очень высокий темп (дающий удвоение чис-
ленности населения всего за 26 лет). Но начиная с этого времени темпы 
роста населения в данном регионе начинают стремительно сокращаться, и 
при этом гораздо быстрее, чем в Латинской Америке. В результате, если в 
1980–1985 гг. естественный прирост в Северной Африке был выше лати-
ноамериканского на 5‰, то в 1995–2000 г. этот разрыв уменьшился до 3‰ 
при значительном снижении самих показателей (до 2% в год в Северной 
Африке и 1,7% - в Латинской Америке). Однако в последнее десятилетие 
темпы сокращения естественного прироста населения Северной Африки 
резко замедлились, в то время как латиноамериканский показатель про-
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должал быстро снижаться. В результате в 2005–2010 гг. разрыв между 
двумя регионами стал таким же, как в начале 1980-х гг. (5‰). Как уже 
упоминалось выше, это произошло потому, что при практически одинако-
вой общей смертности общий коэффициент рождаемости падал в послед-
нее время в Северной Африке гораздо медленнее, чем в Латинской Аме-
рике. Прогноз ООН предполагает сохранение разрыва на том же уровне 
(4–5‰) вплоть до 2045–2050 гг. 

Рис. 10.29. Естественный прирост населения, Латинская 

Америка и Северная Африка (‰/год), прогноз ООН на 

2010–2015 – 2045–2050 гг.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Согласно расчетам экспертов ООН, к 2045–2050 гг. естественный прирост 
населения Латинской Америки должен составить всего 0,2% в год, т.е. 
численность населения там должна практически стабилизироваться. 
Население же Северной Африки будет расти несколько более высокими 
темпами (0,7%), причем этот показатель должен снизиться почти в 3 раза 
по сравнению с сегодняшним его уровнем. Сокращение естественного 
прироста в этих регионах будет происходить вследствие уменьшения 
рождаемости и некоторого роста смертности в результате старения насе-
ления.  
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Динамика общей численности населения 

Латинской Америки и Ближнего Востока  

Представляется целесообразным рассмотреть также динамику общей чис-
ленности населения Латинской Америки и Ближнего Востока (включая 
Северную Африку, БВСА).  

Рис. 10.30. Численность населения БВСА и Латинской Аме-

рики, млн чел., 1950 – 2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
 

Динамика общей численности населения свидетельствует об очень высо-
ких темпах роста населения в обоих регионах за последние 60 лет, но на 
Ближнем Востоке население росло быстрее. Так, в течение рассматривае-
мого периода население БВСА выросло в 4,3 раза, а Латинской Америки – 
в 3,5 раза. В результате, если в 1950 г. население БВСА составляло 64% от 
населения Латинской Америки, то в настоящее время, хотя Латинская 
Америка продолжает значительно опережать этот регион по общей чис-
ленности населения, это соотношение составляет уже 76%. 

Имеет также смысл привести прогноз численности населения этих 
двух регионов до 2050 г. (см. Рис. 10.31):  
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Рис. 10.31. Общая численность населения Латинской Аме-

рики и Ближнего Востока (включая Северную Африку, 

БВСА), млн чел., прогноз ООН до 2050 г. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

На этой диаграмме видно, что темпы роста населения на Ближнем Восто-
ке (включая Северную Африку) в ближайшие 40 лет будут значительно 
более высокими, чем в Латинской Америке. Согласно среднему прогнозу 
экспертов ООН, за этот период население БВСА может вырасти в 1,6 раза, 
тогда как население Латинской Америки – только в 1,25 раза, а приблизи-
тельно с 2040 г. численность ее населения стабилизируется. При этом, в 
районе 2045 г. БВСА может уже обогнать по численности своего населе-
ния Латинскую Америку.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Ближний Восток, который в 
1950 г. имел население более чем в полтора раза меньше, чем Латинская 
Америка, через 100 лет может уже обогнать этот регион по численности 
своего населения благодаря значительно более высоким темпам демогра-
фического роста почти за весь этот период. Здесь особо важно то обстоя-
тельство, что абсолютные темпы прироста населения на Ближнем Востоке 
начинают снижаться гораздо позже, чем в Латинской Америке. Так, в по-
следней население стабильно увеличивалось на 39–40 млн человек в 
среднем за пятилетие с 1976–1980 по 1996–2000 гг., но в последнее время 
они стали снижаться, уменьшившись до 35,3 млн за 2001–2005 гг. и 32,1 
млн за 2006–2010 гг. На Ближнем Востоке абсолютные темпы роста насе-
ления увеличивались вплоть до самого последнего, и начало их снижения 
прогнозируется ООН только на ближайшее пятилетие (2011–2015 гг.); при 
этом оно будет значительно более медленным, чем в Латинской Амери-
ке – абсолютные темпы прироста населения должны снизиться с 39,1 млн 
в 2005–2010 гг. до 38,2 млн в 2011–2015 гг. и 37,2 млн в 2016–2020 гг.  

В конце прогнозного периода, за 2046–2050 гг., население Ближнего 
Востока должно вырасти на 21 млн, а население Латинской Америки – 
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всего на 3,5 млн чел., т.е. рост населения там должен практически остано-
виться, в то время как Ближний Восток все еще будет иметь значительный 
естественный прирост. Это означает, что последствия отставания БВСА 
по демографическому переходу от Латинской Америки будут сказываться 
по крайней мере еще несколько десятилетий. Помимо значительно более 
высокого прироста, отставание будет проявляться также в несколько бо-
лее высокой рождаемости и смертности, а также заметно более медлен-
ных темпах старения населения.  

Политико-демографическая динамика Латинской 

Америки и Ближнего Востока  

Рассмотренные выше демографические и социально-экономические пере-
менные имеют непосредственное отношение к волне социально-
политической дестабилизации ближневосточных государств в 2011 г. Как 
было показано, смертность и рождаемость начали интенсивно снижаться 
на Ближнем Востоке заметно позже, чем в Латинской Америке, но зато 
происходило это снижение гораздо более быстрыми темпами. Особенно 
интенсивно смертность, в том числе младенческая, сокращалась в странах 
Ближнего Востока в 1970-е – начале 1980-х гг., когда рождаемость оста-
валась очень высокой в большинстве государств этого региона. Это при-
вело к резкому росту числа детей, доживающих до совершеннолетия, а 
значит, к стремительному росту численности молодежи. Начиная с конца 
1980-х гг., когда в регионе начала быстро сокращаться рождаемость, 
ускорился также и рост доли молодежи (в том числе, в возрасте 20–29 лет) 
в населении.  

Рис. 10.32. Численность молодежи, Латинская Америка и 

БВСА, млн чел., 1950-2010 гг. (с прогнозом до 2030 г.)  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Как видно на графике, численность молодежи 20–29 лет на Ближнем Во-
стоке интенсивно росла до 2010 г., и до середины 2020-х гг. стабилизиру-
ется на уровне 82–84 млн чел.; к 2030 г. прогнозируется ее некоторый 
рост – но незначительный, до 89 млн. В дальнейшем, все же, согласно 
прогнозам ООН, численность молодежи начиная с примерно 2040 г. будет 
медленно, но устойчиво сокращаться, – скажется значительное снижение 
рождаемости последних 25 лет.  

В отличие от Ближнего Востока, в Латинской Америке интенсивный 
рост численности молодежи закончился еще около двух десятилетий 
назад, – в начале 1990-х гг., а с середины 2020-х гг. численность молоде-
жи будет устойчиво сокращаться, и, по прогнозам ООН, к 2050 г. умень-
шится на 14 млн. человек по сравнению с 2025 г. (со 106 до 92 млн). Тем-
пы сокращения численности молодежи здесь будут гораздо более быст-
рыми, чем на Ближнем Востоке.  

Рассмотрение относительной динамики изменения численности моло-
дежи поможет более точно сравнить ситуацию на Ближнем Востоке и в 
Латинской Америке. 

Рис. 10.33. Относительная динамика численности молоде-

жи, Латинская Америка и БВСА, 1950-2010 гг. (с прогнозом 

до 2030 г.) (1950 г. = 100). 

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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в Латинской Америке при сходных показателях рождаемости. Однако 
затем Ближний Восток резко вырвался вперед, что можно хорошо видеть 
уже с середины 1990-х гг. (что было связано с резким падением там 
младенческой и детской смертности, а также заметным запаздыванием 
снижения рождаемости относительно Латинской Америки). Стремительно 
увеличивавшийся до примерно 2010 г. разрыв в течение последующих 
десятилетий должен более-менее стабилизироваться (к 2010 г. число 
молодежи увеличилось по сравнению с 1950 г. в Латинской Америке в 3,7 
раза, а на Ближнем Востоке – в 5,5 раз). Таким образом, на Ближнем 
Востоке после 2010 г. не ожидается значительного роста численности 
молодежи 20–29 лет. Правда, ее рост может возобновиться с 2025 г., 
однако он не будет таким взрывообразным, как раньше, потому что в этом 
регионе уже кардинально снизилась рождаемость. К тому же, эксперты 
ООН с серьезными основаниями прогнозируют достаточно быстрое 
прекращение этого роста, – уже через 15–20 лет численность молодежи 
должна стабилизироваться, а затем будет медленно сокращаться. Это 
означает, что в ближайшем будущем для Ближневосточного региона в 
целом проблема социально-политической нестабильности, связанная с 
«молодежным бугром», одним из самых мощных факторов 
дестабилизации в модернизирующихся социальных системах, будет уже 
неактуальна. Однако, как показано ниже, для некоторых стран региона 
этот фактор будет представлять опасность еще несколько десятилетий.  

Латинская Америка с начала 1990-х гг. была свидетелем 
значительного замедления темпов роста численности молодежи, и в 
настоящее время данная численность практически стабилизировалось. 
Это означает, что период, в котором наиболее вероятны мощные 
социально-политические потрясения, связанные с высокими темпами 
роста численности молодежи, закончился здесь примерно на два 
десятилетия раньше, чем это произощло на Ближнем Востоке, что связано 
с более ранним началом здесь интенсивной модернизации вообще и 
демографического перехода, в частности и особенности.  

Динамика изменения доли молодежи 20–29 лет во всем населении 
регионов подтверждает выводы, сделанные ранее. Очевидно, что около 
2010 г. доля молодежи 20–29 лет в населении Ближнего Востока достигла 
своего максимума (19,8%), что, учитывая ее очень высокие темпы роста, 
не могло не повлиять на сегодняшние политические потрясения 
(подробнее об этом см. выше в разделах про Арабскую весну и 
Египетскую революцию 2011 г.; см. также, например: Коротаев и др. 
2010а, 2010б, 2010в; Коротаев, Зинькина 2011а, 2011в). Однако уже 
совсем скоро доля молодежи здесь будет стремительно падать, и только к 
2030 г. незначительно вырастет – до 15,8%, что намного ниже максимума, 
достигнутого около 2010 г. (см. Рис. 10.34):  
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Рис. 10.34. Динамика доли молодежи (20–29 лет) в общей 

численности населения Латинской Америка и региона 

Ближнего Востока – Северной Африки (БВСА), %%, 1965–

2010 гг. с прогнозом до 2025 г. 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Латинская Америка пережила наиболее высокую долю молодежи в 
населении еще в 1990 г. (17,9%), и, хотя до сегодняшнего времени она 
уменьшилась очень незначительно (до 17,2% в 2010 г.), тем не менее, 
абсолютный рост численности молодежи здесь резко замедлился, в 
отличие от БВСА.  

В целом, в результате того, что большинство стран Латинской 
Америки заметно обгоняло БВСА в модернизационных процессах вообще 
и в процессах демографического перехода в особенности пик 
«молодежного бугра» наблюдался в большинстве латиноамериканских 
стран заметно раньше, чем на Ближнем Востоке – в 1970-е – 1980-е гг., 
(см., например, Рис. 10.35), когда для Латинской Америки был характерен 
особо высокий уровень социально-политической нестабильности, а 
Южная Америка была известна как «горящий континент» (см., например: 
Строганов 1995):  

14

15

16

17

18

19

20

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

1
5

2
0

2
0

2
0

2
5

Латинская Америка 

БВСА 



А. В. Коротаев, А. С. Ходунов  379 

Рис. 10.35. Динамика доли молодежи 20–29 лет во взрос-

лом населении (старше 19 лет) в Сирии и Чили, %%, 1960–

2010 гг., с прогнозом до 2040 г.  
 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Данный анализ подтверждает, что основные угрозы, связанные с 
повышенной долей молодежи в населении, в ближайшем будущем для 
Ближнего Востока останутся позади (а для Латинской Америки они уже 
остались позади, хотя и относительно недавно). 

Однако на уровне отдельных стран ситуация не так однозначна. Дина-
мика численности и доли молодежи 20–29 лет в населении старше 20 лет 
в последние десятилетия представлена ниже (см. Рис. 10.37).  

Рис. 10.36. Относительный прирост общей численности 

молодежи (20–29 лет) за последние 30 лет: 1980 г. = 100  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Рис. 10.37. Динамика доли молодежи 20–29 лет во взрос-

лом населении (старше 19 лет), %%, 1995–2010 гг., с про-

гнозом до 2015 г.  

 
Источник данных: UN Population Division 2011.  

Видно, что в странах Латинской Америки доля молодежи во взрослом 
населении стремительно снижалась с начала рассматриваемого периода, и 
к 2015 г. ожидается ее падение до 22–25% во всех крупных странах. На 
Ближнем Востоке ситуация иная – еще в 2010 г. в Алжире и Египте эта 
доля превышала 30%, а в Сирии и Иране – 35%. Однако во всех этих 
странах уже в 2015 г. эта доля резко упадет, – до 28–33%. Поэтому можно 
сказать, что определенную роль в том, что в Латинской Америке вторая 
волна агфляции не вызвала всплеска политических потрясений, восстаний 
и революций во многом потому, что численность молодежи росла здесь 
далеко не так быстро, а ее доля во взрослом населении пусть очень мед-
ленно, но снижалась, опустившись к 2011 г. заметно ниже критического 
уровня 30%. 

При этом, в таких странах, как Гаити, а, тем более, Йемен, ситуация 
будет заметно более неблагополучной даже и к 2015 г., потому что не-
смотря на некоторое снижение, доля молодежи во взрослом населении 
там будет оставаться к этому времени весьма высокой (в Йемене – на 
уровне 40%). Это говорит о высоком потенциале взрывоопасности ситуа-
ции в данных странах. Отметим, что Йемен является отнюдь не един-
ственной ближневосточной страной, где в ближайшие 20–30 лет сохра-
нятся значительные структурно-демографические риски социально-
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политической дестабилизации. Эти случаи достаточно подробно рассмот-
рены в разделе про «Арабскую весну». Здесь необходимо отметить, что и 
Гаити это не единственная латиноамериканская страна, где в ближайшие 
годы сохранятся заметные структурно-демографические риски социально-
политической дестабилизации. Кроме Гаити «ближневосточные» показа-
тели доли молодежи в общей численности взрослого (старше 19 лет) 
населения наблюдаются здесь также еще в двух латиноамериканских 
странах, заметно запоздавших с модернизацией вообще и демографиче-
ским переходом в частности (и особенности) – в Гондурасе и (в несколько 
меньшей степени) в Боливии (см. Рис. 10.38).  

При этом, ниже критического уровня в 30% этот показатель снизится 
только в начале 2020-х годов.  

Другим предиктором социально-политических потрясений типа 
«Арабской весны» является выход на пик абсолютной численности моло-
дежи в возрасте 20–24 года после его периода стремительного роста. В 
связи с этим так же обращает на себя внимание то обстоятельство, что ес-
ли в большинстве латиноамериканских стран численность населения этой 
возрастной к настоящему времени стабилизировалась, а в ближайшие 10–
15 лет она должна начать заметно снижаться, то в Боливии рост числен-
ности этой группы населения продлится до 2025 г., в Гондурасе – до 
2035 г., а в Гаити даже до 2040 г. (см. Рис. 10.39): 

Рис. 10.38. Динамика доли молодежи 20–29 лет во взрос-
лом населении (старше 19 лет) в некоторых странах Латин-
ской Америки, %%, 2000–2010 гг., с прогнозом до 2030 г.  

 
Источник: UN Population Division 2011.  
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Рис. 10.39. Относительная динамика численности молоде-

жи в некоторых странах Латинской Америки, 2000–2010 гг. 

(с прогнозом до 2030 г.) (2000 г. = 100) 

 
Источник: UN Population Division 2011.  

Впрочем, в Гаити период быстрого роста численности возрастной когорты 
20–24 года уже закончился, и в дальнейшем прогнозируется ее рост до-
статочно медленными темпами, а вот в Боливии и Гондурасе период 
быстрого роста продлится и в ближайшее пятилетие.  
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Глава 11 

К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

А. В. Коротаев, А. С. Ходунов, Ю. В. Зинькина  

Данное исследование посвящено рассмотрению социально-
экономического и политико-демографического развития стран постсовет-
ской Центральной Азии за последние десятилетия, а также определению 
рисков социально-политической нестабильности. Особое внимание уделя-
ется Афганистану и Таджикистану – странам, где структурно-
демографические риски социально-политические потрясений наиболее 
высок. Приводятся также некоторые данные по другим государствам 
Азии с высоким риском социально-политических потрясений. 

Некоторые закономерности  

социально-демографической динамики  

Согласно различным исследованиям1, все сложные традиционные обще-
ства характеризовались политико-демографическими циклами, которые 
оказывали определяющее влияние на социально-политическую стабиль-
ность этих обществ. Основной чертой их была т.н. «мальтузианская ло-
вушка», когда рост населения обгонял рост потребления, в результате че-
го уровень жизни в обществе падал до голодного выживания (см., напри-
мер: Malthus 1978 [1798]; Мальтус 1993 [1798]; Artzrouni, Komlos 1985; 

                                                           
1 См., например: Коротаев, Халтурина и др. 2010, 2011; Гринин 2007; Гринин, Коротаев, 

Малков 2008; Коротаев 2006; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; Коротаев, Халтурина, 
Божевольнов 2010; Кульпин 1990; Малков 2002, 2003, 2004, 2009; С. Малков, А. Малков 
2000; Малков, Селунская, Сергеев 2005; Мугрузин 1986, 1994; Нефедов 1999, 2001, 2002, 
2003, 2005, 2007, 2008; Нефедов, Турчин 2007; Турчин 2007; Chu, Lee 1994; Korotayev, 
Khaltourina 2006; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006; Nefedov 2004; Turchin 2003; Turchin, 
Korotayev 2006; Turchin, Nefedov 2009; Usher 1989. 
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Steinmann, Komlos 1988; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann, Prskawetz, 
Feichtinger 1998; Kögel, Prskawetz 2001; Гринин, Коротаев, Малков 2008; 
Гринин 2010). Большинство современных стран уже давно миновали этот 
этап, однако до сих пор остаются государства, где этот фактор политиче-
ской нестабильности играет огромную роль (см., например: Коротаев, 
Халтурина, Божевольнов 2010; Коротаев, Халтурина и др. 2010, 2011). 
Наиболее четким показателем того, что страна находится в «мальтузиан-
ской ловушке», является недоедание, когда потребление на душу населе-
ния находится ниже рекомендованной ВОЗ нормы (2300–2400 ккал) 
(Naiken 2002). Наиболее опасным является падение этого показателя ниже 
критически низкого уровня – 1850 ккал., причем обычно уже через не-
сколько лет после того, как уровень потребления падает ниже этой отмет-
ки, начинаются серьезные социально-политические потрясения вплоть до 
кровопролитных гражданских войн (Коротаев, Комарова, Халтурина 
2007; Коротаев, Халтурина, Божевольнова 2010). 

Вместе с тем, устойчивое превышение нормы ВОЗ, т.е. ликвидация 
недоедания, не является гарантией политической стабильности. Здесь по-
является новый дестабилизирующий фактор – «ловушка на выходе из ло-
вушки» (Коротаев, Халтурина и др. 2010, 2011; Коротаев, Божевольнов и 
др. 2011а, 2011б). Благодаря успехам в социально-экономическом разви-
тии страна выходит из «мальтузианской ловушки» (в развитых странах 
это произошло во второй половине ХIХ в. – примерно на столетие рань-
ше, чем в большинстве развивающихся государств), что сопровождается, 
помимо существенного роста потребления продовольствия, также значи-
тельным ростом ВВП на душу населения, развитием образования, здраво-
охранения, улучшением санитарных условий и т.д. Все эти процессы при-
водят к резкому снижению смертности, в особенности младенческой и 
детской (так, например, в Иране младенческая смертность за последние 55 
лет снизилась почти в 10 раз – с 262 до 27‰ (UN Population Division 2011; 
см. также: Abbasi-Shavazi, McDonald, Hosseini-Chavoshi 2009; ). 

При этом некоторое время рождаемость остается на очень высоком 
уровне традиционных обществ (в среднем 6–7 детей на женщину) и обыч-
но начинает снижаться только через несколько десятилетий после начала 
снижения смертности. Резкое снижение смертности при сохранении вы-
сокой рождаемости приводит к тому, что большинство детей доживают до 
совершеннолетия, а значит, доля молодежи во взрослом населении значи-
тельно возрастает. Данное явление, получившее название «молодежный 
бугор», сопровождается резким ростом социального напряжения в обще-
стве. Это объясняется тем, что молодежь наиболее склонна к радикализа-
ции и агрессии, при том что часто в условиях стремительного роста насе-
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ления многим ее представителям очень трудно найти работу и средства к 
существованию2.  

Продемонстрировано, что движущей силой большинства революций в 
ХХ в. была именно молодежь (Moller 1968; Goldstone 1991, 2002; 
Mesquida, Weiner 1999). Недавнее исследование (Коротаев, Зинькина 
2011а, 2011б, 2011в; см. также выше Главу 7) показало, что «молодежный 
бугор» сыграл очень важную роль и в Египетской революции 2011 г. В 
связи с этим представляется целесообразным рассмотреть экономическую 
и демографическую ситуацию в странах Центральной Азии, чтобы по-
нять, насколько применимы к ним факторы, описанные выше, и насколько 
в этих странах велик риск политической нестабильности.  

Экономическая динамика Центральной Азии:  

ВВП на душу населения 

Начнем данное исследование с рассмотрения динамики ключевого эконо-
мического показателя – ВВП на душу населения. На приведенной ниже 
диаграмме (Рис. 11.1), как и на последующих, также представлена Кения –
 страна Тропической Африки, региона с наиболее неблагополучной ситу-
ацией по многим социально-демографическим показателям. Кения выбра-
на потому, что, с одной стороны, в настоящее время многие ее показатели 
очень близки к средним по Тропической Африке. С другой стороны, в 
этой стране в последние десятилетия наблюдалась стагнация или даже 
ухудшение основных социально-экономических показателей, и рассмот-
рение центральноазиатских стран на фоне Кении позволяет нагляднее 
проиллюстрировать динамику социально-экономического развития в 
Центральной Азии.  

На этой диаграмме мы видим, что уже в конце 1980-х гг. страны Цен-
тральной Азии резко различались между собой по уровню экономическо-
го развития. Так, в 1990 г. в Казахстане ВВП на душу населения составлял 
7,089 тыс. долл., в то время как в Узбекистане – более чем в 3 раза меньше 
(2,002 тыс. долл.).  

Экономический спад в республиках Центральной Азии начался еще до 
распада СССР (в 1988–1990 гг.), продолжался до середины 1990-х гг. и 
был очень глубоким.  

                                                           
2 Даже экономическое благополучие в таком случае не всегда гарантирует политическую 

стабильность – достаточно вспомнить продолжающуюся гражданскую войну в относи-
тельно богатой Ливии (ВВП на душу населения в 2010 г. по ППС там составлял 13,8 тыс. 
долл. – выше, чем во всех странах Ближнего Востока, кроме государств Персидского Зали-
ва [IMF 2011]), где при этом наблюдалась очень высокая безработица среди молодежи при 
ее большой доле в населении (и при одновременном наличии в стране сотен тысяч ино-
странных работников) (подробнее об этом см. выше Главу 8). 
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Рис. 11.1. ВВП на душу населения (в долларах 2005 г. по 

ППС), 1987 - 2009 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: NY.GDP.PCAP.PP.KD. 
 
Во многом это было связано с тем обстоятельством, что в СССР прово-
дился курс на создание единого экономического пространства, и в резуль-
тате все союзные республики оказались в экономической зависимости 
друг от друга. Особенно это касалось экономически более слабых респуб-
лик Союза, прежде всего – большинства республик Центральной Азии. 
Например, в 1990-х гг. доля внутренней продукции в собственном по-
треблении составляла 76,9% в Узбекистане, 70,2% в Таджикистане, 63,9% 
в Киргизии. Распад СССР и переход от плановой экономики к рыночной 
вызвал разрыв создававшихся десятилетиями хозяйственных связей и 
привел к экономической катастрофе, которая очень сильно ударила по 
центральноазиатским странам (см., например: Васильев 1998: 15–17).  

Так, в Киргизии с 1990 по 1995 гг. ВВП на душу населения сократился 
в 2 раза, в Туркмении с 1988 по 1997 гг. – в 2,5 раза, а в Таджикистане с 
1988 по 1996 гг. – в 4 раза! Такое катастрофическое падение ВВП можно 
связать с разрушительной гражданской войной в Таджикистане в 1992–
1997 гг., в результате которой республика понесла экономический ущерб 
в 7 млрд долл., а на юге страны было разрушено около 80% промышлен-
ного потенциала (Кузьмин 1998: 238). Между тем, в Узбекистане ВВП на 
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душу населения сократился намного меньше – в 1,38 раза (во многом бла-
годаря тому, что в 1990-х гг. узбекское руководство в основном сохранило 
старую административно-хозяйственную систему) (Петров 1998: 124–125).  

С середины 1990-х гг. во всех центральноазиатских государствах 
начался устойчивый рост ВВП (правда, с разной скоростью), однако даже 
в 2009 г. не все смогли выйти на уровень конца 1980-х гг. К примеру, в 
Киргизии (в результате замедления темпов экономического роста в сере-
дине 2000-х гг.) душевой ВВП в 2009 г. составил $2073 (83% от уровня 
1990 г.), а в Таджикистане – только 51% (1,791 тыс. долл.), но здесь и па-
дение экономики было самым большим.  

Экономический кризис 2008–2009 гг. отразился на странах Централь-
ной Азии слабее, чем на России; во всех странах в 2009 г. наблюдался 
рост ВВП на душу населения (хотя его темпы заметно снизились). Ис-
ключение составил Казахстан, но там падение ВВП на душу населения в 
2009 г. было незначительным (-0,2%, тогда как в России – -8,5%). Однако 
разрыв в уровне экономического развития центральноазиатских стран 
резко увеличился по сравнению с концом 1980-х гг., и в 2009 г. составил 
уже 5,8 раз (между Казахстаном и Таджикистаном). Если в конце 1980-
х гг. наиболее низкий уровень ВВП на душу населения наблюдался в Уз-
бекистане, то в настоящее время беднейшей страной постсоветской Цен-
тральной Азии стал Таджикистан.  

Однако динамика производства ВВП на душу населения в этой стране 
далеко не самая худшая в регионе: с 1999 по 2009 гг. он вырос в 1,91 раз, 
что сопоставимо с Казахстаном (в 2,13 раза), и значительно превышает 
Киргизию (1,44) или Узбекистан (1,64), уступая только Туркмении (где 
этот показатель за это время вырос в 3,31 раза). Если эта тенденция со-
хранится, то через некоторое время Таджикистан может обогнать Кирги-
зию и приблизиться к Узбекистану.  

Данные по Афганистану появляются только с 2002 г., где в это время 
из-за общей задержки с модернизацией этой страны, а также из-за много-
летних военных действий и разрушений наблюдался крайне низкий ВВП 
на душу населения – $628. К 2008 г. он увеличился до $875, а в 2009 г., 
несмотря на мировой экономический кризис, вырос до $1200, или на 37% 
(абсолютный на этот год мировой рекорд). Таким образом, несмотря на 
сохраняющуюся в стране политическую нестабильность, восстановление 
экономики Афганистана, разрушенной после десятилетий военных дей-
ствий, происходит довольно быстрыми темпами. Большую помощь в вос-
становлении Афганистана оказывает международное сообщество (Аруно-
ва 2008: 27–33). Основная проблема – качество системы управления, ко-
гда из 20 министерств только 6–7 соответствуют задачам, стоящим перед 
их отраслями. К другим проблемам относится коррупция и низкая квали-
фикация сотрудников управления. Острейшую проблему представляет 
наркобизнес, где занято от 0,5 до 2 млн афганцев, и с которым, по некото-
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рым (по всей видимости, заметно завышенным) оценкам, связано 65–85% 
афганской экономики (Сажин 2007).  

Потребление продовольствия в Центральной Азии 

Представляется необходимым также рассмотреть динамику потребления 
продовольствия в странах Центральной Азии (Рис. 11.2):  

Рис. 11.2. Потребление продовольствия в странах Цен-

тральной Азии, ккал на человека в день, 1992 – 2007 гг.  

 
Источник: FAO 2011. 
 
По Афганистану, по вполне понятным причинам, необходимые данные в 
распоряжении ФАО ООН просто отсутствуют. В остальном, наиболее 
тревожная ситуация наблюдается в Таджикистане. Так, за весь период, по 
которому ФАО удалось собрать необходимые данные (1992–2007 гг.), 
этот показатель ни разу не смог достичь нижней границы рекомендуемой 
нормы ВОЗ (2300 ккал на человека в день), а в 1996 г. даже упал ниже 
уровня голодного минимума (1850 ккал.). С этого времени ситуация не-
сколько улучшилась, и с 2003 г. потребление превысило 2000 ккал, хотя 
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ляет интерпретировать подобную ситуацию в том смысле, что Таджики-
стан до сих пор находится в «мальтузианской ловушке», из которой 
большинству развивающихся стран (за пределами Тропической Африки) 
удалось за последние десятилетия более или менее выбраться.  

Уровень потребления в других центральноазиатских странах был го-
раздо выше таджикского в течение всего рассматриваемого периода, од-
нако различия между странами очень существенны. В Казахстане в насто-
ящее время наблюдается скорее уровень переедания (свыше 3000 ккал), в 
остальных государствах уровень потребления продовольствия ниже 
(2600–2700 ккал), но все же значимо превышает и таджикский показатель, 
и норму ВОЗ.  

Как уже упоминалось, к сожалению, в базе данных ФАО отсутствует 
информация об уровне потребления продовольствия в Афганистане, но, 
как можно предположить по косвенным данным, он очень низкий, по всей 
видимости, еще ниже, чем в Таджикистане. Ведь в стране крайне низкая 
производительность труда в сельском хозяйстве (которое при этом служит 
источником средств к существованию для большинства населения), очень 
высокая младенческая и детская смертность, а также огромный процент 
недоедающих детей – по данным ООН, здесь в последние годы хрониче-
ски недоедали 59% детей до 5 лет (имели слишком низкий для своего воз-
раста рост), остро недоедали 9% (имели слишком маленький для своего 
роста вес), а 33% недоедали периодически (имели слишком маленький вес 
для своего возраста) [UNICEF 2009]. Это означает, что Афганистан все 
еще находится в «мальтузианской ловушке».  

Говоря о ситуации в Таджикистане, можно предположить, исходя из 
положительной динамики ВВП на душу населения, что уровень потребле-
ния продовольствия после 2007 г. продолжал расти, и, возможно, даже 
приблизился к рекомендованным ВОЗ значениям. Однако неизвестно, 
насколько устойчивым будет этот рост и не произойдет ли очередного по-
падания страны в «мальтузианскую ловушку».  

Сельское хозяйство: вклад в ВВП, 

занятость и производительность труда 

Снижение доли сельского хозяйства в ВВП (т.е. диверсификация эконо-
мики) представляет собой одну из важных составляющих социально-
экономической модернизации. В крупнейших развивающихся странах оно 
составляет 10–20% ВВП, а в развитых – всего 1–2% (Вишневский 2009). 
В странах Центральной Азии вклад сельского хозяйства в ВВП до начала 
1990-х гг. был примерно на одном уровне (30–40%), однако затем его ди-
намика в разных странах расходится (см. Рис. 11.3): 
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Рис. 11.3. Доля сельского хозяйства в ВВП (1985–2009 гг.) 

 
Источник: World Bank 2011: NV.AGR.TOTL.ZS  
 
В целом вклад сельского хозяйства в ВВП в странах Центральной Азии 
изменялся следующим образом: в конце 1980-х – начале 1990-х гг. он в 
большинстве стран находился на достаточно высоком уровне, затем рос 
до конца 1990-х – начала 2000-х гг., и только после этого началось его 
быстрое снижение. В большинстве стран он еще относительно высок, 
особенно по сравнению с развитыми государствами, но все же ниже кри-
тической отметки в 35–40%, когда вероятность кровавых внутренних во-
оруженных конфликтов оказывается особенно высокой (Коротаев, Кома-
рова, Халтурина 2007: 184–185; см. также Коротаев, Халтурина, Боже-
вольнов 2010). Это означает, что снижение доли сельского хозяйства в 
ВВП за последнее время способствовало снижению риска социально-
политических потрясений для центральноазиатских государств, однако 
большинству из них необходима дальнейшая диверсификация экономики. 
Исключение составил Казахстан, где доля сельского хозяйства в ВВП 
стремительно снижалась еще с начала 1990-х гг. и в 2009 г. составляла 
всего 6,4%, что очень близко к показателю России – 4,7%.  

Весьма важен и такой показатель, как доля занятых в сельском хозяй-
стве среди всех занятых в экономике (см. Рис. 11.4). Его высокое значение 
обычно свидетельствует не только о повышенной доле сельского хозяй-
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ства в экономике, но и об очень низкой производительности труда в аг-
рарном секторе, недостаточной модернизации экономики и наличии 
огромных резервов рабочей силы в сельском хозяйстве.  

Рис. 11.4. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, 

в процентах ко всем занятым в экономике страны, 2004 г. 

 
Источник: World Bank 2011: SL.AGR.EMPL.ZS. NB: Данные по Танзании и Сенегалу приве-
дены за 2006 г.  
 
Занятость в сельском хозяйстве в таких странах Центральной Азии, как 
Казахстан и Киргизия, выглядит средней на мировом фоне (30–40%), и 
сопоставимой с такими экономически среднеразвитыми странами, как 
Турция или Бразилия. Последние данные по Узбекистану доступны толь-
ко за 1999 г. (38,5%, что соответствует среднемировому уровню). Однако 
в Таджикистане доля занятых в сельском хозяйстве очень высока на ми-
ровом уровне (55,5%), а в Афганистане – одна из самых высоких в мире, 
около 80% (Мендкович 2008).  

Несмотря на снижение доли населения, занятого в сельском хозяйстве, 
в странах Центральной Азии за последние несколько лет (так, например, в 
Киргизии, где она сократилась с 52–53% в 1999–2001 гг. до 36,3% в 
2006 г.), она остается все еще достаточно высокой в сопоставлении с Рос-
сией (13,4%), а также развитыми странами Запада3, где она обычно со-
ставляет менее 5%.  

                                                           
3 Важно отметить, что в этих странах очень низкая доля занятых в сельском хозяйстве соче-

тается с очень высокой производительностью труда в этом секторе, что зачастую позволяет 
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Рассмотрим теперь производительность труда в сельском хозяйстве 
центральноазиатских стран (см. Рис. 11.5 и 12.6):  

Рис. 11.5. Производительность труда в сельском хозяйстве, 

в постоянных долларах 2000 г. на одного работника в год, 

2009 г. 

Источник: World Bank 2011: EA.PRD.AGRI.KD 
 

Все страны Центральной Азии, представленные на диаграмме, в несколь-
ко раз отстают по производительности труда в сельском хозяйстве от 
наиболее развитых государств, однако во всех из них, кроме Таджикиста-
на, этот показатель выше среднемирового. Узбекистан ($2583) и Туркме-
ния ($2929) по этому показателю сопоставимы с Россией ($3032). Казах-
стан несколько отстает ($2033). В Киргизии производительность труда в 
сельском хозяйстве в 2–3 раза ниже, чем в этих странах ($1000 в 2007 г.), 
но и она сравнима со среднемировой. Наиболее тревожна ситуация с про-
изводительностью труда в Таджикистане (в 2009 г. $542 на одного сель-

                                                                                                                                 
им не только прокормить свое население, но и вывозить значительные объемы сельскохо-
зяйственной продукции.  
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скохозяйственного работника, что в 2 раза ниже показателя Киргизии, в 
4–5 раз ниже уровня остальных стран Центральной Азии, и более чем в 
100 раз ниже показателя Франции или Словении).  

Рис. 11.6. Производительность труда в сельском хозяйстве 

на одного работника, в постоянных долларах 2000 г. на од-

ного работника в год, 2009 г. (в диапазоне до $5000) 

 
Источник: World Bank 2011. 

По этому индикатору (как и по доле занятых в сельском хозяйстве) Та-
джикистан ближе скорее к некоторым странам Тропической Африки, чем 
к своим соседям. Столь низкая производительность труда свидетельствует 
об огромных резервах рабочей силы в таджикском сельском хозяйстве. 

Необходимо также упомянуть о производительности труда в сельском 
хозяйстве Афганистана. Согласно приблизительным расчетам на основе 
данных Всемирного Банка, в 2002 г. она составляла около $180, т.е. усту-
пала даже многим странам Тропической Африки. По всей видимости, за-
метного роста этого показателя после 2002 г. не произошло. Это говорит о 
катастрофической ситуации в сельском хозяйстве Афганистана.  

Динамика производительности труда в сельском хозяйстве до некото-
рой степени похожа на динамику производства ВВП на душу населения 
(см. Рис. 11.7):  
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Рис. 11.7. Динамика производительности труда в сельском 

хозяйстве, в постоянных долларах 2000 г. на одного работ-

ника в год (1992–2009 гг.) 

 
Источник: World Bank 2011: EA.PRD.AGRI.KD 
 
Во всех странах Центральной Азии с 1992 г. (до этого года сопоставимые 
данные отсутствуют) наблюдалось заметное падение производительности 
труда в сельском хозяйстве вплоть до середины/конца 1990-х гг., однако 
начиная с этого времени она начала расти, и во всех странах поднялась 
выше уровня 1992 г. В Туркмении этот показатель вырос по сравнению с 
1992 г. более чем в 2 раза (с $1272 до $2930). В последние 10 лет в Таджи-
кистане, а с середины 2000-х гг. в Киргизии производительность труда в 
сельском хозяйстве росла более медленно, чем в остальных странах с бо-
лее высокими значениями этого показателя. Тем не менее, и эти государ-
ства добились определенных успехов в увеличении производительности 
труда, что подчеркивает сравнение их с Кенией: с 1999 по 2008 г. она вы-
росла в Киргизии в 1,24 раза, в Таджикистане (с 1999 по 2009 гг.) – в 1,53 
раза, тогда как в Кении показатель за это время даже уменьшился (с 350 
до 334 долл.). Если до начала 2000-х гг. производительность труда в сель-
ском хозяйстве в Кении и Таджикистане была практически одинаковой, и 
находилась в состоянии стагнации, то затем Таджикистану удалось вы-
рваться вперед и оставить Кению, в которой никакого прогресса по этому 
индикатору не было, далеко позади. Динамика данного показателя под-
тверждает, что Таджикистан в последнее время ощутимо «пошел вверх» и 
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не без некоторых успехов пытается выбраться из «мальтузианской ло-
вушки».  

Однако в том случае, если быстрый рост производительности труда 
продолжится, и в Таджикистане будет ликвидировано недоедание, страна 
может столкнуться с очень опасными дестабилизирующими факторами 
совершенно иного рода. На этой стадии социально-демографического 
развития важнейшим фактором социально-политических потрясений яв-
ляется быстрый рост численности молодежи, в том числе и городской мо-
лодежи (подробнее см. выше Главу 7, а также: Коротаев, Халтурина и др. 
2010, 2011; Коротаев, Божевольнов и др. 2011а, 2011б). Поэтому пред-
ставляется необходимым рассмотреть динамику урбанизации в Таджики-
стане и других странах региона. 

Урбанизация 

Урбанизация (подразумевающая рост доли городского населения) пред-
ставляет собой еще один процесс, тесно связанный с экономической мо-
дернизацией и отходом от преимущественно аграрной экономики, когда в 
результате быстрого роста несельскохозяйственных отраслей, сосредото-
ченных главным образом в городах, все большее количество сельского 
населения переселяется туда.  

В мире урбанизационные процессы особенно усилились в ХХ в., а в 
развивающихся странах наиболее интенсивное увеличение доли город-
ского населения пришлось на вторую половину прошлого века: с 18% в 
1950 г. до 44% в 2007 г. (Вишневский 2009). В это время развивающиеся 
страны столкнулись с резким ускорением роста населения – «демографи-
ческим взрывом». Поэтому значительное увеличение доли городского 
населения при быстром росте населения привело к стремительному уве-
личению численности горожан, в том числе и городской молодежи, что 
очень часто приводило к кровавым политическим потрясениям (Коротаев, 
Халтурина и др. 2010, 2011; Коротаев, Божевольнов и др. 2011а, 2011б). 

Динамика урбанизации в Таджикистане выглядит довольно нетипично 
на мировом фоне. Если во всем мире доля городского населения увеличи-
лась с 33% в 1960 г. до 50,3% в 2009 г. (World Bank 2011), то в Таджики-
стане эта доля росла до 1971 г. (с 33% в 1960 г. до 37%), затем непрерыв-
но снижалась (но при этом неудивительно, что особенно быстро она сни-
жалась в 1990-е годы), а с 2000 г. она стабильно остается на уровне 26–
27%. В других странах региона уровень урбанизированности тоже не-
сколько снизился, хотя пик был достигнут позднее – в Туркменистане в 
начале 1970-х гг. (48%), в Киргизии – в конце 1970-х гг. (39%), в Узбеки-
стане – в начале 1980-х гг. (41%). С конца 1990-х – начала 2000-х гг. па-
дение доли городского населения в этих странах прекратилось, и начался 
(хоть и очень медленный) рост данного показателя.  
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Рис. 11.8. Уровень урбанизации (доля городского населе-

ния в %, 1960–2009 гг.) 

 
Источник: World Bank 2011: SP.URB.TOTL.IN.ZS 
 
В Казахстане падение уровня урбанизации было непродолжительным и 
очень незначительным (с 56,2% в 1989 г. до 55,9% в 1995 г.) и достаточно 
быстро возобновился ее рост. В результате такой противоречивой дина-
мики урбанизации ее уровень вырос очень незначительно во всех странах, 
кроме Казахстана (так, в Киргизии доля городского населения возросла с 
34,2% в 1960 г. до 36,4% в 2009 г., в Узбекистане – с 34% до 36,9%, тогда 
как в Казахстане наблюдался более значительный рост – с 44,2% до 
58,2%). Для сравнения, в России с 1960 по 2009 гг. городское население 
увеличилось с 53,8% до 72,8%, хотя и в нашей стране наблюдалось неко-
торое снижение этого показателя (с 73,4% в 1990 г.) (World Bank 2011).  

Резкое падение или замедление темпов урбанизации во всех централь-
ноазиатских странах начиная с 1980-х гг. можно связать со значительным 
оттоком русского и русскоязычного населения, в основной массе прожи-
вавшего именно в городах. Особенно интенсивно такая эмиграция проис-
ходила в 1990-е гг. Например, в Киргизии только с 1990 по 2001 гг. чис-
ленность русских сократилась с 918 до 520 тыс. человек (Имакеев 2001). В 
Таджикистане в период между переписями 1989 и 2000 гг. численность 
русских сократилась с 388,5 тыс. до 68,4 тыс. человек (Тульский 2001). 
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В целом, на мировом фоне Средняя Азия выделяется невысоким уров-
нем урбанизации (в Узбекистане и Киргизии этот показатель не достигает 
40%, а в Таджикистане – даже и 30%). В Казахстане около 60% населения 
живет в городах, что хотя и выше среднемирового уровня, но значительно 
ниже уровня развитых индустриальных стран (да и многих развивающих-
ся, особенно латиноамериканских, государств), где этот показатель часто 
превышает 70%, а иногда и 80% населения. Невысокий уровень урбаниза-
ции связан с сохранением повышенной доли занятых в сельском хозяй-
стве и относительно высокого вклада этой отрасли в ВВП. Таким образом, 
урбанизация во всех среднеазиатских странах еще далеко не исчерпала 
свой потенциал (в первую очередь, это относится к Узбекистану, Кирги-
зии и особенно Таджикистану), и по мере ускорения социально-
экономического развития вполне возможен ее резкий рост. 

Демографическая динамика стран Центральной Азии:  

смертность и продолжительность жизни 

Чтобы определить вероятность структурно-демографических рисков, 
представляется необходимым более подробно рассмотреть основные де-
мографические показатели стран Центральной Азии (такие как суммар-
ный и общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертно-
сти, естественный прирост населения, младенческая и детская смертность, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни) за последние три десяти-
летия. Также нужно проанализировать динамику численности и темпов 
роста молодежи в населении этих стран.  

В 1980-е гг. Казахстан, Киргизия и Узбекистан, имели достаточно вы-
сокую ожидаемую продолжительность жизни – 65–67 лет (среднемировой 
показатель на 1980 г. составлял 62,5 лет [World Bank 2011]). Несколько 
отставали от них Туркмения и Таджикистан (60–62 года), но и здесь про-
должительность жизни соответствовала мировому уровню.  
В конце 1980-х гг. в ряде советских республик наметилась тревожная тен-
денция сокращения ожидаемой продолжительности жизни, совпавшая по 
времени с глубоким экономическим кризисом и прекратившаяся только в 
середине 1990-х гг. Особенно сильное падение продолжительности жизни 
наблюдалось в наиболее экономически развитой стране региона – Казах-
стане (с 69,3 года в 1987 г. до 64,1 лет в 1996 г.). Такая на первый взгляд 
парадоксальная ситуация объясняется резким ростом потребления алко-
голя (главным образом – крепкого алкоголя, который приводит к резкому 
повышению смертности), как и в странах Восточной Европы в начале 
1990-х гг. (Халтурина, Коротаев 2006, 2008; Коротаев, Комарова, Халту-
рина 2007; Коротаев, Халтурина и др. 2010: 240–244; Коротаев, Халтури-
на, Божевольнов 2011). 
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Рис. 11.9. Динамика средней ожидаемой продолжительно-

сти жизни в странах Центральной Азии, 1980-2009 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.LE00.IN 
 
Самое высокое значение продолжительности жизни в Казахстане зафик-
сировано в 1987 г. – на третьем и последнем году проведения антиалко-
гольной кампании в СССР. Такая же ситуация наблюдалась и в России, 
где в 1987 г. наблюдалась самая высокая продолжительность жизни за 
всю историю (69,9 лет), но уже с 1988 г. начался рост смертности, резко 
ускорившийся с 1992 г., и в 1994 г. продолжительность жизни в России 
упала до 63,9 лет, что было самым низким ее уровнем с конца 1950-х гг. 
(Вишневский 2005: 141; см. также: Халтурина, Коротаев 2006, 2008; Ко-
ротаев, Комарова, Халтурина 2007; Коротаев, Халтурина и др. 2010: 240–
244; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2011). 

В отличие от других стран региона, в Казахстане значительную часть 
составляет русскоязычное население (около 40% в конце 1980-х гг. и око-
ло 25% в 2009 г.) (Алексеенко 2002, Щербакова 2011б); при этом и уро-
вень исламизации коренного населения там крайне невысок (см., напри-
мер: Korotayev 2004). В остальных государствах большинство населения 
даже в конце 1980-х гг., до начала интенсивной эмиграции русскоязычно-
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го населения, составляли коренные народы, исповедующие ислам (а ис-
ламизация коренного населения там заметно более глубокая, чем в Казах-
стане [см., например: Korotayev 2000]). Эта религия, несмотря на многие 
десятилетия атеистической пропаганды, обладает очень большим влияни-
ем в Центральной Азии (в особенности за пределами Казахстана, и до не-
которой степени Киргизии). Как известно, в исламе существует запрет на 
употребление алкоголя, и поэтому продолжительность жизни в этих стра-
нах, несмотря на катастрофический экономический кризис, не уменьши-
лась так сильно, как в Казахстане, где значительная часть населения не 
является мусульманами.  

В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни в странах 
Центральной Азии выросла, но существуют очень большие различия в 
темпах роста этого показателя. С 1999 по 2009 гг. она быстрее всего росла 
в Таджикистане, где была самой низкой среди всех стран, – с 63,4 до 
67 лет. В Узбекистане наблюдался ее рост с 66,8 до 67,9 лет, в Туркмении 
– с 63,7 до 65 лет. Больших успехов в росте этого показателя добился Ка-
захстан, где он вырос с 65,5 до 68,4 года, хотя так и не достиг уровня 
1987 г., что говорит о необходимости усиления борьбы с потреблением 
алкоголя в этой стране.  

Надо отметить, что в России также наблюдался значительный рост 
продолжительности жизни, который начался с 2006 г., когда были приня-
ты меры по регулированию алкогольного рынка (Халтурина, Коротаев 
2008: 29–34). С 2005 по 2009 гг. она увеличилась с 65,5 до 68,9 лет (World 
Bank 2011). Можно надеяться, что введенные во многих российских реги-
онах в 2010 г. меры по ограничению доступности крепкого алкоголя бу-
дут способствовать закреплению тенденции к росту продолжительности 
жизни россиян после 40-летнего (за исключением конца 1980-х гг.) сни-
жения этого показателя с середины 1960-х гг., но для прочного закрепле-
ния этой тенденции этих мер все-таки недостаточно; в этом направлении 
требуются новые более решительные меры (Коротаев, Халтурина, Боже-
вольнов 2011).  

Еще одна страна Центральной Азии, Афганистан, на протяжении всего 
рассматриваемого периода отличалась крайне низкими показателями 
ожидаемой продолжительности жизни, и сильно отставала не только от 
постсоветских республик региона, но даже от Кении. В 1990-е гг. продол-
жительность жизни здесь практически не менялась, и только в последнее 
десятилетие начался ее некоторый рост (до 44 лет в 2009 г.), хотя и сего-
дня Афганистан занимает одно из последних мест в мире по продолжи-
тельности жизни. Такое удручающее положение, безусловно, связано с 
долгими вооруженными конфликтами и политической нестабильностью, 
что препятствовало выходу из мальтузианской ловушки и развитию си-
стемы здравоохранения, в результате чего в стране до сих пор не завер-
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шен первый эпидемиологический переход (об эпидемиологических пере-
ходах см., например: Андреев, Кваша, Харькова 2004).  

До начала этого перехода (в Западной Европе он начался в основном в 
ХIХ в., в остальных странах – в начале либо середине ХХ в.) во всем мире 
наблюдались высокий уровень хронического недоедания, частые вспыш-
ки голода, очень высокая детская смертность, и очень большая доля смер-
тей приходилась на предотвратимые (а значит, преждевременные для че-
ловеческого организма) причины. Это приводило к тому, что очень не-
большой процент людей доживал до пожилого возраста, а ожидаемая 
продолжительность жизни была очень низкой (в среднем от 25 до 40 лет). 
Первый эпидемиологический переход (соответствующий более или менее 
первой фазе демографического перехода) предполагает ликвидацию недо-
едания и голода среди населения, резкое уменьшение заболеваемости и 
смертности от причин, предотвратимых современной медициной (в ос-
новном это инфекционные и паразитарные болезни) за счет резкого 
улучшения санитарных условий, развития системы здравоохранения и 
обеспечения доступа населения к медицинской помощи. В СССР все эти 
мероприятия были в основном осуществлены уже к концу 1950-х гг., ко-
гда переход к новому типу смертности вступил в завершающую фазу 
(Волков, Белова, Бондарская 1983: 103), хотя в странах Средней Азии да-
же в 1970-х гг. сохранялась значительная доля экзогенных смертей (Вол-
ков, Белова, Бондарская 1983: 121). В Афганистане же, несмотря на про-
гресс, достигнутый в последние годы в здравоохранении и медицинском 
обслуживании, значительная часть населения лишена медицинской по-
мощи, ощущается острая нехватка врачей и лекарств, а уровень смертно-
сти и заболеваемости инфекционными болезнями один из самых высоких 
в мире (World Bank 2010).  

Одним из важнейших показателей уровня смертности и развития си-
стемы здравоохранения является младенческая смертность. В начале 
1980-х гг. ее уровень сильно различался в разных странах Центральной 
Азии: 60 умерших на 1000 живорождений в Казахстане, 71 – в Узбеки-
стане, 80 – в Киргизии, 91 – в Туркменистане и 107 – в Таджикистане. Со-
гласно данным ООН, этот показатель быстро и устойчиво снижался на 
протяжении почти всего дальнейшего периода (см. Рис. 11.10; только в 
самом начале 1990-х наблюдался некоторый рост младенческой смертно-
сти, напрямую обусловленный наблюдавшимся в этот период острым 
экономическим кризисом [см., например: UNICEF 2004: 67; Халтурина, 
Коротаев 2006: 96]; это снижение не прослеживается на нижеприведен-
ном графике из-за пятилетнего расстояния между точками данных). 
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Рис. 11.10. Младенческая смертность в странах Централь-

ной Азии, 1980–1985 – 2005–2010 гг. 

 
Источник: UN Population Division 2011. 
 
К 2005–2010 гг. младенческая смертность в странах региона снизилась по 
сравнению с 1980–1985 гг. примерно в 2 раза (за исключением Узбекиста-
на, но и там снижение было значительным – в 1,4 раза). Таджикистан 
продолжает оставаться страной с самым высоким уровнем младенческой 
смертности на постсоветском пространстве (56 на 1000), но она сегодня 
ниже, чем была в Казахстане в 1980–1985 гг. Отметим также значительное 
сокращение разрыва между странами с начала 1980-х гг.  

Таким образом, все посткоммунистические центральноазиатские стра-
ны, несмотря на экономический кризис, добились серьезных успехов в 
снижении младенческой смертности. Особенно ярко эти успехи подчер-
кивает сопоставление с динамикой этого показателя в Кении (которая от-
личается одним из самых низких значений младенческой смертности в 
Тропической Африке [см., например: Kimalu et al. 2004]). Если в  
1980-х гг. из стран Центральной Азии только Казахстан имел более низ-
кие показатели младенческой смертности, то в конце 2000-х гг. в Кении 
она была значительно выше, чем в этих странах (что в значительной сте-
пени связано и с эпидемией ВИЧ/СПИД, поразившей рассматриваемую 
африканскую страну, от последствий которой она так до сих пор полно-
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стью не оправилась). Для сопоставления имеет смысл привести данные по 
динамике младенческой смертности в мире в целом: 71 на 1000 в 1980–
1985 гг. и 46 на 1000 в 2005–2010 гг., т.е. за этот период (всего 20 лет) она 
снизилась в полтора раза. Отметим, что почти во всех центральноазиат-
ских странах ее снижение было еще более быстрым. 

В России же младенческая смертность находится на стабильно значи-
тельно более низком уровне – 26‰ в 1980–1985 гг. и 11‰ в 2005–2010 гг. 
Темпы снижения этого показателя были несколько быстрее, чем в Цен-
тральной Азии, что означает сохранение огромного отставания этих стран 
от России по данному показателю. Еще больше страны Центральной Азии 
отстают от Западной Европы и Японии, где умирает только 3–4 младенца 
из каждой тысячи родившихся. Таким образом, несмотря на огромные до-
стижения, всем странам Центральной Азии необходима долгая работа для 
дальнейшего снижения младенческой смертности. Отдельно следует ска-
зать о ситуации в Афганистане, где крайне низкая продолжительность 
жизни сочетается с огромной младенческой смертностью. Несмотря на ее 
заметное снижение (со 183‰ в 1980–85 гг. до 136‰ в 2005–10 гг.) она 
остается исключительно высокой – самой высокой в мире.  

Рассмотрим теперь динамику общего коэффициента смертности. В 
начале 1980-х гг. во всех странах постсоветской Центральной Азии этот 
коэффициент составлял в среднем 8–9‰, а к концу 1980-х гг. он снизился 
до 6–8‰. В начале 1990-х гг. наблюдался некоторый рост этого показате-
ля, максимальный – в Казахстане (до 10,4‰). С середины 1990-х гг. об-
щий коэффициент смертности значительно снизился во всех этих госу-
дарствах, а самое низкое его значение (5,2‰) в 2009 г. зафиксировано в 
Узбекистане. В то же время, в Кении динамика этого показателя была го-
раздо более неблагоприятной. До конца 1980-х гг. смертность здесь ста-
бильно снижалась и приблизилась к показателям стран Центральной 
Азии. В 1990-е – начале 2000-х гг. в результате эпидемии ВИЧ/СПИД 
здесь наблюдался значительный рост смертности (с 9,5‰ в 1991 г. до 
12,8‰ в 2003 г.), и, несмотря на некоторое ее снижение в самое последнее 
время, общий коэффициент смертности в целом оказывается здесь в пол-
тора-два раза выше по сравнению со странами Центральной Азии 
(см. Рис. 11.11). 

Отметим, что в России наблюдался рост общего коэффициента смерт-
ности, еще больший, чем в пораженной СПИДом Кении – с 10,4‰ в 
1986 г. до 15,7‰ в 1994 г. К 1998 г. общий коэффициент смертности сни-
зился до 13,5‰, но в 2003 г. он вырос до 16,4‰, и только с 2006 г. нача-
лось его устойчивое снижение – до 14,2‰ в 2009 г. (World Bank 2011). 
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Рис. 11.11. Динамика общего коэффициента смертности в 

странах Центральной Азии, 1980–2009 гг. 

 
Источник: World Bank 2011. Данные по Киргизии до 1988 г.: Демоскоп 2011б.   
 
Несмотря на достаточно низкие показатели общего коэффициента смерт-
ности, достигнутые в странах Центральной Азии, существуют и некото-
рые возможности для его дальнейшего снижения, учитывая относительно 
высокую младенческую смертность и большое отставание от развитых 
стран по продолжительности жизни. Несмотря на некоторое снижение 
общего коэффициента смертности, наблюдавшееся в последние годы, Аф-
ганистану по-прежнему принадлежит печальное мировое первенство по 
этому показателю (World Bank 2011: SP.DYN.CDRT.IN).  

Демографическая динамика стран Центральной Азии:  

рождаемость и темпы роста численности населения 

Самым точным показателем, характеризующим рождаемость, является 
суммарный коэффициент рождаемости. В 1980 г. в странах Центральной 
Азии, входивших в состав СССР, наблюдался большой разброс значений 
суммарного коэффициента рождаемости: от 2,9 детей на женщину в Ка-
захстане до 5,7 в Таджикистане. В большинстве стран этот показатель 
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стабильно снижался в течение всего рассматриваемого периода, однако в 
Казахстане его снижение прекратилось с 1999 г. на уровне 1,8 и к 2009 г. 
он вырос до 2,6. Такой рост можно связать с возобновившимся достаточ-
но быстрым экономическим ростом, а также с увеличением в населении 
доли казахов и других азиатских народов, характеризующихся более вы-
соким коэффициентом рождаемости. Похожая динамика была также в 
Киргизии (рост показателя с 2,4 в 2000 г. до 2,8 в 2007–2009 гг.). Это при-
вело к тому, что Узбекистан и Туркмения, которые значительно опережа-
ли по рождаемости Казахстан и Киргизию, в 2009 г. обладали более низ-
ким показателем рождаемости (2,43 в Туркмении и 2,65 в Узбекистане) 
(см. Рис. 11.12).  

Рис. 11.12. Суммарный коэффициент рождаемости в стра-

нах Центральной Азии, 1980–2009 гг. 

 
Источник: World Bank 2011. Данные по Казахстану и Киргизии: Демоскоп 2011а.   
 
Таджикистан до сих пор характеризуется самым высоким значением сум-
марного коэффициента рождаемости на постсоветском пространстве (3,35 
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от Кении, где рождаемость хотя и снизилась к середине 90-х гг. до 5 детей 
на женщину, остается на этом очень высоком уровне до сих пор (здесь 
прекращение снижения рождаемости во многом было реакцией на воз-
росшую в результате эпидемии ВИЧ/СПИД младенческую и детскую 
смертность).  

Рождаемость в странах Центральной Азии не очень отличается от 
среднемировой (2,5 ребенка на женщину в 2009 г.), чего нельзя сказать, 
например, о России, где данный показатель опустился до 1,17 в 1999 г. и 
несмотря на некоторый рост (до 1,57 в 2009 г.) остается очень низким и 
недостаточным для воспроизводства населения. С другой стороны, в Аф-
ганистане суммарный коэффициент рождаемости, несмотря на начавшее-
ся медленное снижение, остается крайне высоким – 6,5 детей на женщину 
в 2009 г. Если предположить, что Афганистану удастся в ближайшее вре-
мя резко снизить смертность, то при сохраняющейся крайне высокой 
рождаемости это приведет к стремительному взрывообразному росту 
населения, что чрезвычайно осложнит все многочисленные социально-
экономические проблемы в этой стране. Это означает, что Афганистану 
необходимо приложить большие усилия для скорейшего снижения рож-
даемости.  

Рассмотрим теперь динамику общего коэффициента рождаемости в 
странах Центральной Азии (см. Рис. 11.13):  

Рис. 11.13. Динамика общего коэффициента рождаемости 

в странах Центральной Азии, 1980-2009 гг. 

 
Источник: World Bank 2011. 
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Изменения общего коэффициента рождаемости в целом совпадают с ди-
намикой суммарного ее коэффициента. Во всех странах Центральной 
Азии, входивших в состав СССР, за рождаемость резко снизилась в  
1990-е гг., однако в Казахстане и Киргизии, а также в Узбекистане в по-
следние годы начался ее некоторый рост. В 2009 г. общий коэффициент 
рождаемости составлял в странах постсоветской Центральной Азии 22–
25‰, в Таджикистане был несколько выше (28‰). При этом в Кении в 
том же году данный показатель был значительно выше и, в отличие от 
быстрого снижения рождаемости в постоветской Центральной Азии, он 
остается здесь практически неизменным (38–39‰) с 1993 г. В Афгани-
стане крайне высокий общий коэффициент рождаемости до конца  
1990-х гг. даже увеличивался (до 51–52‰), и, хотя в последнее время сни-
зился до 46‰, он остается здесь одним из самых высоких в мире.  

Проанализируем теперь динамику годовых темпов естественного при-
роста населения (см. Рис. 11.14):  

Рис. 11.14. Динамика годовых темпов естественного при-

роста населения в странах Центральной Азии, ‰ за год, 

1980–2009 гг.  

 
Источник: World Bank 2011.  
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Естественный прирост населения, представляющий собой разницу между 
общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертно-
сти, демонстрировал достаточно противоречивую динамику4. Новые неза-
висимые государства Центральной Азии очень сильно различались по 
этому показателю в начале 1980-х гг. – от 1,5–2% в Казахстане и Кирги-
зии до 2,5–3% в Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. На протяжении 
1980-х гг. этот показатель значительно вырос во всех странах, но уже с 
конца 1980-х гг. в связи со снижением рождаемости и ростом смертности 
стал резко сокращаться, а в Казахстане в конце 1990-х гг. он упал до 0,4–
0,5% в год. В последнее время в некоторых странах рост этого показателя 
возобновился, а в остальных государствах его снижение резко замедли-
лось. В 2009 г. естественный прирост составил 1,34% в Казахстане, 1,41% 
в Туркмении, 1,7% в Узбекистане, 1,83% в Киргизии, и 2,16% в Таджики-
стане. Во всех этих странах естественный прирост был выше, чем в сред-
нем по миру в целом (где он за 2009 г. составил 1,17%).  

В отличие от государств Центральной Азии, в России на протяжении 
почти 20 лет наблюдается естественная убыль населении, которая с сере-
дины 2000-х гг. несколько сократилась в связи со снижением смертности 
и некоторым ростом рождаемости, и составила в 2009 г. 0,18% (с 1999 по 
2005 г. население России убывало на 0,6–0,7% в год [World Bank 2011]), 
но может в скором будущем возобновиться с еще большей скоростью, ес-
ли в ближайшее время не будут предприняты решительные меры по лик-
видации российской сверхсмертности и поддержке рождаемости (Корота-
ев, Халтурина, Божевольнов 2011).  

В Таджикистане, Киргизии и Узбекистане естественный прирост все 
еще остается заметно выше среднемирового, но в Кении, где рождаемость 
практически не снижалась в течение длительного времени, население рас-
тет гораздо быстрее – 2,7% в год. Афганистан имеет такие же высокие 
темпы прироста населения (в 2009 г. – 2,73%).  

Подводя итог, можно сказать, что все страны постсоветской Централь-
ной Азии сумели за последние 30 лет значительно снизить рождаемость и 
смертность, хотя это снижение происходило далеко не равномерно в раз-
ных странах и в разные периоды времени. Однако в 1980-е гг. все страны 
постсоветской Центральной Азии, кроме Казахстана, переживали «демо-
графический взрыв», который начался здесь еще в 1920–30-е гг. в резуль-
тате значительного снижения смертности. И, хотя к настоящему времени 
темпы роста населения повсеместно снизились, последствия этого взрыва 
будут еще долго оказывать влияние на социально-политическую ситуа-

                                                           
4 Применительно к странам постсоветской Центральной Азии особенно необходимо разли-

чать естественный прирост и фактический прирост населения, в котором учитывается так-
же и миграция. В 1990-е гг., вследствие массового выезда русскоязычного населения, фак-
тический прирост населения был гораздо ниже естественного, а в некоторых странах (осо-
бенно в Казахстане) население даже сокращалось.  
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цию в этих государствах. Как можно было видеть, еще в 1980-е гг. рожда-
емость в большинстве стран была очень высокой (а в 1950–1970-е гг. она 
была еще выше). Смертность же, особенно младенческая, которая еще в 
1950-е гг. оставалась очень высокой (от 110 до 160‰), к 1980 гг. повсе-
местно уменьшилась. Это привело к тому, что все большее число родив-
шихся детей стали доживать до совершеннолетия. В результате резко воз-
росла численность молодежи в населении, в том числе и во взрослом 
населении. Даже в Афганистане смертность заметно снизилась по сравне-
нию с 1950-ми гг., когда она была исключительно высокой: в 1950–
1955 гг. только 73% родившихся доживали до 1 года, по сравнению с 86% 
в 2005–2009 гг. Во второй половине ХХ в. все эти процессы были харак-
терны не только для Центральной Азии, но и для всех развивающихся 
стран (см., например, выше Главу 10). Резкое увеличение численности и 
доли молодежи очень часто приводило к восстаниям, революциям и граж-
данским войнам (Moller 1968; Mesquida, Weiner 1999; Goldstone 1991, 
2002; Коротаев, Халтурина и др. 2010, 2011). 

Динамика численности молодежи  

и ее доли в населении стран Центральной Азии 

Рассмотрим сначала динамику доли молодежи 20–29 лет5 в населении 
Центральной Азии в 1980–2010 гг., а также прогноз, подготовленный 
нами по данным ООН на ближайшие сорок лет (см. Рис. 11.15). 

По всей видимости, можно говорить об опасности социально-
политической дестабилизации при доле молодежи 20–29 лет на уровне 
более 30% (см. выше Главу 10). Именно при такой высокой доле молоде-
жи (на фоне стремительного роста ее численности) произошла граждан-
ская война в Таджикистане, а также социально-политические потрясения 
в Узбекистане в 2005 г. и в Киргизии в 2005 и 2010 гг.6 Афганистан с 
1970-х гг. постоянно находится в состоянии политической нестабильно-
сти. В настоящее время ситуация в этой стране даже ухудшается: за по-
следние полгода число погибших среди гражданских лиц резко возросло 
(Healy 2011). В случае дальнейшей политической дестабилизации этого 
государства возникает серьезная опасность дестабилизации всего цен-
тральноазиатского региона, что в первую очередь относится к соседнему 
Таджикистану, имеющему с Афганистаном этническое и культурные свя-
зи. При этом риски социально-политической дестабилизации, связанные с 
                                                           
5 Как мы выяснили выше в Главах 8 и 11, при доле молодежи этой возрастной группы < 30% 

заметно снижается риск масштабных социально-политических потрясений с масштабным 
применением насилия.  

6 На юге Киргизии после свержения президента К. Бакиева в 2010 г. начались межнацио-
нальные столкновения, в ходе которых около 100 тыс. проживавших на ее территории уз-
беков бежали в Узбекистан, а 400 тыс. человек стали перемещенными лицами (Sieff 2010a). 
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повышенной долей молодежи во взрослом населении, будут в Афгани-
стане до 2020 г. только расти. Сопоставимый с Афганистаном уровень 
рисков по этому параметру имеется только в Таджикистане, но он в зна-
чительной степени ослабляется массированной трудовой миграцией та-
джикской молодежи в России (на чем мы еще подробнее остановимся ни-
же).   

Рис. 11.15. Изменение доли молодежи 20–29 лет в населе-

нии старше 20 лет в странах Центральной Азии, 1980–

2010 гг., с прогнозом до 2050 г., % 

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 
На достаточно высоком (хотя и заметно более низком, чем в Афганистане 
и Таджикистане) уровне эти риски до сих пор находятся и в остальных 
странах Центральной Азии – кроме Казахстана, где доля молодежи уже 
сейчас находится ниже критического уровня в 30%, а в ближайшие годы 
будет наблюдаться ее дальнейшее снижение. С середины 2010-х годов это 
снижение начнется и в остальных странах постсоветской Центральной Азии 
и уже к 2020 г. доля молодежи во взрослом населении должна будет опу-
ститься ниже критического уровня в 30% в Узбекистане, Туркменистане и 
Киргизии. В Таджикистане это произойдет только в середине 2020-х гг, а 
в Афганистане только в середине XXI в. (что говорит о колоссальном по-
тенциале социально-политической дестабилизации у этой страны).  

Как мы могли это видеть выше в Главе 7 особый интерес в контексте 
исследования структурно-демографических рисков социально-
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политической дестабилизации представляет динамика абсолютной чис-
ленности молодежи в возрасте 20–24 года (см. Рис. 11.16):  

Рис. 11.16. Относительная динамика численности мо-

лодежи в возрасте 20–24 года в странах Центральной Азии 

за 2000–2010 гг. с прогнозом до 2050 г., 2000 г. = 100  

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 

Эта диаграмма, конечно, является наглядной демонстрацией того, что 
структурно-демографические риски социально-политической дестабили-
зации в Афганистане будут в ближайшие годы едва ли не на порядок вы-
ше, чем в других странах Центральной Азии (включая даже Таджики-
стан). Это говорит об исключительной взрывоопасности ситуации в Аф-
ганистане и сохранении здесь рисков политической дестабилизации еще в 
течение нескольких десятилетий, хотя, конечно же, в случае проведения 
определенных мероприятий можно значительно уменьшить вероятность 
политических потрясений. Однако взрывообразный рост численности аф-
ганской молодежи на этой диаграмме мешает анализировать динамику 
численности молодежи в других странах Центральной Азии, которые 
имеет смысл рассмотреть отдельно (см. Рис. 11.17). 

Как мы видим, в странах постсоветской Центральной Азии в первое 
десятилетие ХХ в. наблюдался достаточно быстрый рост численности мо-
лодежи в возрасте 20–24 года. Однако в ближайшие годы в Казахстане и 
Киргизии численность молодежи этой возрастной когорты начнет сокра-
щаться. В Туркмении, Узбекистане и Таджикистане ее рост в ближайшие 
годы значительно замедлится, а с середины этого десятилетия числен-
ность молодежи этой возрастной когорты начнет сокращаться и там.  
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Рис. 11.17. Относительная динамика численности 

молодежи в возрасте 20–24 года в странах Центральной 

Азии (без Афганистана) за 2000–2010 гг. с прогнозом до 

2050 г., 2000 г. = 100  

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 

Отметим, что вплоть до 2015 г. будет наблюдаться достаточно быстрый 
рост численности возрастной когорты 20–29 лет в Таджикистане, не-
сколько более медленный в Узбекистане и Туркмении, и совсем медлен-
ный – в Киргизии (см. Рис. 11.18):  

Рис. 11.18. Относительная динамика численности мо-

лодежи в возрасте 20–29 лет в странах Центральной Азии 

(без Афганистана) за 2000–2010 гг. с прогнозом до 

2050 г., 2000 г. = 100  

 

Рассчитано по: UN Population Division 2011. 
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Рис. 11.19. Динамика доли молодежи 20–29 лет в населе-

нии старше 20 лет в некоторых развивающихся странах, 

1980–2050 гг., в % 

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 
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Рассмотрена динамика доли молодежи возраста 20–29 лет в численности 
взрослого населения (Рис. 11.19) и абсолютной численности молодежи 
возраста 20–24 года (Рис. 11.20) в странах Центральной Азии с наиболее 
высоким риском политической дестабилизации (Афганистан и Таджики-
стан) на фоне динамики изменения ее численности и доли в некоторых 
других развивающихся государствах: остальные страны Азии с наиболее 
высокими структурно-демографическими рисками социально-
политической дестабилизации (Восточный Тимор, Ирак, Йемен, Паки-
стан, Палестина), Египет (страна, переживающая социально-политические 
потрясения в настоящее время), а также Турция и Чили, где риск полити-
ческой дестабилизации, связанной со структурно-демографическими фак-
торами рассматриваемого типа, уже позади.  

Рис. 11.20. Относительная динамика численности мо-

лодежи в возрасте 20–24 года в некоторых развивающихся 

странах 2000–2010 гг., с прогнозом  до 2050 г., 2000 г. = 

100 

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 
 
Среди рассматриваемых государств наиболее низкими темпами числен-
ность молодежи 20–29 лет росла в 1980 – 2010 гг. в Чили и Турции. В 
обеих странах доля молодежи снижалась непрерывно (в Турции с 1980 г., 
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бой пример политической стабильности7 и экономических успехов (см., 
например, Стародубцев 2011; Holston 2003). Однако в период, когда здесь 
отмечался быстрый рост числа молодежи, эти страны испытывали серьез-
ные политические потрясения (военный переворот в Чили в 1973 г., граж-
данская война в Турецком Курдистане в 1980–1990-е гг.). Таким образом, 
пример Турции и Чили показывает, что после «рассасывания» молодеж-
ного бугра у страны есть возможность обрести политическую стабиль-
ность и добиться экономического процветания. В этих странах, где уже 
сегодня доля молодежи 20–29 лет в населении небольшая, рождаемость 
начала снижаться значительно раньше, чем в остальных8. 

В Египте численность молодежи стремительно увеличивалась вплоть 
до самого последнего времени, а ее доля оставалась высокой (33%), что 
стало одним из основных факторов революции 2011 г. Однако в дальней-
шем здесь прогнозируется стабилизация численности молодежи до 
2050 г., что может помочь Египту обрести политическую стабильность.  

Более тревожной выглядит динамика изменения численности молоде-
жи в Пакистане и Ираке. Здесь число молодежи еще долго будет увеличи-
ваться, хотя в Пакистане ее рост замедлится уже с 2015 г., а в Ираке по-
добное замедление ожидается только к 2030 г. Доля молодежи в Паки-
стане достигнет своего пика в 2015 г. (36%), и к 2035 г. опустится ниже 
30%. Ирак, где максимальное значение этой доли наблюдалось в конце 
90-х гг. (40%) достигнет уровня 30% несколько позднее (к 2040 г.). По-
добная динамика означает сохранение рисков политической дестабилиза-
ции в Ираке и Пакистане в течение двух ближайших десятилетий.  

Однако наиболее опасная ситуация складывается в Афганистане, а 
также в Палестине, Йемене и особенно Восточном Тиморе, где число мо-
лодежи 20–29 лет будет очень быстро расти вплоть до 2020-х гг., и только 
после этого ожидается некоторое замедление ее роста. В итоге к 2050 г. по 
сравнению с 2000 г. (т.е. всего за 50 лет) численность молодежи в воз-
расте 20–24 года увеличится в Палестинской Автономии и Йемене в 3 ра-
за, в Афганистане – в 4 раза, а в Восточном Тиморе – даже более чем в 6 
(!) раз. При этом во всех этих странах наблюдается недоедание: в Йемене 
в последнее десятилетие потребление продовольствия составляет около 
2000 ккал на душу населения, в Палестине – 2000–2200 ккал, в Восточном 
Тиморе – 2000–2100 ккал при норме в 2300–2400 ккал (FAO 2011). К тому 
же рождаемость, несмотря на некоторое снижение в последнее время, 
                                                           
7 Исключение составляет Турецкий Курдистан, где сохраняется множество экономических 

проблем и политическая нестабильность, но в этом регионе демографический переход 
начался гораздо позже, чем в остальной Турции, и рождаемость там хотя и снижается, но 
до сих пор очень значительно превышает показатели в среднем по стране (см. Yavuz 2006).  

8 В 1980 г. в Турции и Чили суммарный коэффициент рождаемости составлял 4,3, и 2,7; а в 
1990 г. – 3,1 и 2,6 соответственно. Для сравнения, в Египте и Пакистане, где процент моло-
дежи все еще относительно высокий, тот же показатель составил в 1980 г. 5,6 и 6,7, а в 
1990 г. – 4,6 и 6,1 (World Bank 2011). 
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остается очень высокой: в Восточном Тиморе 6,4 ребенка на женщину, в 
Йемене – 5,1, в Палестине – 4,9 (в 2009 г.) (World Bank 2011), что и озна-
чает сохранение быстрого роста численности молодежи в ближайшем бу-
дущем. Все это свидетельствует об исключительно высоком риске соци-
ально-политических потрясений в этих странах9.  

Что касается Таджикистана, то в настоящее время доля молодежи там 
чрезвычайно велика (около 38%10), но уже в ближайшие годы она начнет 
стремительно падать (и через 20 лет приблизится к современным показа-
телям Турции и Чили), а численность молодежи должна стабилизировать-
ся около 2015 г. Это позволяет надеяться на стабилизацию социально-
политической ситуации в Таджикистане в долгосрочной перспективе – 
особенно если удастся не допустить стремительного неконтролируемого 
роста урбанизации (связанные с этим риски будут подробно рассмотрены 
нами ниже).  

В этом свете следует учитывать, что как уже было видно, среди стран 
Центральной Азии именно в Таджикистане и Афганистане наиболее низка 
производительность труда в сельском хозяйстве. Учитывая очень низкую 
урбанизацию, это означает, что при резком повышении производительно-
сти труда в сельском хозяйстве крестьяне будут массово мигрировать в 
города. Принимая во внимание очень высокую численность молодежи, 
это означает стремительный рост городского населения, особенно город-
ской молодежи, что может спровоцировать очень серьезные политические 
потрясения.  

Риски ускоренной урбанизации 

постсоветской Центральной Азии  

Наши предыдущие исследования (Коротаев, Халтурина и др. 2010, 2011; 
Коротаев, Божевольнов и др. 2011а, 2011б) показали, что особо высокие 
структурно-демографические риски кровавой социально-политической 
дестабилизации наблюдаются при превышении темпами роста численно-
сти городской молодежи (15–24 года) порогового уровня в 30% за пятиле-
тие. 

Отметим сразу же, что если траектории развития постсоветских цен-
тральноазиатских государств будут следовать среднему прогнозу ООН, то 
ни одна из этих стран не должна будет на всем отрезке до 2050 г. превы-
сить данный критический уровень (см. Рис. 11.21 и 12.22):  

                                                           
9 В настоящее время Йемен уже охвачен полномасштабными политическими потрясениями 

(см. выше Главу 8) и, как показывает наш анализ, добиться там социально-политической 
стабилизации будет особо сложно.  

10 При этом гражданская война произошла при доле молодежи около 35–37% на фоне быст-
рого роста ее численности. 
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Рис. 11.21. Динамика доли городского населения в странах 

постсоветской Центральной Азии на период до 2050 г. со-

гласно среднему прогнозу ООН, %  

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 

Рис. 11.22. Динамика темпов роста численности городской 

молодежи (в % за пятилетие), соответствующая среднему 

прогнозу ООН по демографическому и урбанизационному 

развитию постсоветской Центральной Азии на период до 

2050 г.  

 
Рассчитано по: UN Population Division 2011. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что прогноз ООН исходит из того, 
что урбанизационный переход в Центральной Азии будет идти достаточ-
но медленными темпами. Вместе с тем, как мы могли видеть выше, в 
странах Центральной Азии (но в особенности в Таджикистане) наблюда-
ется очень низкая производительность труда в сельском хозяйстве, кото-
рая должна быть существенно увеличена для успешной модернизации 
этих стран. Однако такой существенный рост производительности труда в 
сельском хозяйстве неминуемо приведет к выталкиванию из него огром-
ного числа избыточных рабочих рук, что может привести к резкому уско-
рению темпов урбанизационного перехода. Эти темпы могут быть уско-
рены и в результате любых иных успешных реформ, обеспечивающих 
ускорение экономического роста и ослабление ресурсных ограничений. 
Исторический опыт показывает, что в условиях отсутствия существенных 
ресурсных ограничений урбанизационный переход (с выходом на уровень 
насыщения) может произойти и за заметно более короткий срок – порядка 
30–40 лет (см., например, Рис. 11.23 и 12.24): 

Рис. 11.23. Динамика доли 

городского населения Омана 

(%), 1950–1990 гг.  

 

Рис. 11.24. Динамика до-

ли городского населения 

Ливии (%), 1950–1990 гг.  

 
Источник данных: UN Population Division 2011. 
 
В целом, в таких случаях динамика доли городского населения очень хо-
рошо описывается простой логистической моделью: 

)
lim

( uuku
dt

du
 , (1) 

где u – доля городского населения («индекс урбанизации», мы в дальней-
шим будем измерять этот показатель в процентах, ибо именно так он из-
меряется в базах данных ООН, но можно здесь, конечно, пользоваться им 
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и как безразмерной величиной, принимающей значения от 0 до 1); k – ко-
эффициент, определяющий скорость выхода на уровень насыщения (чем 
больше его значение, тем быстрее происходит завершение урбанизацион-
ного перехода); а ulim – предельно возможная доля городского населения 
(которая может быть оценена как находящаяся в пределах 75–95% и мо-
жет рассматриваться в данном контексте как «уровень насыщения»)11 (см. 
Рис. 11.25):  

Рис. 11.25. Соответствие динамики, генерируемой простой 

логистической моделью (1) эмпирическим оценкам доли го-

родского населения (%) в Саудовской Аравии, 1950–

2010 гг.  

 
Примечание. Серая кривая сгенерирована следующим уравнением (со значениями парамет-
ров, вычисленными методом наименьших квадратов):  

)%84(00485,0 uu
dt

du
 .  

Как мы видим, соответствие эмпирических оценок теоретической кривой 
здесь почти идеальное (R2 = 0,997).  

Для моделирования сценария особенно быстрого урбанизационного 
перехода в странах Центральной Азии нами было использовано уравнение 
(1) со значениями параметров, описывающих урбанизационный переход в 
Ливии после того, как она вышла на уровень 33% (что несколько ниже со-
временного уровня Киргизии и Узбекистана, и несколько выше уровня 
урбанизации в современном Таджикистане) (см. Рис. 11.26):  
                                                           
11 Напомним, что это уравнение имеет следующий смысл: при относительно низких значе-

ниях урбанизации вероятность того, что деревенский житель переселится в город, тем вы-
ше, чем выше доля городского населения. Действительно, чем выше эта доля, тем выше 
вероятность того, что в городе живет родственник/знакомый данного деревенского жителя, 
который может предоставить ему необходимую для переселения в город информацию и 
начальную поддержку (обычный крестьянин вряд ли решится переселяться «в никуда»). 
Однако темпы роста доли городского населения замедляются при приближении к уровню 
насыщения.  
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Рис. 11.26. Математическая модель ливийского сценария 

урбанизационного перехода  

 
Примечание: R2 = 0,996. 

Серая кривая сгенерирована следующим уравнением (со значениями па-
раметров, вычисленными методом наименьших квадратов):  

)%78(0095,0 uu
dt

du
 .   

Именно этими параметрами (k = 0,0095; ulim = 78%) мы и будем пользо-
ваться в дальнейшем при моделировании сценария ускоренного урбани-
зационного перехода для стран Центральной Азии. В этих сценариях мы 
моделируем выход этих стран с 2015 г. на траекторию ускоренного урба-
низационного перехода по ливийской модели. Результаты этого модели-
рования выглядят следующим образом см. Рис. 11.27 и 12.28:  

Рис. 11.27. Прогнозируемая динамика доли городского 

населения в странах постсоветской Центральной Азии на 

период до 2050 г., %, при сценарии их выхода с 2015 г. на 

траекторию ускоренного урбанизационного перехода  
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Рис. 11.28. Динамика темпов роста численности городской 

молодежи (в % за пятилетие), при сценарии их выхода 

с 2015 г. на траекторию ускоренного урбанизационного пе-

рехода  
 

 
Как мы видим, при развитии Центральной Азии по этому сценарию за-
метные риски социально-политической дестабилизации при этом сцена-
рии прогнозируются и для Киргизии (и в заметно меньшей степени для 
Узбекистана) на период 2015–2025 гг. Несколько парадоксальным обра-
зом некоторые риски прогнозируются на 2020-е годы и для самой благо-
получной центральноазиатской страны – Казахстана (во многом в каче-
стве последствия всплеска рождаемости первого десятилетия этого века, 
когда она выросла здесь больше, чем в какой-либо другой стране мира).  

Однако действительно серьезные структурно-демографические риски 
рассматриваемого типа прогнозируются для Таджикистана (особенно сра-
зу после начала ускоренного урбанизационного перехода, в 2015–2020 гг., 
но сохранятся они там при этом сценарии вплоть до 2030 г.). 

При этом существует опасность гипертрофированного роста столицы – 
Душанбе, поскольку именно этот город является основным локомотивом 
экономического развития Таджикистана, и именно там существуют 
наибольшие экономические перспективы для населения (по данным ООН, 
уже сейчас в Душанбе проживают 37% горожан Таджикистана [UN 2009]) 
(подробнее об этом см. Приложение к данной главе).  

Вместе с тем, производительность труда в сельском хозяйстве этих 
стран все равно необходимо повышать, чтобы увеличить потребление на 
душу населения, а также укрепить продовольственную безопасность (в 
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настоящее время сельскохозяйственный торговый баланс Таджикистана 
является отрицательным [Курманова, Дисенова, Бакас Уулу 2008]). С по-
добными структурно-демографическими проблемами рискует столкнуть-
ся такая слаборазвитая восточноафриканская страна, как Танзания, где на 
ближайшие десятилетия прогнозируется дальнейший рост численности 
молодежи при сохранении ее высокой доли в населении12. Нами были в 
связи с этим предложены рекомендации для этой страны усиленно разви-
вать несельскохозяйственные производства в сельской местности и в ма-
лых городах (Коротаев, Халтурина и др. 2010). Представляется, что такие 
же меры необходимо принимать в Афганистане и Таджикистане (при ин-
тенсивном развитии сельского хозяйства). Это будет способствовать, с 
одной стороны, значительному повышению производительности труда в 
сельском хозяйстве и окончательному выходу из «мальтузианской ловуш-
ки», а с другой – поможет значительно снизить риск социально-
политических потрясений. Подобные меры также представляется необхо-
димым предпринять и в других центральноазиатских странах с относи-
тельно низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и низкой 
долей городского населения, хотя структурно-демографические риски по 
сравнению с Таджикистаном и особенно Афганистаном там заметно слабее. 

Миграции как фактор ослабления демографического 

давления в центральноазиатских странах 

Применительно к Таджикистану заслуживает внимания еще одно обстоя-
тельство. Согласно данным ООН, доля молодежи достигла своего пика 
(38,2%) к 2010–15 гг. и была очень высокой даже на уровне остальных 
центральноазиатских стран. Однако за исключением Раштского района, 
постоянного очага напряжения (Чаусовски 2011), обстановка в Таджики-
стане остается относительно спокойной. Этому факту существует доста-
точно простое объяснение: далеко не вся молодежь 20–29 лет находилась 
(и находится) на территории страны. Дело в том, что в Таджикистане в 
последние 10 лет резко возросли масштабы миграции (в которой основное 
участие принимает именно молодежь), что само собой ослабляет риск по-
литических потрясений. Основная часть таджикских мигрантов трудится 
в России. В 2009 г. только легально в России работали 359 тыс. таджик-
ских мигрантов (хотя их количество снизилось по сравнению с 2008 г., 
когда оно составляло около 400 тыс. человек)13. Необходимо подчеркнуть, 
                                                           
12 В 2008 г. урбанизация в этой стране была всего 26%, а производительность труда в сель-

ском хозяйстве на одного работника – всего $306 в 2005 г. 
13 Существуют и заметно более высокие оценки. Так, в 2007 г., по оценкам Азиатского банка 

развития, 700 тыс. жителей Таджикистана были мигрантами, что составляло около 10% 
всего населения страны. В 2008 г. за пределами Таджикистана трудились не менее 800 тыс. 
мигрантов, причем 97% из них – в России. По некоторым данным, каждое третье домохо-
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что и в некоторых других центральноазиатских странах наблюдается по-
хожая картина: в 2009 г. в России легально работали 666 тыс. граждан Уз-
бекистана, и около 160 тыс. (в 2008 г. – около 200 тыс.) – Киргизии (Щер-
бакова 2011а).  

Таким образом, миграция значительно ослабляет демографическое 
давление в большинстве стран Центральной Азии, являясь при этом суще-
ственным экономическим подспорьем для многих семей. Так, в 2006–
2008 гг. объем денежных средств, переводимых трудовыми мигрантами в 
Таджикистан, возрос с 1 до 2,6 млрд долл. и составил, согласно данным 
Национального банка Республики Таджикистан, 46% ВВП страны. Одна-
ко кризис сильно ударил по экономическому положению мигрантов: в 
2009 г. переводы сократились до 1,8 млрд. долл. (Олимова, Олимов 2010). 
Тем не менее, денежные переводы продолжают оставаться одним из важ-
нейших источников дохода Таджикистана, как и некоторых других стран 
Центральной Азии. В Узбекистане эта доля составила 1/5 ВВП, а в Кирги-
зии – 1/3 ВВП. Столь высокая зависимость экономик этих стран от де-
нежных переводов означает, что в случае значительного сокращения чис-
ла мигрантов государства столкнутся с резким ростом безработицы (и в 
особенности, как раз безработицы молодежной, т.е. самой опасной) и со-
циально-политической дестабилизацией (Шустов 2009). 

Миграция помогает существенно смягчить проблему обеспечения мо-
лодежи рабочими местами, что также можно видеть на примере Таджики-
стана. Уровень безработицы в стране в 2004 г. составлял 7,4%, среди мо-
лодежи 15–19 лет – 9,2%, а среди 20–29-летних – 10,2% (Куддусов 2010). 
Эти показатели ниже среднемирового уровня, и гораздо ниже уровня 
ближневосточных государств, в которых произошли социально-
политические потрясения Арабской весны (см. выше Главу 7). По некото-
рым данным, трудовая эмиграция позволяет почти в 3 раза снизить уро-
вень безработицы и на 15% повышает уровень занятости трудоспособного 
населения (Куддусов 2010). Похожая ситуация наблюдается и в других 
государствах Центральной Азии.  

Безусловно, это обстоятельство уменьшает риски политической деста-
билизации в этих странах. Однако в случае ускоренного роста урбаниза-
ции и сохранения высокой рождаемости (или ее недостаточно быстрого 
снижения) даже при сохранении миграции на сегодняшнем уровне поли-
тические потрясения в Таджикистане представляются вполне реальными в 
обозримом будущем, если не будут приняты меры по сдерживанию урба-
низации и ускорению снижения рождаемости, которая все еще остается 
достаточно высокой. 
                                                                                                                                 

зяйство страны имеет хотя бы одного члена, работающего за границей, и даже несмотря на 
экономический кризис 2008–09 гг., большая часть мигрантов продолжала работать за ру-
бежом,  хотя их численность сократилась на 150–160 тыс. человек (Олимова, Олимов 
2010). 
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Заключение 

В течение ближайших десятилетий в Таджикистане и других центрально-
азиатских государствах ожидается резкое падение доли молодежи в об-
щей численности населения, что, при условии принятия адекватных мер 
по сдерживанию урбанизации, может внести существенный вклад в ста-
билизацию социально-политической ситуации в этом регионе. Исключе-
ние составляет Афганистан, где численность молодежи лет продолжит 
быстро расти, а ее доля будет оставаться на очень высоком уровне и к 
2050 г. Это означает исключительно высокую вероятность дальнейших 
социально-политических потрясений в этой стране – ведь в подавляющем 
большинстве стран, даже экономически благополучных, при такой высо-
кой доле молодежи происходили перевороты, революции или граждан-
ские войны. Однако мероприятия по скорейшему снижению рождаемости, 
сдерживанию и регулированию урбанизации, а также поощрению и регу-
лированию трудовой миграции могут существенно снизить риск полити-
ческой дестабилизации или, во всяком случае, сократить период потенци-
альной политической нестабильности.  

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Душанбе как «суперкритическое явление»  

Как мы уже упоминали, дополнительные риски социально-политической 
дестабилизации в Таджикистане связаны с особым положением Душанбе. 
Распределение ранг-размер для городов отдельной страны обычно имеет 
степенной вид (подробнее см. выше Главу 8), который выглядит как пря-
мая линия в двойной логарифмической шкале (см., например: Рис. 11.29 и 
12.30):  
Рис. 11.29. Распределение ранг-размер (численность населения) бразиль-
ских городов на 2010 г., двойная логарифмическая шкала  

 
Источник данных: World Gazetteer database (http://world-gazetteer.com/). 
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Рис. 11.30. Распределение ранг-размер (численность насе-
ления) болгарских городов на 2010 г., двойная логарифми-
ческая шкала  

 
Источник данных: World Gazetteer database (http://world-gazetteer.com/). 

Однако иногда самые крупные города в некоторых странах существенно 
отклоняются вверх от прямой линии степенного распределения, вдоль ко-
торой остальные города оказываются тем не менее достаточно аккуратно 
выстроенными. Это, скажем, хорошо видно на примере Египта (см. Рис. 
11.31):  

Рис. 11.31. Распределение ранг-размер (численность насе-

ления) египетских городов на 2010 г., двойная логарифми-

ческая шкала  

 
Источник: World Gazetteer database (http://world-gazetteer.com/). 
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Подобные феномена, когда первый объект в совокупности имеет значимо 
больший размер, чем можно было бы ожидать исходя из степенного рас-
пределения, которому подчиняются достаточно точным образом осталь-
ные объекты совокупности, хорошо известны исследователям степенных 
распределений и обозначаются как «суперкритические явления», «сверхъ-
явления», «цари-драконы» (dragon-kings) (подробнее об этом см. выше 
Главу 8; см. также, например: Sornette 2009). Имеются определенные ос-
нование утверждать, что степенное распределение городов страны без 
значимых отклонений соответствует сбалансированной городской систе-
ме (см., например: Кирилюк, С. Малков, Ю. Малков 2008: 117), в то время 
как присутствие в распределении «царей-драконов» указывает на то, что 
самый большой город страны является диспропорционально большим, 
что, наряду с прочим, может оказаться важным фактором социально-
политической дестабилизации. Например, одним из достаточно важных 
факторов столь быстрого падения режима Мубарака в 2011 г. было как раз 
то обстоятельство, что Каир занимает место «царя-дракона» в распреде-
лении ранг – размер для городов Египта, что подразумевает аномально 
высокую концентрацию неудовлетворенного взрывоопасного социального 
элемента (и прежде всего высокообразованной безработной или другим 
образом неустроенной14) молодежи в самой непосредственной близости 
от центров политической власти, что и сделало возможным столь легкую 
организацию «демонстраций миллионов» и т.п.  

На этом фоне крайне симптоматичным представляется то обстоятель-
ство, что Душанбе представляет собой в распределении ранг – размер та-
джикских городов именно суперкритическое явление («царя-дракона») 
(см. Рис. 11.32).  

Это позволяет дать и некоторые другие рекомендации, выполнение ко-
торых могло бы способствовать снижению рисков социально-
политической дестабилизации. Речь идет об ограничении роста Душанбе15 
и стимулировании роста тех городов, которые на Рис. 11.32 оказались за-
метно ниже степенной линии, т.е. о городах номер 2 (Ходжент), 3 (Куляб), 
4 (Курган-Тюбе), 5 (Канибадам) и 7 (Турсунзаде). 

                                                           
14 Например, работающей не по специальности.  
15 Можно было бы подумать даже и о переносе столицы из Душанбе в какой-то другой го-

род, а также о перемещении наиболее крупного вуза Таджикистана из Душанбе в какой-то 
третий населенный пункт.  
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Рис. 11.32. Распределение ранг-размер (численность насе-

ления) таджикских городов на 2010 г., двойная логарифми-

ческая шкала  

 
Источник: World Gazetteer database (http://world-gazetteer.com/). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО 

РОССИИ  

Ю. В. Божевольнов, А. В. Коротаев 

Обновленная серия прогнозных сценариев  

Ниже представлены результаты новой серии прогнозных расчетов, сде-
ланных с учетом последних (2009–2010 гг.) данных по возрастной струк-
туре российского населения, возрастным коэффициентам рождаемости и 
смертности, а также миграционному приросту с применением методики, 
ранее использовавшейся для математического моделирования сценариев 
демографического будущего России на основе данных за 2007 г. (Корота-
ев, Халтурина, Божевольнов 2011). 

В прогнозе учтены предварительные результаты1 переписи населения 
2010 года. На Рис. 12.1 представлен инерционный прогноз динамики чис-
ленности населения Российской Федерации с учетом самых последних 
данных. Этот прогноз показывает, какой будет динамика численности 
населения России до 2040 г.2 при сохранении смертности и рождаемости 
на уровне 2009 г., а миграционного прироста – на уровне 2010 г.3 (отме-
тим, что одним из главных источников отличия текущей серии прогноз-
ных расчетов от предыдущей является именно то, что в нее заложен ми-
грационный прирост уровня 2010 г., который заметно меньше миграцион-
ного прироста 2007 г., заложенного в предыдущую серию).  

                                                           
1 По промежуточным данным Переписи населения 2010 г. в России его численность на мо-

мент переписи составила 142,9 млн чел. (РГ 2011) 
2 В соответствии с рекомендациями, высказанными в процессе обсуждения предыдущей се-

рии прогнозных расчетов, в общем виде прогноз дается до 2040 г.; но в отдельных случаях, 
представляющих особый интерес, результаты прогнозных расчетов даются до 2050 г.  

3 Эти годы были выбраны нами по той причине, что именно за эти годы в нашем распоряже-
нии имеются необходимые для прогнозного расчета данные. При расчете использовались 
данные по возрастной структуре населения РФ за 2010 г.  
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Рис. 12.1. Инерционный прогноз численности населения 

РФ, млн чел., 2010–2040 гг.  

 
В целом, при сохранении текущих значений рождаемости, смертности и 
миграционного прироста население России к 2040 г. сократится до 117, а 
к 2050 – до 106,1 млн чел. При развитии по этому сценарию в ближайшие 
годы население России будет убывать относительно медленными темпа-
ми, что связано с все еще высокой долей в населении России женщин де-
тородного возраста (что в свою очередь связано с успешными мерами по 
стимулированию рождаемости в СССР в 1980-е годы). Однако по мере все 
большего вступления в детородный возраст поколения «демографической 
ямы» 1990-х годов эта доля будет стремительно сокращаться, вместе с ней 
(при сохранении текущих значений суммарного коэффициента рождаемо-
сти) будет падать и общий коэффициент рождаемости, а население России 
будет сокращаться все более быстрыми темпами. Итак, согласно инерци-
онному прогнозу, темпы убывания численности населения России будут 
достаточно быстро нарастать вплоть до 2025 г., после чего эта числен-
ность устойчиво пойдет вниз достигнутыми к этому времени очень высо-
кими темпами.  

Инерционный прогноз численности трудоспособного населения РФ 
демонстрирует несколько иную динамику (см. Рис. 12.2):  
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Рис. 12.2. Инерционный прогноз численности населения 

трудоспособного возраста, млн чел., 2010–2040 гг.  

 
Как мы видим, численность населения трудоспособных возрастов в Рос-
сии, согласно инерционному прогнозу, будет сокращаться особенно быст-
рыми темпами именно в ближайшие годы, при этом к 2020 г. численность 
трудоспособного населения России сократится на 11,5 млн чел. (см. Табл. 
12.1):  

Табл. 12.1. Инерционный прогноз численности населения 

трудоспособного возраста, чел., 2010–2020 гг.  

Год 

Численность 

трудоспособного 

населения на со-

ответствующий 

год  

Сокращение численности 

трудоспособного населе-

ния в соответствующий 

год относительно преды-

дущего года  

Общее сокращение чис-

ленности трудоспособ-

ного населения на соот-

ветствующий год отно-

сительно 2010 г. 

2010 89 003 680   

2011 87 964 164 1 039 516 1 039 516 

2012 86 877 540 1 086 624 2 126 140 

2013 85 652 713 1 224 827 3 350 967 

2014 84 422 502 1 230 211 4 581 178 

2015 83 150 555 1 271 947 5 853 125 

2016 81 803 310 1 347 245 7 200 370 

2017 80 551 873 1 251 437 8 451 807 

2018 79 322 484 1 229 389 9 681 196 

2019 78 289 185 1 033 299 10 714 495 

2020 77 427 767 861 418 11 575 913 
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Связано это будет с вступлением в трудовую жизнь малочисленного по-
коления «демографической ямы» 1990-х годов в сочетании с выходом на 
пенсию представителей многочисленного поколения 1950-х годов. Вместе 
с тем в 2020-е годы снижение численности трудоспособного населения 
заметным образом замедлится (что связано с ростом рождаемости в Рос-
сии в первое десятилетие этого века), однако после 2035 г. снижение чис-
ленности трудоспособного населения России снова ускорится в связи с 
вступлением в трудовую жизнь детей малочисленных родителей поколе-
ния «демографической ямы» 1990-х годов. 

Данный инерционный прогноз (который, напомним, был подготовлен 
с использованием возрастных коэффициентов рождаемости и смертности 
за 2009 г.), безусловно, рисует довольно мрачную картину демографиче-
ского будущего России. Однако стоит обратить внимание на то, что на 
2050 г. он дает общую численность населения России в 106,1 млн чел., 
между тем как наш предыдущий расчет (с использованием возрастных ко-
эффициентов рождаемости и смертности за 2007 г.) дал инерционный 
прогноз численности населения России на 2050 г. в 99,5 млн чел.  

Таким образом, рост рождаемости и снижение смертности, которых 
России удалось добиться всего за два года, в долгосрочной перспективе 
имеют очень значительный демографический эффект в семь миллионов 
россиян. В реальности этот эффект еще больше (более семи миллионов 
спасенных человеческих жизней наших соотечественников), так как в но-
вый инерционный прогноз были заложены цифры миграционного приро-
ста за 2010 г., который был в этом году заметно меньшим, чем в 2007 г. 
Все это показывает, какой большой долгосрочный демографический эф-
фект могут иметь рост рождаемости и снижение смертности, которые 
можно достичь всего за два года. Но вместе с этим, те же самые расчеты 
показывают, что рост рождаемости и снижение смертности, которых Рос-
сии удалось добиться за последние годы, все-таки абсолютно недостаточ-
ны для предотвращения вымирания нашей страны.  

Демографический эффект 

полномасштабной системы мер семейной политики 

с использованием на эти цели не менее 2% ВВП  

Этот эффект моделировался плавным (в течение 10 лет) выведением по-
возрастных коэффициентов рождаемости к 2020 г. на уровень Исландии 
2005 г. (соответствующий суммарному коэффициенту рождаемости в 
2,05 ребенка на женщину) при сохранении возрастных коэффициентов 
смертности на уровне 2009 г. 

Соответствующий прогноз динамики численности населения Россий-
ской Федерации (в сопоставлении с инерционным сценарием) выглядит 
следующим образом:  
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Рис. 12.3. Сценарий полномасштабной системы мер под-

держки рождаемости в сопоставлении с инерционным про-

гнозом численности населения РФ, млн чел., 2010–2050 гг.  

 
В рамках этого сценария к 2040 г. население России сокращается не до 
117 (как в рамках инерционного варианта), а до 128,4 млн чел., а к 
2050 г. – не до 106,1, а до 124,2 млн чел. Как мы видим, меры поддержки 
рождаемости могут дать очень сильный долгосрочный демографический 
эффект (18,1 миллионов человеческих жизней к 2050 г.), однако одних 
лишь этих мер для предотвращения вымирания России недостаточно. 
Вполне предсказуемым образом применительно к численности трудоспо-
собного населения эти меры начнут давать заметную отдачу только в 
2030-е годы (см. Рис. 12.4):  

Рис. 12.4. Сценарий полномасштабной системы мер под-

держки рождаемости в сопоставлении с инерционным про-

гнозом численности трудоспособного населения РФ, 

млн чел., 2010–2040 гг. 
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Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что только введение в самое 
ближайшее время полномасштабной программы мер поддержки рождае-
мости может предотвратить обвальное падение численности трудоспо-
собного населения России в 2030-е годы. Поэтому, если нас хоть сколько-
то волнует судьба наших детей и внуков, вводить такую программу 
в самое ближайшее время категорически необходимо.  

Эффект антиалкогольной политики 

Проделанные нами расчеты показывают, что в текущей ситуации долго-
срочный демографический потенциал продуманной антиалкогольной по-
литики по-прежнему остается весьма высоким (см. Рис. 12.5 и Табл. 12.2): 

Рис. 12.5. Сценарий полномасштабной антиалкогольной 

политики в сопоставлении с инерционным прогнозом чис-

ленности населения РФ, млн. чел., 2010–2050 гг. 

 
Табл. 12.2. Сценарий полномасштабной антиалкогольной 

политики в сопоставлении с инерционным прогнозом чис-

ленности населения РФ, млн чел., 2010–2050 гг. («цена во-

проса» в человеческих жизнях) 
Год Численность населения России 

согласно соответствующему прогнозу 

«Цена вопроса»  в че-

ловеческих жизнях на 

соответствующий год 

 

(млн чел.)  

Инерционный 
прогноз 

(млн чел.) 

Сценарий полномас-

штабной антиалкоголь-

ной политики (млн чел.) 

2020 136,7 139,4 3,6 

2030 126,4 136,2 9,9 

2040 116,3  129,9  13,7 

2050 105,5  120,3  14,9 
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Это, безусловно, показывает тот колоссальный демографический потен-
циал, которым обладает внедрение стандартных рекомендованных Все-
мирной организацией здравоохранения мер (Общественная палата 2009) 
применительно к будущему нашей страны. Применение этих не просто 
недорогостоящих, но, наоборот, откровенно выгодных для государствен-
ного бюджета мер (типа реального – т.е. не на проценты, а в разы – повы-
шения акцизов на крепкие алкогольные напитки или введения государ-
ственной монополии на их розничную продажу) способно спасти к 2050 г. 
жизни почти пятнадцати миллионов россиян.  

Примечательно, что по сравнению с предыдущим аналогичным про-
гнозом (в котором в инерционный сценарий были заложены половозраст-
ные коэффициенты смертности не 2009, как в этот раз, а 2007 года [Коро-
таев, Халтурина, Божевольнов 2010]) потенциальный (до 2050 г.) демо-
графический эффект внедрения полномасштабной антиалкогольной поли-
тики несколько снизился (с 18 до 15 млн чел.). В принципе, этому нужно, 
конечно, радоваться. Ведь это значит, что даже те половинчатые меры по 
снижению доступности алкоголя, которые были приняты в нашей стране 
за последние годы, должны в ближайшие десятилетия (если эти меры, ко-
нечно, не отменят) спасти жизни трех миллионов наших соотечествен-
ников. Но эти же цифры показывают и как мало до сих пор нами сделано 
в этом направлении, какой большой путь нам предстоит пройти. Эти циф-
ры показывают, что мы не сможем победить российскую сверхсмерт-
ность, пока будем ограничиваться здесь полумерами, пока мы будем 
избегать использования наиболее эффективных мер борьбы с алко-
гольной сверхсертностью и, прежде всего, реального – т.е. не на про-
центы, а в разы – повышения акцизов на крепкие алкогольные 
напитки.  

Методические пояснения к расчету 

эффекта антиалкогольной политики 

Как и в предыдущей серии прогнозных расчетов (Коротаев, Халтурина, 
Божевольнов 2010), оценка потенциального влияния эффективной анти-
алкогольной политики на демографическое развитие России была произ-
ведена при помощи модели, в которой в течение десяти лет происходит 
плавный переход на возрастные коэффициенты смертности, зафиксиро-
ванные для Албании для взрослого (старше 15 лет) населения4 (UNICEF 
2004). 

                                                           
4 Половозрастные коэффициенты смертности для детей младше 10 лет, а также возрастные 

коэффициенты рождаемости даны по инерционному варианту. Таким образом, по причи-
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Мы полагаем, что Албанию можно рассматривать в качестве очень хо-
рошего сравнительного случая для выявления вклада алкогольного фак-
тора в уровень смертности в России. Действительно, Албания – это во-
сточноевропейская страна с социалистическим/постсоциалистическим 
прошлым. Среднедушевой ВВП в Албании значительно (почти в два ра-
за5) ниже, чем в России; Албания в целом является одной из беднейших 
(наряду с Молдовой) европейских стран (World Bank 2011: 
NY.GDP.PCAP.PP.KD). Согласно опросам, россияне в последние годы 
были заметно более удовлетворены жизнью, чем албанцы (Коротаев, Хал-
турина 2009). Распространенность курения среди россиян и албанцев 
очень сходная (World Bank 2011: SH.PRV.SMOK.MA, SH.PRV.SMOK.FE). 
Система здравоохранения в Албании функционирует хуже, чем в России 
(о чем говорит, например, то обстоятельство, что младенческая смерт-
ность в Албании выше, чем в России [World Bank 2011: 
SP.DYN.IMRT.IN]). Таким образом, практически по всем показателям, 
влияющим на смертность, казалось бы, ситуация в Албании хуже (или по 
крайней мере не лучше), чем в России. Положение в Албании здесь лучше 
лишь по одному (и, как многие до сих пор считают, казалось бы, не очень 
важному) показателю – албанцы потребляют значительно меньше алкого-
ля, чем россияне – около 5 литров этанола в год на взрослого человека 
[WHO 2011]. В России этот показатель находится на уровне 15 литров 
этанола в год на взрослого человека [Немцов 2001, 2003а, 2003б, 2009]). 
Отметим, что 5 литров этанола представляет собой очень высокий уро-
вень годового душевого потребления алкоголя для страны, где бóльшая 
часть населения считает себя мусульманами, но все-таки это заметно ни-
же уровня в 8 л/чел. в год, который, согласно классическому исследова-
нию экспертов ВОЗ, является критически опасным (Mäkelä et al. 1981). 

В результате уровень смертности в бедной, депрессивной, но мало 
пьющей Албании оказывается радикально ниже, чем в более богатой, но 
пораженной алкогольными проблемами России (особенно среди мужчин 
молодых и трудоспособных возрастов [UNICEF 2004: 74–76]). Влияние 
алкогольного фактора на смертность населения хорошо видно при срав-
нении некоторых половозрастных коэффициентов смертности. Например, 
среди мужчин в возрасте 40–59 лет в Албании на 2001 г. коэффициент 
смертности составлял 3,7 смертей на 1000 мужчин, а в России на тот же 
год он был он был более чем в 5 (пять!) раз выше – более 20 смертей на 
1000; при этом в следующем 2002 г. он вырос еще больше и превысил 
                                                                                                                                 

нам, объясняемым ниже, данный сценарий моделирует чистое демографическое воздей-
ствие мер эффективной антиалкогольной политики.  

5 На 2009 г. ВВП на душу населения в Албании составил $7 450 против $13 610 в России (в 
международных долларах 2005 г. по паритетам покупательной способности 
[World Bank 2011: NY.GDP.PCAP.PP.KD]).  
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уровень 21 смерти на 1000 (UNICEF 2004: 76). В целом, на 2009 г. смерт-
ность среди мужчин трудоспособного возраста в России превышала тако-
вую в Албании почти в четыре раза6. Подробнее см. Рис. 12.6.  

Рис. 12.6. Сравнение мужской смертности в России и в Ал-

бании. Отношение российских мужских возрастных коэф-

фициентов смертности к албанским, разы (единичный уро-

вень означает уровень смертности для Албании). Данные 

для России взяты за 2009 г., для Албании за 2001 г. 

 
Опираясь на эти данные, оценка потенциального влияния эффективной 
антиалкогольной политики на демографическое развитие России была 
произведена при помощи модели, в которой в течение десяти лет проис-
ходит плавный переход на возрастные коэффициенты смертности, зафик-
сированные для Албании на 2001 г. (UNICEF 2004: 74–76), т.е. последний 
год, для которого в нашем распоряжении имеются необходимые эмпири-
ческие данные7.  

Стоит подчеркнуть, что приводимые ниже расчеты со всей очевидно-
стью заметно занижают потенциальный эффект внедрения в России эф-
фективной антиалкогольной политики, так как они не учитывают таких 
факторов, как более высокий уровень развития российского здравоохра-
нения, более высокий уровень экономического развития России, более 
                                                           
6 По данным на 2009 г. в России смертность среди мужчин трудоспособного возраста (этот 

показатель, обозначает то число 15-летних мужчин [из каждой тысячи], которые умрут, не 
дожив до 60 лет при сохранении текущих значений повозрастных коэффициентов смертно-
сти) составляла 372 на 1000 (рассчитано по данным следующего источника: [Росстат 
2010а]), а в Албании он составлял лишь 100 на 1000. При этом еще в 2005 г. этот разрыв 
был еще больше – почти в 5 раз (467 на 1000 в России против 106 на 1000 в Албании) 
(World Bank 2011: SP.DYN.AMRT.MA). 

7 Стоит напомнить, что во все прогнозные расчеты этой серии миграционный прирост закла-
дывается инерционно, на уровне 2010 г.  
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высокий уровень удовлетворенности жизнью у россиян, устойчивую тен-
денцию к сокращению младенческой смертности, положительное влияние 
снижения потребления алкоголя на рождаемость (Халтурина, Коротаев 
2006) и т.д. С учетом этих факторов можно утверждать, что внедрение 
эффективной антиалкогольной политики может дать заметно более значи-
тельные позитивные демографические результаты, чем это показывают 
приведенные выше расчеты.  

Мощный эффект полномасштабной 

ликвидации российской сверхсмертности 

Особенно мощный долгосрочный демографический эффект может иметь 
полномасштабная ликвидация российской сверхсмертности (предусмат-
ривающая не только продуманную антиалкогольную, но и полномас-
штабную антитабачную политику, а также кардинальное улучшение рабо-
ты российского здравоохранения с выделением на эти цели не менее 10% 
ВВП). Этот эффект моделировался через плавный вывод к 2020 г. воз-
растных коэффициентов смертности на уровень Норвегии 2009 г. (отме-
тим, что этот сценарий вовсе не предполагает, что к 2020 г. Россия дого-
нит Норвегию; он лишь исходит из допущения, что Россия сможет сокра-
тить свое отставание от Норвегии, то есть к 2020 г. достичь уровня Норве-
гии 2009 г., так что и этот сценарий на самом-то деле трудно назвать ка-
ким-то уж «супероптимистическим»).  

Рис. 12.7. Сценарий полной ликвидации российской сверх-

смертности в сопоставлении с инерционным прогнозом чис-

ленности населения РФ, млн чел., 2010–2050 гг.  
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В рамках этого сценария к 2040 г. население России сокращается не до 
117 (как в рамках инерционного варианта), а до 138,9 млн чел., а к 
2050 г. – не до 106,1, а до 130,4 млн чел. Как мы видим, полная ликвида-
ция российской сверхсмертности будет иметь особенно большой демо-
графический эффект (24,3 миллиона спасенных человеческих жизней к 
2050 г.), бóльший даже, чем меры поддержки рождаемости. Между тем, 
одна лишь ликвидация российской сверхсмертности решить проблему 
предотвращения вымирания нашей страны все-таки не может. Как мы ви-
дим, ликвидация российской сверхсмертности (даже при сохранении 
рождаемости на уровне 2009 г.) способна остановить к середине 2010-х гг. 
убыль населения нашей страны и даже обеспечить некоторый рост чис-
ленности россиян вплоть до середины 2020-х гг. Однако без принятия 
полномасштабной программы мер поддержки рождаемости (или, другими 
словами, при сохранении рождаемости на уровне 2009 года) с середины 
2020-х годов численность российского населения даже при полной ликви-
дации российской сверхсмертности все равно начнет сокращаться – и при 
этом, чем дальше, тем все более быстрыми темпами.  

Ликвидация российской сверхсмертности может внести особо серьез-
ный вклад в решение в кратко- и среднесрочной перспективе проблемы 
убыли трудоспособного населения – в особенности в сочетании с повы-
шением пенсионного возраста до 65 лет, которое невозможно как раз без 
ликвидации российской сверхсмертности, в результате которой ожидае-
мая продолжительность жизни российских мужчин оказывается меньше 
планируемого пенсионного возраста. В нашем расчетном сценарии повы-
шение пенсионного возраста начинается в 2014 г., после того как ожидае-
мая продолжительность жизни мужчин начинает превышать 65 лет (см. 
Рис. 12.8).  
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Рис. 12.8. Сценарий комплексной ликвидации российской 

сверхсмертности (в сочетании с повышением в 2014–

2024 гг. пенсионного возраста до 65 лет) в сопоставлении с 

инерционным прогнозом численности трудоспособного 

населения РФ, млн чел., 2010–2050 гг. 

 
Как мы видим, ликвидация российской сверхсмертности может внести 
очень заметный вклад в решение проблемы убыли трудоспособного насе-
ления в кратко- и среднесрочной перспективе (на что, по определению, не 
способны программы поддержки рождаемости), однако без предельно 
эффективной семейной политики одна лишь ликвидация российской 
сверхсмертности не способна решить эту проблему в долгосрочной пер-
спективе.  

Сочетание мер, способное предотвратить 

депопуляцию. Оптимальный сценарий 

Предотвратить вымирание России может только сочетание эффективной 
системы мер поддержки рождаемости и ликвидации российской сверх-
смертности (= «оптимальный сценарий», см. Рис. 12.9):  
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Рис. 12.9. Оптимальный демографический сценарий (соче-

тание эффективной системы мер поддержки рождаемости и 

ликвидации российской сверхсмертности) в сопоставлении 

с инерционным прогнозом численности населения РФ, 

млн чел., 2010–2040 гг.  

 
Отметим, что даже при оптимальном сценарии в 2040-х годах начинают 
ощущаться последствия демографической ямы 1990-х годов (по мере 
вступления в репродуктивный возраст детей малочисленного поколения 
матерей, родившихся в 1990-е), тем не менее в дальнейшем численность 
населения России все-таки стабилизируется на уровне, несколько превы-
шающим современный.  

Еще более выражено в оптимальном сценарии «демографическое эхо» 
ямы 1990-х применительно к динамике численности трудоспособного 
населения, но и этот показатель в конечном счете стабилизируется на 
уровне, превышающем современный (отметим, кстати, что наши расчеты 
показывают, что предотвратить убыль трудоспособного населения России 
без повышения пенсионного возраста невозможно даже при оптимальном 
сценарии) (см. Рис. 12.10):  
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Рис. 12.10. Оптимальный сценарий (в сочетании с повы-

шением в 2014–2024 гг. пенсионного возраста до 65 лет) в 

сопоставлении с инерционным прогнозом численности тру-

доспособного населения РФ, млн чел., 2010–2040 гг. 

 
Таким образом, оптимальный сценарий проблему предотвращения депо-
пуляции России все-таки решает, но буквально «на самом пределе», что 
лишний раз показывает, что решить эту проблему мы сможем, только за-
действовав все имеющиеся в нашем распоряжении резервы (и задейство-
вав их, как можно скорее).  

Рис. 12.11. Прогнозные сценарии демографического буду-

щего России, население РФ, млн чел., 2010–2040 гг. 
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Приложение A. 

Перелом тенденций российского миграционного 

прироста 

Согласно статистическим данным (Росстат 2010б), в январе – ноябре 
2010 г. произошло существенное сокращение миграционного прироста 
населения РФ. Если за аналогичный период 2009 г. этот прирост составил 
228 тыс. чел., то в январе – ноябре 2010 г. он уменьшился очень значи-
тельно, более чем на треть, до 145 тыс. Уменьшение произошло прежде 
всего за счет уменьшения числа прибывших из стран СНГ (с 241 до 159 
тыс. чел.)8.  

В целом динамика миграционного прироста населения России выгля-
дит следующим образом (см. Рис. 12.A1): 

Рис. 12.A1. Динамика миграционного прироста численно-

сти населения России (чел. в год), 2004–2010 гг.  

 
Источник: Росстат 2011: миграция. 
 
Как мы видим, тенденция к росту миграционного прироста населения 
России, наблюдавшаяся в 2004–2009 г. (а особенно ярко – в 2004–
2007 гг.), в 2010 г., по всей видимости, оказалась переломлена. Есть осно-
вания предполагать, что сокращение миграционного прироста продол-
жится в тенденции и в дальнейшем, хотя, скорее всего, и не столь быст-
рыми темпами, как это наблюдалось в прошлом году. Дело в том, что все 
страны СНГ (главные демографические доноры России) столкнулись со 
своими демографическими ямами, связанными с резким спадом рождае-
мости 1990-х годов (при этом, скажем, в Украине он был даже более рез-
ким, чем в России, см. Рис. 12.A2):  
                                                           
8 Другие компоненты миграционного прироста никакого заметного вклада в этот спад не 

внесли. Число прибывших из дальнего зарубежья даже немного выросло (с 16,8 до 17,5 
тыс. чел.), число выбывших в дальнее зарубежье выросло всего на 133 чел. (с 11 288 до 
11 421 чел.), число выбывших в страны СНГ выросло чуть сильнее, но и там речь идет о 
росте всего лишь на тысячу чел. (с 18,8 до 19,8 тыс. чел.) (Росстат 2010б: 295). 
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Рис. 12.A2. Динамика суммарного коэффициента рождае-

мости в России и Украине (детей на женщину), 1991–

2002 гг. 

 

Источник: World Bank 2011: SP.DYN.TFRT.IN.  
 
Наиболее резким спад рождаемости был в странах Средней Азии, впро-
чем, с очень высокого уровня, тем самым проблема депопуляции им пока 
никак не грозит (см. подробнее об этом выше Главу 11), но сокращение 
прироста численности рабочей силы там сейчас происходит очень замет-
ное (см. Рис. 12.A3):  

Рис. 12.A3. Динамика суммарного коэффициента рождае-

мости в Узбекистане (детей на женщину), 1987–2003 гг. 

 
Источник: World Bank 2011: SP.DYN.TFRT.IN.  
 
В результате, на рынок труда в ближайшие годы в странах СНГ будут вы-
ходить все более и более малочисленные возрастные когорты (Рис. 12.A4–
A5), что приведет к значительному уменьшению избытка рабочей силы и 
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послужит мощным фактором сокращения миграционного прироста насе-
ления России.  

Рис. 12.A4. Динамика численности возрастной когорты 20-

25 лет в Украине (тыс. чел.), 2000-2010 гг., с прогнозом до 

2020 г.  

 
Источник: UN 2011.  
 

Рис. 12.A5. Динамика численности возрастной когорты 15-

19 лет в Узбекистане (тыс. чел.), 1995-2010 гг., с прогнозом 

до 2020 г. 

 
Источник: UN 2011. 
 
Таким образом, представляется крайне рискованным строить планы ре-
шения демографических проблем России за счет миграционного прироста 
(а не за счет стимулирования рождаемости и ликвидации российской 
сверхсмертности). 
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Приложение Б. Методика расчета 

За основу взята стандартная методика построения демографического про-
гноза (см. например: Андреев, Вишневский 2008; Павловский и др. 2005; Бело-

телов и др. 2001). Расчет ведется по годам. На первом шаге, при помощи 
уравнения (1), вычисляется количество умерших по одногодичным коэф-
фициентам смертности и миграционный приток. Соответственно расчету 
модифицируется возрастная структура. На втором шаге, уравнения (2) и 
(3), вычисляется количество новорожденных. Исходя из текущей возраст-
ной структуры, вычисляется количество женщин для каждой пятилетней 
группы. С помощью возрастных коэффициентов рождаемости по каждой 
группе вычисляется количество младенцев и суммируется. При этом счи-
тается, что на 105 мальчиков рождается 100 девочек. Далее возрастная 
структура сдвигается «вниз» на год и количество новорожденных записы-
вается в самое начало. Счетчик времени увеличивается на один год и да-
лее расчет повторяется (шаг первый и затем шаг второй). 

Подготовка входных данных. Для рождаемости входные данные рас-
считывались на основе возрастных (по пятилетним группам) коэффициен-
тов рождаемости (Росстат 2011: рождаемость). Для смертности (HMD 
2011) и миграции9 производилась полностью аналогичная процедура. 

В качестве начальных данных взята половозрастная структура 
за 2010 г. (Росстат 2011: мужчины, женщины). Расчет ведется с 2010 г. 
Для реальных расчетов в качестве демографического показателя была ис-
пользована половозрастная смертность на 1000 чел. Уравнения, по кото-
рым производится расчет, имеют следующий вид:  

    (   )       (     )    (   )      (   )  (1) 

  (   )  
   

   
∑  (   )∑  (       )

 

   

  

    
   

  (2) 

  (   )  
   

   
∑  (   )∑  (       )

 

   

  

    
   

  (3) 

где 
  – переменная времени (здесь это год), 

  – нижняя планка возраста когорты, 

    (   ) – количество лиц (здесь и далее нижними индексами обо-

значены M – мужчины, F – женщины) возраста от   до 

                                                           
9 При расчетах использовались оценки половозрастной структуры миграционного прироста, 

любезно предоставленные нам Е. М. Андреевым и аналогичные тем, что были использова-
ны Е. М. Андреевым и А. Г. Вишневским (2008) в их прогнозе демографического развития 
России до 2050 г. 
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    года в момент времени  , 
 (   ) – возрастной коэффициент рождаемости женщин возраста 

от   до     (т. е. по пятилетним группам) в момент 

времени  , 
    (   ) – возрастной коэффициент смертности  возраста от   до 

    в момент времени  , 
    (   ) – количество мигрантов (прибывших в страну), данная 

величина (в общем случае) может быть отрицательна: в 

случае оттока населения из страны. 

Уравнение (1) описывает сдвиг возрастной структуры на один год (за счет 
смертности и миграции), уравнения (2) и (3) описывают «источник» (т. е. 
количество новорожденных).  

Приложение В. 

Увеличение пенсионного возраста 

Предпосылка 

Средний официальный возраст выхода на пенсию для стран ОЭСР со-
ставляет 64,4 года для мужчин и 63,0 года для женщин (OECD 2011). По-
дробнее см. Рис. 12.В1 и 13.В2. Европа стареет. В России, помимо старе-
ния, есть еще один мощный фактор, определяющий долю людей пенсион-
ного возраста – это демографические ямы. В частности за многочислен-
ным поколением, рожденных в 1980-е, следует поколение долгой и глубо-
кой демографической ямы 1990-х годов. Это приведет к тому, что, когда 
поколение 1980-х выйдет на пенсию, в трудоспособном возрасте останет-
ся поколение ямы. 

Отметим, в этой главе не рассматриваются вопросы обеспечения уве-
личения населения трудоспособного возраста рабочими местами. 

Как увеличить пенсионный возраст? 

Если увеличить пенсионный возраст одновременно для всех возрастов ди-
рективой типа «увеличить пенсионный возраст до 65 лет», то получим, 
что 59-летние мужчины должны будут еще отработать 5 лет, а 54-летние 
женщины – целых 10 лет, при том, что обе категории готовились к выходу 
на пенсию. Такой подход чреват социальным протестом в краткосрочной 
перспективе. 
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Рис. 12.В1. Возраст выхода на пенсию мужчин в странах 

ОЭСР официальный и среднестатистический, лет 

  
 
Источник: OECD 2011. 
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Рис. 12.В2. Возраст выхода на пенсию женщин в странах 

ОЭСР официальный и среднестатистический, лет 

 
 
Источник: OECD 2011. 
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Рассмотрим другой способ: постепенное увеличение пенсионного возрас-
та. Если пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на год, то си-
туация дублирует предыдущую: 54-летние женщины и 59-летние мужчи-
ны ежегодно будут стареть на год, но при этом и пенсионный возраст бу-
дет сдвигаться на год. 

Если пенсионный возраст увеличивать ежегодно на период меньше го-
да, то такая схема эквивалентна неравномерному по возрастам увеличе-
нию пенсионного возраста. Действительно, в такой схеме, для каждого 
человека можно вычислить насколько увеличится его пенсионный воз-
раст, и эта функция будет возрастать для более молодых. 

Таким образом, очевидно, пенсионный возраст должен увеличиваться 
неравномерно по возрасту. Поэтому далее будет рассмотрена самая про-
стая схема такого увеличения. Пусть единовременно, условно, в 2014 году 
изменится возраст выхода на пенсию, и прогрессивная шкала будет при-
вязана к возрасту на момент 2014 года, что фактически означает привязку 
к году рождения (см. Табл. 12.В1):  

Табл. 12.В1. Шкала распределения возраста выхода пен-

сию привязана к году рождения 

 
В такую шкалу вложен определенный смысл: до 65 лет должны будут до-
работать те, кому на момент 2014 года будет 55 лет для мужчин (и при 
этом возраст выхода на пенсию сдвигается на 5 лет) и 45 лет для женщин 
(и при этом возраст выхода на пенсию сдвигается на 10 лет). Для более 
старших возрастов добавка линейно уменьшается, и для 59-летних муж-
чин и 54-летних женщин она составляет 1 год. Тех, кто уже достиг или 
достигнет в 2014 году пенсионного возраста, изменения не коснутся. 

Однако для такой шкалы возникает задача подсчета населения трудо-
способного возраста. Механизм подсчета населения трудоспособного воз-
раста при изменяющемся возрасте выхода на пенсию проиллюстрирован в 
Табл. 12В.2. 

возраст 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
возраст выхода 
на пенсию, муж 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64 63 62 61
возраст выхода 
на пенсию, жен 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
год рождения на 
момент 2014 г. 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
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Основные результаты 

Результаты расчета представлены на Рис. 12.В3 и 13.В4. 

Рис. 12.В3. Доля населения трудоспособного возраста при 

увеличении пенсионного возраста (сплошные кривые) и без 

него (пунктирные кривые), для двух разных сценариев: 

черные кривые соответствуют оптимальному сценарию; се-

рые – сценарию ликвидации российской сверхсмертности 

без роста рождаемости  

 

 
 

При оптимальном сценарии доля населения трудоспособного возраста 
оказывается несколько ниже за счет роста доли детей в общей 
численности населения. Однако общая численность россиян 
трудоспособного возраста оказывается все-таки при этом сценарии к 
2040 г. заметно выше (см. Рис. 12.В4): 

50%

55%

60%

65%

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
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Рис. 12.В4. Численность населения трудоспособного воз-

раста (млн чел.) при увеличении пенсионного возраста 

(сплошные кривые) и без него (пунктирные кривые), для 

двух разных сценариев: черные кривые соответствуют оп-

тимальному сценарию; серые – сценарию ликвидации рос-

сийской сверхсмертности без роста рождаемости 
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Глава 13 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА 

С. Ю. Малков, В. И. Ковалев 

Анализ происходящих в настоящее время процессов в мировой экономике, 
геополитике, сфере международных отношений позволяет сделать вывод 
о возникновении новых глобальных вызовов и опасностей для России, 
угрожающих самому существованию российского государства. 

Во-первых, существенно обостряются мировые процессы, связанные 
со сменой «длинных волн» экономического развития, что усугубляется 
так называемым «восстанием Азии». Анализ наблюдаемых тенденций 
позволяет определить следующие перспективы. Выход из глобального 
кризиса 2008–2010 гг. скорее всего не приведет к стабильному росту, и 
уже в 2012–2015 гг. весьма вероятна вторая волна мирового экономи-
ческого кризиса. Избыточный оптимизм лидеров крупнейших эконо-
мик мира от кратковременного подъема в текущем цикле Китчина (вос-
становление равновесия спроса и предложения товаров 2010–2012 гг.) яв-
ляется иллюзией стабилизации. 

Вторая волна глобального кризиса может зримо проявиться как «но-
вая великая депрессия» в 2012–2015 годах. В 2017–2019 гг. следует 
ожидать третью волну. И только с 2020 года, когда сформируется группа 
базисных инноваций шестого технологического уклада (ТУ), мировая 
экономика войдет в «затяжной подъем». А с 2025 года предполагается ее 
бурный рост на базе нового ТУ. 

Во-вторых, смена циклов Кондратьева неизбежно приведет к 
обострению конкуренции в мировом масштабе, будет представлять собой 
фактор, вызывающий нестабильность, конфликтность, кризисность. Неиз-
бежно распространение «цветных революций», возрастание числа воен-
ных конфликтов (в том числе индуцированных), возможна «большая 
война». В этих условиях для России важно быть самодостаточным, силь-
ным субьектом мировой политики, укреплять свой геополитический по-
тенциал (промышленный и военный), не дать втянуть себя в ненужную 
конфронтацию.  
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В свете вышесказанного можно сделать вывод, что период 2014–
2020 гг., скорее всего, будет насыщен социальными и военно-
политическими конфликтами. Наиболее сложным для России в геополи-
тическом плане, если руководствоваться структурным подобием с пред-
шествовавшими циклами, скорее всего, станет период 2014–2025 гг. К по-
трясениям этого периода необходимо готовиться уже сейчас. 

Неблагоприятные внешние факторы будут усугубляться рядом следу-
ющих социально-демографических проблем. 

1. Произойдет резкая «смена поколений», снизится «общее качество 
человеческого материала». Уже сейчас «во власть» и в управление начи-
нает вливаться «потерянное поколение» девяностых годов, дезориентиро-
ванное и в значительной части недоученное. С другой стороны, начало 
массово уходить из активной производственной жизни «советское поко-
ление», обладавшее достаточно высокими профессиональными навыками. 
Снижение профессионализма, особенно среди управленческого звена в 
крупных организационно-технических системах и на «опасных производ-
ствах», — источник больших рисков, том числе и связанных с крупными 
техногенными авариями. 

2. Продолжается демографический спад, который обусловлен как объ-
ективными (глобальный демографический переход), так и субъективными 
(слабая демографическая политика) факторами. Это ведет к нарастающе-
му дефициту трудовых ресурсов. Он может быть скомпенсирован только 
повышением производительности труда. 

В-третьих, процессы глобализации мировой экономики определяют 
ряд возможных сценариев развития России, причем не всегда приводящих 
к желаемому будущему. При определенных условиях возможно и ката-
строфическое развитие событий. Данный вывод определяется следую-
щим. 

В «Новой модели экономического роста...», предлагаемой группой  
В. А. Мау – Е. Г. Ясина (2011), по существу признается, что путь, реали-
зуемый «реформаторами» с начала 90-х годов, завел страну в тупик: кон-
статируется, что обрабатывающая промышленность современной России 
не конкурентоспособна, поэтому делается вывод, что надо делать ставку 
на торговлю сырьем и сокращать социальные расходы во имя экономиче-
ской эффективности. 

Такой вывод закономерен, если рассматривать ситуацию с либерально-
рыночных позиций, сторонниками которых являются В. А. Мау и 
Е. Г. Ясин. В рамках этой логики, в связи с повышенными издержками 
российской экономики (климат, низкая плотность населения и т.п.) разви-
вать в России имеет смысл лишь сырьевой сектор, для обслуживания ко-
торого требуется небольшое количество работников. То есть удел Рос-
сии – поставка своих природных ресурсов на мировой рынок (по примеру 
Канады, Норвегии, Австралии, Нигерии, Индонезии, стран-
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нефтеэкспортеров Латинской Америки). Иначе говоря, место России на 
длительную перспективу — на «полупериферии» Мир-Cистемы со всеми 
вытекающими из этого положения издержками и опасностями, ярко опи-
санными в (Райнерт 2011). 

Однако либерально-рыночная система может устойчиво развиваться 
только при наличии притока ресурсов извне (так называемая «игра с по-
ложительной суммой»). С завершением глобализации мир замкнется, все 
ресурсы станут внутренними. «Игра с положительной суммой» превра-
тится в «игру с нулевой суммой». В этой ситуации неизбежен переход к 
распределительной системе (в мировом масштабе), к глобальному регули-
рованию. Вопрос лишь в том, на каких основаниях (для России) будет 
осуществляться это регулирование. Ответ на него самым непосредствен-
ным образом связан с тем, каково будет ее статусное положение в Мир-
Системе. Иначе говоря, для того, чтобы самостоятельно потреблять в бу-
дущем свои собственные ресурсы Россия должна быть сильной. 

В-четвертых, инновационная активность открыто или неявно гасилась 
в течение почти 20 лет. Суждения Е. Т. Гайдара, что наука у нас серая и 
что если что-то понадобится из наукоѐмкой продукции, то мы всѐ купим, 
проникли в массовое сознание. Рефлексия, желание заглянуть в будущее 
хотя бы на 10–20 лет (а для этого нужна наука и научный прогноз) многие 
годы блокировались и государственными органами, и средствами массо-
вой информации. Масштаб этого явления таков, что можно говорить о 
произошедшей в России рефлексивной катастрофе. Слова 
Д. А. Медведева и В. В. Путина об инновационном пути развития России, 
об инвестициях в знание повисают в пустоте, тиражируются в СМИ как 
некий ритуал, смысл которого забыт или утрачен. 

Попытки решить задачу модернизации, пользуясь западными рецепта-
ми, привлекая зарубежных консультантов, создавая технопарки и инфра-
структуру, организовывая госкорпорации, к желаемым результатам не 
привели, что не мешает продолжать их сейчас на новом уровне финанси-
рорвания. 

Что сегодня может дать России в ее стремлении решить проблему мо-
дернизации ее сотрудничество с Западом (США), к которому мы так 
стремимся? Можно со всей определенностью утверждать, что в отличие 
от 20–30-х годов, когда руководство СССР блестяще сумело воспользо-
ваться мировым экономическим кризисом и создать не в последнюю оче-
редь с помощью специалистов США современную экономику третьего и 
четвертого технологических укладов, в настоящее время надежда повто-
рить данный результат совершенно безосновательна. 

Вся практика взаимодействия с Западом последних 20 лет показывает 
устойчивое нежелание внешних инвесторов способствовать развитию в 
России высокотехнологичных производств. Это не в последнюю очередь 
связано с их стремлением сохранить нашу страну как поставщика топлив-
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но-энергетических ресурсов и емкого рынка для собственной промыш-
ленной продукции, не создавая здесь потенциального конкурента на меж-
дународном рынке. Поэтому иностранные инвестиции и технологии пре-
имущественно поступают в нефте- и газодобычу, торговлю, пивоварен-
ную и табачную промышленность и сферу услуг. Нет никаких оснований 
полагать, что данная тенденция может быть преодолена.  

В-пятых, ожидаемая глобализация усиливает экономические связи 
между странами и повышает их специализацию в мировом разделении 
труда. Специализация с усилением глобализации будет неуклонно повы-
шаться. 

Биологическим аналогом полностью глобализованной системы являет-
ся организм, где каждый орган выполняет свою, жизненно необходимую 
для организма функцию. В организме все органы одинаково важны и «за-
интересованы» в эффективной работе друг друга, «дискриминация» от-
сутствует. Мировая система исторически движется по направлению к со-
зданию такого «единого организма». Вопрос лишь в том, как будет про-
исходить данный глобальный переход от конкурирующих кластеров-
государств к «единому Мир-Организму», (являющемуся следующей ста-
дией развития Мир-Cистемы И. Валлерстайна [2006]). 

Путей формирования Мир-Организма может быть два. 
Первый путь: центр существующей Мир-Cистемы – нынешний эко-

номический лидер США и его сателлиты (приверженцы либерально-
рыночной парадигмы) выстраивают глобализацию под себя, руководству-
ясь принципами максимизации прибыли (естественно, своей) и «экономи-
ческой эффективности». При этом положение Запада как бенифициара 
мирового развития сохраняется, страны Периферии подстраиваются под 
потребности Запада, обслуживают его интересы. Оппозиция «Центр – Пе-
риферия» сохраняется и усугубляется, отношения между странами нерав-
ноправны. 

Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобальный кон-
сенсус) по поводу путей развития на основе общих интересов, согласо-
ванных целей и принципов взаимодействия с учетом мирового разделения 
труда. 

Предложения В. А. Мау – Е. Г. Ясина направлены на реализацию пер-
вого пути, в соответствии с которым России уготована роль сырьевого 
придатка экономически развитых стран. Закономерным итогом такой по-
литики будет сырьевая моноспециализация России и резкое уменьшение 
ее населения, существующая численность которого избыточна для обес-
печения добычи и транспортировки сырьевых ресурсов. В перспективе 
этот путь может привести к распаду единого государства (потребность в 
котором резко уменьшается) и к переходу к освоению ресурсов вахтовым 
методом под контролем транснациональных компаний или специально 
созданных международных структур. 
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Второй путь (глобальный консенсус) в предложениях В. А. Мау — 
Е. Г. Ясина отсутствует. Он основан на отказе от выбора принципа «мак-
симизации прибыли» в качестве системообразующего фактора, на вы-
страивании новой системы международных экономических и политиче-
ских отношений, максимальным образом учитывающих культурно-
исторические особенности стран, их опыт и возможности при формирова-
нии единого социально-экономического мирового организма. Что может 
предложить в этом отношении Россия? 

Ценность России для мира заключается в том, что на ее пространствах 
сохранились инфраструктурно бедные (свободные) территории, техноло-
гическое освоение которых может дать мощный импульс для развития 
следующего технопромышленного уклада (как в свое время сельскохо-
зяйственное освоение североамериканских прерий послужило мощным 
толчком к развитию двигателей внутреннего сгорания и нефтяной эконо-
мики, обеспечивших технологическое могущество США). 

Необходимо отметить следующие особенности цивилизационного 
опыта России, которые могут оказаться востребованными в процессе 
формирования Мир-Организма: 

 
 Опыт проведения несиловой «глобализации» разнородных этнических 

и экономических пространств на территории Российской империи и 
СССР (российская «глобализация» Евразийских территорий – 1/6 
части суши – была проведена довольно успешно и достаточно 
бесконфликтно в условиях сильной разнородности регионов с 
обеспечением их экономической специализированности); 

 Отработка методов социальной интеграции этнически разнородного 
населения (и их элит) в Российской империи и СССР (старшее 
поколение помнит, что «дружба народов Советского Союза» была не 
пустым словом); 

Текущая ситуация такова: в настоящее время руководство страны говорит 
о необходимости преодоления сырьевой ориентации экономики и перехо-
да на инновационный путь развития, на эти цели выделяются значитель-
ные средства. Говорится о необходимости развития технологий шестого 
технологического уклада. Все это правильно, однако сам способ реализа-
ции инновационных программ ущербен. В обществе не создана среда, ко-
торая восприняла бы эти инновации, нет мегапроекта, который бы их вос-
требовал. Поэтому даже если инновации будут возникать, то с большой 
вероятностью они будут утекать за рубеж (аналог бегства капитала), где 
уже создана среда для их восприятия, освоения, тиражирования и потреб-
ления. По существу, создаваемая в России инновационная система (вклю-
чая проект «Сколково») реально будет работать в режиме «откачки» име-
ющихся интеллектуальных ресурсов и результатов научной деятельности 
в развитые страны. То есть к потокам сырьевых ресурсов, текущим сейчас 
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из России во внешний мир, с благословения государства добавятся потоки 
интеллектуальных ресурсов (если раньше «утечка мозгов» за рубеж напо-
минала контрабанду,  то сейчас станет организованным процессом). 

Для того чтобы создаваемый инновационный механизм работал на 
Россию, необходимо начать с создания условий для восприятия иннова-
ций. При этом инновации нужны не сами по себе, а как средство дости-
жения национальных целей. Для этого нужны мегапроекты, направленные 
на удовлетворение жизненно важных потребностей населения страны. Та-
ким многоаспектным мегапроектом (имеющим операциональную значи-
мость), например, может стать проект «Обустройство России», включаю-
щий в себя две базовые компоненты: новое освоение Сибири и Дальнего 
Востока и обустройство европейской части страны. Основные направле-
ния деятельности в рамках мегапроекта — развитие трансконтиненталь-
ной и локальной транспортной инфраструктуры, массовое строительство 
нового, насыщенного современными технологиями, но дешевого жилья, 
развитие добывающей и обрабатывающей промышленности, возрождение 
оборонно-промышленного комплекса как полигона для инноваций и т.п. 
Ключевым инновационным аспектом данного мегапроекта является раз-
работка и внедрение новых технологий, позволяющих использовать реги-
ональные ресурсы в труднодоступных районах, строить там дороги (зна-
чительно дешевле, чем ставшие скандально знаменитыми 25 км дороги в 
Сколково) и объекты инфраструктуры. 

Указанный выше мегапроект полностью соответствует современным 
процессам глобализации и, вместе с тем, способствует обеспечению само-
достаточности страны и укрепляет ее право на положение в «ядре» Мир-
системы. Осуществление такого мегапроекта совершенно необходимо не 
только для укрепления территориальной целостности России, но и для ее 
«вписывания» в бурное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, куда 
сейчас «перемещается» глобальный центр власти и капитала. 

Таким образом, новая стратегия развития должена иметь 
антикризисный характер как стратегия парирования вызовов и угроз 
России и по существу являться Российским аналогом рузвельтовского 
«Нового курса». 
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Заключение 

НОВЫЙ ЭТАП  
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Г. Г. Малинецкий 

В настоящее время возникла реальная возможность создания когнитивной 
отрасли промышленности, сравнимой по масштабу с компьютерной инду-
стрией. Обсуждаются научные, организационные, технологические пер-
спективы. Сфера знания и исследований в XXI веке, судя по проведенно-
му анализу и сделанным прогнозам (Арутюнов, Лисичкин, Малинецкий 
2009; Капица, Курдюмов, Малинецкий 2003; Малинецкий 2006) будет 
кардинально отличаться от науки XIX и XX века.  

Во-первых, различны те главные задачи, которые предстоит решать 
человечеству и уже решенные проблемы. Если XIX век с его переделом 
мира можно назвать веком геополитики, XX – веком геоэкономики, то 
XXI столетию, вероятно, предстоит стать веком геокультуры. 

Во-вторых, меняются экономические уклады, главные энергоносители 
эпохи и неразрывно связанные с ними типы жизнеустройства, основные 
направления научной активности (Бадалян, Криворотов 2008). Если с 
птичьего полета взглянуть на пройденный и предстоящий путь, то отли-
чия представятся разительными. 

Век XIX – столетие пара, угля как главного топлива, тяжелой про-
мышленности, триумфа механики и термодинамики, инженерного дела. 
Инженеры рассчитывали и строили мосты, двигатели, паровозы и горди-
лись этим. Индустриальная эпоха дала толчок развитию естественных 
наук, открыла путь к массовому производству и связанным с ним глубо-
ким социальным изменениям. 

Прошедший XX век – столетие мировых войн (может быть, со време-
нем историки будут говорить о «длинном двадцатом веке»), электриче-
ства и нефти. Ряд историков трактует мировые войны как схватку угля и 
нефти, стоявших за ними укладов и держав (Бадалян, Криворотов 2008). 
Век химии, ядерной физики и компьютерных технологий, «новой эконо-
мики». Символы инженерного труда этого столетия – химики, синтезиру-
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ющие новые материалы, и инженеры-программисты, и инженеры-
схемотехники – представители гигантской, бурно развивающейся отрасли 
промышленности. Помнится, один из американских президентов с гордо-
стью говорил, что информационно-телекоммуникационный комплекс 
США стоит больше, чем вся нефтехимическая промышленность и авто-
мобилестроение вместе взятые. Век ознаменован набирающим силу про-
цессом глобализации и триумфом общества потребления. Наиболее яркие 
научные достижения, изменившие мир, связаны с химией, ядерной физи-
кой, компьютерными науками. По-видимому, никогда фундаментальные 
естественные науки не пользовались таким авторитетом в обществе, как в 
это время. 

Но человечество стремительно движется вперед. В XIX веке огромные 
усилия были направлены на предмет производства, в ХХ веке – на сред-
ства производства. Видимо, в начавшемся веке во главу угла встанет 
субъект производства – тот, кто придумывает, управляет, производит и 
потребляет произведенное, а также получает все риски и катастрофы, свя-
занные со своей деятельностью. По-видимому, и основные возможности и 
прорывы (и главная угроза) начавшегося столетия будут связаны с самим 
творцом, с отдельным человеком, коллективами, обществом в целом. 
Именно такой прорыв и начинается на наших глазах. Этот прорыв связан 
с когнитивными технологиями. На наш взгляд, здесь развернутся главные 
события в сфере науки и технологий XXI века.  

Пожалуй, здесь следует пояснить смысл терминов «технология» и «ко-
гнитивная технология». Впервые термин «технология» в образовании и 
науке использовал профессор университета Геттингена Иоганн Беккман. 
По его мысли, способы и средства создания «полезных умений», совокуп-
ность знаний о промышленном производстве общественно полезного 
продукта, экономики и организации производства, а также способов воз-
действия на предмет труда и составляют важную и полезную дисциплину, 
которую он назвал технологией. 

Иными словами, технологией до начала XIX века считалось учение об 
искусстве осуществления любой деятельности. Затем в конце XIX века и в 
XX веке понятие технологии сужается до технологий материального и 
энергетического производств. С 1960-х годов смысл этого понятия вновь 
расширился, во многом благодаря книге футуролога и фантаста Станисла-
ва Лема «Сумма технологии». По Лему, технологии, это «обусловленные 
состояния знаний и общественной эффективностью способы достиже-
ния целей, поставленных обществом, в том числе и таких, которые никто, 
приступая к делу, не имел в виду» (Лем 1996). Как видим, сюда попадают 
и производственные, и управленческие, и образовательные, и многие дру-
гие технологии. 

С началом научно-технической революции (НТР) распространение по-
лучил термин высокие технологии. Вначале считалось, что это такие спо-
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собы деятельности, в которых добавленная в процессе осуществления та-
кой деятельности стоимость намного превышает стоимость сырья. Клас-
сический пример – производство микросхем. Сырье – кремний, песок – 
дешево и доступно. Совершенствование технологий микроэлектроники 
стоит десятки миллиардов долларов. Результат производственного про-
цесса – микросхемы – весьма дорог и крайне важен для всей нашей циви-
лизации. 

Развитие теории управления, менеджмента, гуманитарных наук по-
могло осознать, что в основе функционирования общества лежат техноло-
гии, объектом которых является отдельный человек, отношения между 
людьми, социальные группы. Здесь и способы управления, и образова-
тельные системы, и алгоритмы воспитания, и многие другие. Они и были 
названы гуманитарными технологиями. Более того, с древнейших времен 
до настоящего времени ответ на предъявленные вызовы общество дает, 
прежде всего, в сфере гуманитарных технологий. Выработка и реализация 
стратегии, борьба элитных групп за власть и реализация политики, отбор, 
подготовка и привлечение наиболее подходящих для решения поставлен-
ных задач кадров, методы психологической поддержки и способы моби-
лизации общества, и многое другое, неразрывно связанное с жизнью че-
ловека и социума является сферой гуманитарных технологий. Как пока-
зывают история и социология, для большинства обществ удельный вес и 
роль этой сферы, по сравнению с производственными технологиями, го-
раздо выше. Гуманитарные технологии, как правило, в различных обще-
ствах искались методом проб и ошибок, отбирались и совершенствова-
лись в ходе эволюции. 

Однако развитие психологии, социологии, политологии, других наук о 
человеке, потребность отдельных социальных групп, корпораций, обще-
ства в целом искать наиболее эффективные, «мягкие» способы достиже-
ния своих целей изменили эту ситуацию уже во второй половине XX века. 
Гуманитарные технологии стали предметом не только изучения, но и ор-
ганизационного, социального проектирования. Технологии связи с обще-
ственностью (PR) и с правительством (GR), с экспертным сообществом, 
с конкурентами и союзниками начали приобретать все большее значение. 
К примеру, освещение военных конфликтов в средствах массовой инфор-
мации, раздача ролей «агрессора» и «жертвы», «победителя» и «побеж-
денного» в массовом сознании сплошь и рядом оказывали не меньше воз-
действие на условия послевоенного мира, чем сам конфликт. Хвост начал 
вилять собакой. Эффективность таких технологий стала очевидной после 
целой череды «цветных революций», с которыми столкнулись многие 
страны. 

Начали стремительно развиваться методы информационного управле-
ния человеком и обществом, исследования рефлексивных процессов и ал-
горитмов рефлексивного управления, способы непрямых действий. Стре-
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мительное развитие виртуальной реальности, связанное с компьютериза-
цией общества, с появлением социальных сетей, блогов, средств массовой 
информации ускорило эти процессы. 

И для всего этого комплекса исследованных, спроектированных, со-
знательно используемых воздействий на общество и человека стал ис-
пользоваться термин высокие гуманитарные технологии. Именно эта об-
ласть стала ареной соперничества ряда центров силы современного мира. 

По прогнозам многих экспертов, и основные возможности, перспекти-
вы нашей цивилизации, и риски ее развития будут связаны с человеком. 
В конце XX века произошел научный прорыв, связанный с исследования-
ми мозга, с компьютерным моделированием элементов сознания, стреми-
тельно начали развиваться математические психология, социология, исто-
рия. 

Появились математические модели таких процессов и явлений, изуче-
ние которых еще недавно считалось предметом и привилегий гуманитар-
ных дисциплин. Все это позволило ввести понятие когнитивных техноло-
гий. Определить их сегодня, пожалуй, можно следующим образом. 

Когнитивные технологии – способы и алгоритмы достижения целей 
субъектов, опирающиеся на данные о процессах познания, обучения, 
коммуникации, обработки информации человеком и животными, на пред-
ставление нейронауки, на теорию самоорганизации, компьютерные ин-
формационные технологии, математическое моделирование элементов со-
знания, ряд других научных направлений, еще недавно относившихся к 
сфере фундаментальной науки. Именно в таком смысле мы и будем пони-
мать когнитивные технологии далее. 

В случае когнитивных технологий, в отличие от многих других сфер, 
мы находимся в начале пути. В этой области существует огромный по-
тенциал развития. В самом деле, в эпоху индустриального и научно-
технического оптимизма считалось, что развитие должно происходить по 
закону геометрической прогрессии – в одинаковое число раз за одинако-
вые промежутки времени (или на языке дифференциальных уравнений по 
экспоненте – axx  , где x – интегральный показатель, характеризующий 
отрасль, а – коэффициент, часто называемый мальтузианским). Однако 
история экономики, науки и техники показывает, что отрасли и техноло-
гии характеризуются обычно логистическим законом   xxaxx  , 
где x  – предельный уровень развития. При этом происходит насыщение, 
на которое выходят «старые» отрасли и от которого достаточно далеки 
«молодые». Та же закономерность характерна, как показывают наукове-
ды, для научных школ, направлений, целых областей исследований. Это, к 
примеру, убедительно подтверждает развитие астрофизики и физики эле-
ментарных частиц – безусловных фаворитов науки второй половины XX 
века. 
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Как же проанализировать наиболее вероятную траекторию, заглянуть в 
будущее, осмыслить то, что раньше не происходило? 

Естественно рассмотреть развитие наиболее близкого аналога той тех-
нологии, которая может изменить и производство, и общество, и самого 
человека. Прекрасным аналогом здесь служат компьютерные и телеком-
муникационные технологии, развитие которых и привело нас к порогу ко-
гнитивной эры. Кроме того, развитие компьютерных технологий и наук 
как инновационной отрасли не имеет аналогов. Гордон Мур – один из ос-
нователей фирмы Intel – в 1960-х годах обратил внимание на эмпириче-
скую закономерность – степень интеграции элементов микросхемы на 
кристалле удваивается примерно каждые два года. (Мы имеем дело с той 
самой геометрической прогрессией, которая отличает законы развития 
«молодых отраслей»). Естественно, такое развитие отличает и другие, 
связанные с этим, характеристики компьютеров. Эта закономерность, по-
лучившая название закона Мура, описывала развитие компьютерных тех-
нологий в течение более чем полувека. 

Это привело к тому, что нынешние компьютеры считают в 250 милли-
ардов раз быстрее, чем пионеры электронной вычислительной техники. 
Подчеркнем, что ни одна отрасль в истории человечества не знала таких 
темпов развития. 

Аналогия, о которой пойдет речь, тем более уместна, поскольку когни-
тивная революция и связана с тем огромным массивом компьютерных 
технологий, который человечество создало чуть более, чем за полвека. 
Кроме того, когнитивные технологии позволяют на новом уровне дать от-
вет на те проблемы, которые поставила информационная революция – до-
стижение нового качества управления все более сложным и все более не-
стабильным миром. 

Императивы управления 

Управлять значит предвидеть. 

Б. Паскаль 

Влияние компьютеров на жизнь, экономику и науку, как ни странно это 
звучит, оказалось значительно меньше, чем предполагалось многими ис-
следователями в 1960-х годах. Достаточно перечитать манифест научно-
технической революции (НТР) – книгу С. Лема «Сумма технологии» 
(1996). От компьютеров ждали большего. 

Поставим простой мысленный эксперимент. Представим, что в какой-
либо области жизнедеятельности ключевой параметр удалось бы изме-
нить хотя бы в 100 миллионов раз при разумной стоимости такой иннова-
ции. Если бы это произошло на транспорте, то субъективно мир сократил-
ся бы до размера одного небольшого дворика – близкими соседями стали 
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бы все. Если такой скачок произошел в сельском хозяйстве, то, видимо, 
все можно было бы не только продавать, но и выращивать в каждом мага-
зине. Фантасты разобрали многие другие возможности. Влияние одного 
изменения такого масштаба оказывалось бы кардинальным. 

Почему же пока с компьютерами этого не произошло? Камнем пре-
ткновения вновь и вновь оказывался стык компьютерных возможностей и 
управленческих проблем. Популярными и в научном сообществе и в об-
ществе в целом в 1970-х годах были идеи внедрения в сферу управления 
предприятиями, отраслями, государством автоматизированных систем 
управления (АСУ) и единой, комплексной, общегосударственной системы 
управления (ОГАС). Академик В. М. Глушков, проводивший идею ОГАС, 
в качестве генерального конструктора считал, что в плановой советской 
экономике практическая реализация подобной идеи займет несколько лет. 
Однако общество оказалось не готово к использованию подобных ин-
струментов. Под руководством академика Н. Н. Моисеева в Вычисли-
тельном центре АН СССР (ныне ВЦ им. А. А. Дородницына РАН) был 
выполнен большой круг исследований, связанных с математическим мо-
делированием социально-экономических систем, в частности, существо-
вавших в рамках плановой экономики (Моисеев 1979). И оказалось, что во 
многих случаях реализация оптимальных, с точки зрения прикладной ма-
тематики, решений либо невозможна, либо ставит соответствующие соци-
ально-экономические структуры, которые должны были бы реализовать 
эти решения, в крайне невыгодные положения. Социально-экономические 
механизмы оказались и далеко не очевидными, и гораздо хуже изученны-
ми, чем традиционные задачи планирования и управления, в которых нет 
«человеческой компоненты». Поэтому утверждение «мы не знаем обще-
ства, в котором живем» стало очевидным специалистам по информацион-
ным технологиям и прикладной математике на десятилетия раньше, чем 
политикам. 

Таковой ситуация оказывалась не только в Советском Союзе, но и ми-
ре в целом. Создатель кибернетики Норберт Винер, развивая этот меж-
дисциплинарный подход, представлял, что речь будет идти об общих за-
конах управления в технологических системах, в организациях, в обще-
стве. Компьютер здесь естественно возникал как инструмент, повышаю-
щий эффективность такого управления. К сожалению, в приложении к 
обществу реализация этой исследовательской программы, всей киберне-
тической парадигмы, оказалась весьма скромной. 

И удачные эффективные примеры использования компьютерных тех-
нологий в управлении обществом и государством – счастливые исключе-
ния, подтверждающие общее правило. В качестве примера можно приве-
сти работы и деятельность выдающегося кибернетика Стаффорда Бира по 
корпоративному и государственному управлению (Бир 2009). 
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В очень жестких условиях, в которых оказалось руководство Чили в 
начале 1970-х годов, компьютерные системы, обслуживающие правитель-
ство, и группа консультантов, работавших на это, помогли решить очень 
сложные социальные, экономические, управленческие задачи. Несмотря 
на весьма скромные ресурсы удалось стабилизировать ситуацию в стране. 

Однако пришло время, когда этот барьер – его естественно назвать ко-
гнитивным барьером – на границе гуманитарных, информационных и 
компьютерных технологий и проблем управления должен быть взят. 
И взят благодаря когнитивным технологиям, которые начали стремитель-
но развиваться в последние годы. Для этого есть несколько оснований. 

Практическая потребность в росте темпов принятия управленческих 
решений на различных уровнях. Мир вступил в полосу быстрых измене-
ний, в начавшийся период кризиса, который, вероятно, займет не одно де-
сятилетие. Естественно, системы оперативного управления не должны от-
ставать от тех изменений, реакцией на которые должны быть своевремен-
но принимаемые решения. И без развитой системы компьютерных и ко-
гнитивных технологий тут не обойтись. 

Повышение объема информационных потоков, которые должны 
быть приняты во внимание. Человек в состоянии учесть одновременно не 
более 5–7 факторов, влияющих на принятие решения. Он может непо-
средственно работать с 5–7 людьми (с остальными опосредованно). 

Чтобы преодолеть этот барьер в медленно меняющихся сферах дея-
тельности люди строили со времен древних цивилизаций иерархические 
организационные структуры. Иными словами эта задача решалась сред-
ствами гуманитарных технологий. Пример – конструкторские бюро, в ко-
тором необходимо определить около 1500 параметров боевого самолета. 
Генеральный конструктор определяет 5–7 ключевых характеристик, по 5–
7 заместители и т.д. 

Когда ситуация меняется быстро, важно становится понять, какие 5–7 
параметров (в теории самоорганизации – синергетике их называют пара-
метрами порядка) следует принять во внимание, и как отстроить органи-
зационную структуру, чтобы предложенное решение, проект, стратегия 
оказались эффективными и своевременными. Тут не приходится надеять-
ся на традицию, опыт, «здравый смысл». Специалисты по информацион-
ным технологиям наглядно убедились в этом при создании операционных 
систем – здесь ошибка или просчет на одном из нижних уровней иерархии 
может погубить всю конструкцию. 

Проблема агрегации – дезагрегации становится еще более острой в 
условиях глобализации. «Страны–руководители» от «стран – рабочей си-
лы» отличает среди прочего владение технологиями управления в эконо-
мическом, технологическом, информационном, инновационном простран-
ствах, в сфере прогноза и управления информационными потоками. То 
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есть, они отличаются по степени подготовленности к развитию и исполь-
зованию когнитивных технологий. 

Необходимость многоуровневого прогноза, опирающегося на матема-
тическое моделирование, компьютерные и информационные технологии. 
После первой волны кризиса 2009 года доказывать необходимость науч-
ного прогноза и его использования в практике управления излишне. Од-
нако следует сказать о необходимости резкого повышения качества 
управления на федеральном, отраслевом, региональном, корпоративном 
уровне в России. По сути, все ответственные политические силы остро 
нуждаются в качественной и количественной оценке последствий предла-
гаемых ими решений, стратегий, проектов, программ. Ряд инструментов 
для этого уже созданы, другие разрабатываются, третьи ждут нас в неда-
леком будущем.  

Научные предпосылки 

И прошлое, и настоящее, и будущее суще-
ствует одновременно, в сегодняшнем дне. 
Важно только увидеть будущее и поддержать 
его. 

С. П. Курдюмов 

За десятилетия до создания компьютеров принципиальные проблемы по-
строения вычисляющих машин были поставлены и решены выдающимся 
математиками – Тьюрингом, Постом, Черчем, Нейманом (Пенроуз 2008). 
Универсальная вычислительная машина Тьюринга, теория алгоритмиче-
ски неразрешимых задач, концепция Неймана самовоспроизводящихся 
автоматов стали и теоретической основой, и практической предпосылкой 
будущих успехов компьютерных наук и технологий. Они предопределили 
траекторию развития компьютерной индустрии, по крайней мере, на 60 
лет вперед, которые сейчас позади, и, может быть, на много лет, которые 
еще впереди. Итак, упрощая историю компьютерных наук, можно сказать: 
«Вначале была математика…». 

На наш взгляд, когнитивные исследования, как в свое время компью-
терные, уже прошли эту стадию своего развития. В их основе сегодня ле-
жит теория самоорганизации или синергетика. Этот междисциплинарный 
подход родился в 1970-х годах в связи с необходимостью исследовать не-
линейные процессы и явления, осмысливать результаты компьютерного 
моделирования. Специалисты по прикладной математике любят повто-
рять, что целью вычислений являются не числа, а понимание. Однако в 
1970-х годах в связи с задачами физики плазмы и теории взрыва, исследо-
ванием мировой динамики и экологических систем стало понятно, что по-
нимание неустойчивостей таких объектов требует своих понятий, кон-
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цепций, моделей. Именно поэтому часто говорят, что синергетика пред-
ставляет собой теорию неустойчивостей, теорию саморазвивающихся си-
стем, что она говорит на языке прикладной математики. 

Проведенные исследования показали, что во множестве физических, 
химических, биологических систем происходит самоорганизация – в про-
цессе эволюции выделяется небольшое число ведущих переменных (мод, 
степеней свободы), к которым подстраиваются остальные характеристики 
системы. Следуя физической аналогии, эти ведущие переменные стали 
называть параметрами порядка. Именно выделение в ходе самоорганиза-
ции таких параметров позволяет многие сложные системы описывать 
просто, но вполне адекватно. 

При описании сложных явлений или систем обычно строится иерархия 
упрощенных моделей. В такой иерархии модели более низкого уровня яв-
ляются более простым частным случаем или более грубым приближением 
для процессов, описываемых моделями более высокого уровня. Однако 
более простые модели нагляднее, прозрачнее, понятнее, чем сложные. За-
мечательным свойством нашей реальности является то, что модели, воз-
никающие на нижних уровнях иерархии, для многих сложных явлений и 
процессов совпадают или близки. Это позволяет исследовать и использо-
вать универсальные свойства многих нелинейных систем. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что синергетика выполняла еще 
один социальный заказ, связанный с управлением, с которым не справи-
лась кибернетика. Если управлять системой во всей ее полноте, то управ-
ляющая система должна быть сравнимой по сложности с управляемым 
объектом, что во множестве случаев и невозможно, и не нужно. 

Решение подобных проблем подсказывает физиология. Тело человека 
имеет более 400 механических степеней свободы. Управление всеми в 
режиме реального времени – сложнейшая задача, требующая суперком-
пьютерных возможностей. Выход из этого положения, который нашла 
природа состоит в том, что в ходе развития возникают устойчивые связи 
между различными степенями свободы (называемые синергиями). Обуча-
ясь ходить, плавать, бегать человек фиксирует эти связи, вырабатывает те 
параметры порядка, которыми он и будет в дальнейшем управлять. 

Та же схема реализуется и в организационном управлении. В корпора-
тивных системах создается иерархическая структура и осуществляется 
«управление разнообразием». Каждый иерархический уровень должен аг-
регировать информацию, говорить на своем языке, выявлять наиболее 
важное и представлять следующему уровню только то, что необходимо, и 
то, чем он может управлять. 

Иными словами, начиная с некоторой степени сложности системы, де-
тальная, четкая, полномасштабная организация не работает. Приходится 
создавать и использовать механизмы самоорганизации, агрегации, 
уменьшения разнообразия. 
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Прорыв последнего десятилетия связан с осознанием ключевой роли 
самоорганизации в процессах обучения, принятия решений, распознава-
ния образов. И с этой точки зрения многие решенные задачи предстали в 
новом обличье. Подобно тому, как герой классического произведения с 
удивлением обнаружил, что говорит прозой, оказалось, что многие про-
блемы связаны с выявлением параметров порядка в пространстве образов, 
решающих правил, стратегий. В других же задачах усилия направлялись 
на синтез систем, в которой желаемое решение возникало в ходе самоор-
ганизации. 

Основная идея удивительно проста и заимствована из нейробиологии. 
Каждая клетка мозга – нейрон – хорошо изучена и ведет себя в ответ на 
внешние воздействия достаточно простым предсказуемым образом. Отку-
да же берется огромная сложность мозга и феномен сознания? Ответ со-
стоит в огромном количестве и разнообразии связей между нейронами, 
которые возникают в ходе самоорганизации при решении задач, с кото-
рыми он сталкивается. Простейшая схематическая формализация этих 
представлений на уровне математических моделей, компьютерных про-
грамм и архитектур привела ко множеству эффективных алгоритмов и си-
стем в задачах управления, распознавания образов, адаптации и обучения 
(Малинецкий, Потапов, Подлазов 2006). Перефразируя Станислава Лема, 
можно сказать, что мы сегодня не очень хорошо представляем, что такое 
естественный интеллект, и поэтому испытываем трудности с построением 
искусственного интеллекта, но нейронные сети позволили смоделировать 
«искусственный инстинкт». И во множестве задач этого оказалось доста-
точно. 

Еще один важный шаг, сблизивший когнитивные процессы и теорию 
самоорганизации, был сделан в динамической теории информации. В этой 
теории информация рассматривается как случайный запомненный выбор. 
Вводится понятие ценной информации – того выбора, который помогает 
обладателю такой информации выжить и передать ее дальше. Если 
назвать единицу ценной информации «мемом», то, по аналогии с образом 
Ричарда Докинза – «эгоистичным геном», возникает «эгоистичный мем». 
В теории рассматривается, как меняются распределения носителей разных 
видов ценной информации в пространстве и во времени (Чернавский 
2009). Что же может быть той «ценной информацией» (типично когни-
тивным понятием), распространение которой для нас важно? Очень и 
очень многое. Языки, религиозные убеждения, предпочтения определен-
ной валюты, наличие соперничающих стран на данной территории, смыс-
лы и ценности, цивилизационные проекты. Динамическая теория инфор-
мации стала одной из основ математической истории – междисципли-
нарного направления, позволяющего анализировать альтернативные исто-
рические траектории и давать исторический прогноз (Капица, Курдюмов, 
Малинецкий 2003; Коротаев, Малков, Халтурина 2005; Бадалян, Криворо-
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тов 2008; Турчин 2009). Этика, мораль, видение будущего, патриотизм – 
традиционные объекты гуманитарных наук вполне успешно моделируется 
уже существующими компьютерными инструментами. 

Машина прогресса 

Если ты хочешь перемену в будущем – стань 
этой переменой в настоящем. 

М. Ганди 

Основополагающий вклад в развитие эволюционной экономики внес вы-
дающийся русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, связав-
ший волны экономической конъюнктуры (волны Кондратьева) с техноло-
гическими укладами. Его идеи были развиты Йозефом Шумпетером. В 
соответствии с его теорией 90% экономических агентов в нормальной си-
туации держатся за старые технологии, хозяйственные связи, стремятся 
сохранить свою долю рынка и противятся переменам. И только 10% хотят 
сдвинуть или сломать равновесие, радикально изменить облик той отрас-
ли, в которой работают. 

По-видимому, предпосылки созрели для того, чтобы когнитивные тех-
нологии, связанные с ними в недалекой перспективе товары и услуги за-
интересовали новаторов. 

Идеи Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера в конце XX века конкретизи-
ровались, развились и использовались для прогноза и планирования. В 
частности, для основных макротехнологий были построены инфратраек-
тории, показывающие, какую долю от той «экологической ниши», кото-
рую при развитии займет данная технология, она занимает в настоящее 
время (см. Рис. 1):  

Рис. 1. Инфратраектории, показывающие развитие различ-

ных макротехнологий и исчерпание ими своих возможностей 
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Видно, что соответствующие кривые близки к логистическому закону 
(решению упоминавшегося уравнения   xxaxx  . Первый участок 
(обычно 10–15 лет) связан с фундаментальными исследованиями, подго-
товкой кадров, пионерскими работами и демонстрацией возможностей 
новой технологии. Здесь роль государства является решающей. Достаточ-
но вспомнить историю развития ядерных, космических, радиолокацион-
ных и многих других технологий. 

На втором этапе создаются опытные образцы, новое доводится до 
уровня товара и услуги. В полной мере используется потенциал приклад-
ной науки. На первые роли выходят не ученые, а изобретатели. Очерчива-
ется круг направлений, где созданное может эффективно использоваться 
или просто пригодиться. Усилия государства поддерживают предприни-
матели, видящие близкую и реальную перспективу (обычно это тоже 10–
15 лет). 

Наконец, третий этап развития макротехнологии (тоже обычно 10–15 
лет) – диффузия инноваций, доведение до массового производства, опти-
мизация, удешевление, совершенствование. Место изобретателей зани-
мают инженеры и технологи. Прибыли и риски на этом этапе обычно бе-
рут на себя крупный бизнес и транснациональные корпорации. 

На наш взгляд, первый этап для когнитивных технологий пройден. 
Можно даже сказать, что из-за стремительного развития элементной базы, 
позволяющей использовать старые решения и алгоритмы на новом техни-
ческом уровне, когнитивные технологии «засиделись на старте». И насту-
пает второй этап, когда улучшающие инновации расширяют и углубляют 
основное русло новой макротехнологии. 
 

*   *   *  
 

Когнитивный вызов, с которым столкнулись мир и Россия, открывает но-
вые горизонты. К быстрому прогрессу когнитивных технологий, к пре-
вращению этой области в мощную индустрию человечество понуждает 
объективная потребность быстрого достижения нового качества управле-
ния во все более сложном и нестабильным мире. Кризис мировой соци-
ально-экономической системы, который будет долгим и тяжелым, пере-
ход к новому технологическому укладу, к новым алгоритмам развития де-
лают эту потребность еще более острой. 

Хочется надеяться, что исследователями, инженерами, руководителя-
ми, обществом в целом когнитивный вызов будет быстро осознан. От это-
го многое зависит. 
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спектральной теории дифференциальных операторов. Под его научным руковод-
ством разработаны математические методы обработки (распознавания образов) 
космических фотоснимков. Получил существенные результаты по математиче-
скому обоснованию некоторых подходов в релятивистской теории гравитации. 
Разработал новое направление в анализе сложных процессов – проблему динами-
ческой имитации управляемых полетов и движений. 

 

Акаев Аскар Акаевич, иностранный член Российской 
академии наук, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института математических 
исследований сложных систем им. И. Р. Пригожина Мос-
ковского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, координатор Проекта «Комплекс-
ный системный анализ и моделирование мировой динами-
ки» Программы фундаментальных исследований Президи-
ума РАН «Экономика и социология знания». Первый Пре-
зидент Киргизской Республики. Автор более 200 научных 
трудов, включая такие монографии, как Когерентные оп-
тические вычислительные машины (в соавт., Ленинград, 
1977); Оптические методы обработки информации (в соавт., М., 1983); Гологра-
фическая память (на англ. языке, в соавт., США, 1996); Избранные лекции по оп-
тическим компьютерам (в соавт., Бишкек, 1996); Рельефография (в соавт., Биш-
кек, 1996); Переходная экономика глазами физика (математическая модель пере-
ходной экономики (Бишкек: Учкун, 2000); Думая о будущем с оптимизмом: Раз-
мышления о внешней политике и мироустройстве (М.: Международные отноше-
ния, 2004) и т.д. 
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Коротаев Андрей Витальевич, доктор философии 
(Ph.D.), доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой современного Востока Российско-
го государственного гуманитарного университета, ве-
дущий научный сотрудник Центра цивилизационных 
и региональных исследований Института Африки и 
Института востоковедения РАН, координатор Проек-
та «Комплексный системный анализ и моделирование 
мировой динамики» Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Экономика и социо-

логия знания». Автор более 350 научных трудов, включая такие монографии, как 
Ancient Yemen (Oxford: Oxford University Press, 1995), Pre-Islamic Yemen (Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1996), Факторы социальной эволюции (М.: ИВ РАН, 1997), Социальная 
эволюция (М.: Восточная литература, 2003), Возникновение ислама (М.: ОГИ, 2007, 
совместно с В. В. Клименко и Д. Б. Прусаковым), Законы истории. Математическое 
моделирование развития Мир-Системы. Демография. Экономика. Культура (М.: 
URSS , 2007, совместно с А. С. Малковым и Д. А. Халтуриной), Макроэволюция в 
живой природе и обществе (М.: URSS, 2008, совместно с Л. Е. Грининым и 
А. В. Марковым), Социальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-
Системы (М.: URSS, 2008, совместно с Л. Е. Грининым), Законы истории. Вековые 
циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономика. Войны. 3-е изд. М.: 
ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве) и Законы истории. Математическое моделиро-
вание и прогнозирование мирового и регионального развития (изд. 3-е, испр. и доп. 
М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве). AKorotayev@mail.ru. Интернет-сайт: 
www.cliodynamics.ru. 

Малинецкий Георгий Геннадиевич, доктор физико-
математических наук, профессор, заместитель директо-
ра Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН (ИПМ), руководитель сектора 
«Нелинейная динамика» ИПМ, координатор Проекта 
«Комплексный системный анализ и моделирование ми-
ровой динамики» Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Экономика и социология 
знания». Автор более 350 научных работ, включая такие 
монографии, как Нестационарные структуры и диф-
фузионный хаос (М.: Наука, 1992), Синергетика и про-
гнозы будущего (3-е изд. М.: URSS, 2001, совместно с 
С. П. Капицей и  С. П. Курдюмовым(, Современные 
проблемы нелинейной динамики (2-е изд. М.: URSS, 2002), Будущее прикладной 
математики (М.: URSS, 2005), Математические основы синергетики (М.: URSS, 
2005), Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды (М.: URSS, 2006), 
GMalin@Keldysh.ru. 

mailto:AKorotayev@mail.ru
mailto:GMalin@Keldysh.ru
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Акаева Бермет Аскаровна, соискатель Дипломати-
ческой академии МИД России, президент Института 
проблем Центральной Азии. Автор более 10 научных 
работ, в т.ч. монографии Гражданское общество, его 
традиции и перспективы в России и Кыргызстане 
(М.: Научная книга, 2005). 

 

 

Ануфриев Игорь Евгеньевич, кандидат физико-
математических наук, доцент Кафедры приклад-
ной математики Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета, автор 
30 печатных работ. Научные интересы: вычисли-
тельная математика, математическое моделиро-
вание. 

 

Божевольнов Юстислав Владиславович, к. ф.-м. н., пре-
подаватель Факультета глобальных процессов Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
Автор 16 научных трудов, включая Законы истории. Веко-
вые циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономи-
ка. Войны. 3-е изд. М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве) и 
Законы истории. Математическое моделирование и про-
гнозирование мирового и регионального развития (изд. 3-е, 
испр. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавторстве). Области 

научных интересов: эволюция межфазных границ, кондратьевские циклы, матема-
тическое моделирование социальной и экономической динамики. 
justislav@gmail.com. 

 

Бурова Анна Николаевна, кафедра современного 
Востока Факультета истории, политологии и права 
Российского государственного гуманитарного уни-
верситета. Область научных интересов: политиче-
ская, социальная и культурная динамика современ-
ных обществ арабского Востока. 
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Гринин Леонид Ефимович, доктор философских наук, 
заместитель главного редактора журналов История и со-
временность и Философия и общество, соредактор меж-
дународного журнала Social Evolution & History, шеф-
редактор журналов Век глобализации и Историческая 
психология и социология истории, главный научный со-
трудник Волгоградского центра социальных исследова-
ний. Автор около 200 научных работ по философии, со-

циологии, истории, антропологии, экономике, включая 18 монографий, в том чис-
ле таких, как Государство и исторический процесс (2-е изд. М.: URSS, 2009), Со-
циальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-Системы (М.: URSS, 
2009, совместно с А. В. Коротаевым), Глобальный кризис в ретроспективе (М.: 
URSS, 2009, совместно с А. В. Коротаевым). 
LGrinin@mail.ru. Интернет-сайт: www.socionauki.ru. 

 

Джамакеев Улан Тортаевич, соискатель Российской ака-
демии предпринимательства. Сфера научных интересов: 
современные экономические процессы. 

 

Зинькина Юлия Викторовна, кандидат исторических 
наук, Институт Африки Российской академии наук. Ав-
тор более 35 научных трудов, в том числе монографий 
Коптская община современного Египта: проблемы и 
перспективы (М.: Институт Ближнего Востока, 2010) и 
Законы истории. Математическое моделирование и 
прогнозирование мирового и регионального развития 
(изд. 3-е, испр. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010, в соавтор-
стве). Области научных интересов: социальная, эконо-
мическая и политическая динамика стран Азии и Афри-
ки.  ZJuliV@mail.ru. 

Ковалев Виктор Иванович, кандидат технических 
наук, старший научный сотруддник, заместитель 
научного руководителя центра проблем 
стретегических ядерных сил Академии военных 
наук. Заместитель главного редактора журнала 
Информационные войны. Автор более 300 научных 
трудов. Области научных интересов: стратегиче-
ское сдерживание, исследование операций, инфор-
мационные войны.  

 

mailto:LGrinin@mail.ru
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Малков Артемий Сергеевич, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник Факультета 
глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Автор более 70 научных трудов по математическому 
моделированию социально-экономических процессов, 
включая монографии (совместно с А. В. Коротаевым и 
Д. А. Халтуриной) Законы истории. Математическое 
моделирование исторических макропроцессов. Демогра-
фия. Экономика. Войны (М.: URSS, 2005) и Законы ис-
тории. Математическое моделирование развития Мир-
Системы. Демография. Экономика. Культура (М.: 
URSS, 2007). Email: AS@Malkov.org. Интернет-сайт: 
www.openhistory.net. 

Малков Сергей Юрьевич, доктор технических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института 
экономики РАН, профессор кафедры прикладной мате-
матики Российского государственного социального 
университета. Автор более 200 научных трудов, вклю-
чая такие монографии, как, например, Моделирование 
социально-политической и экономической динамики 
(М.: РГСУ 2004, в соавт.) и Социальная самоорганиза-
ция и исторический процесс: Возможности математи-
ческого моделирования (М.: Либроком/URSS, 2009). 
S@Malkov.org. 

Митин Николай Алексеевич, кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. 
При его активном участии в 2000 году был создан Центр 
компьютерного моделирования и экспертного анализа. В 
2005 году И.О. директора Научно-образовательного центра 
«Прикладная математика». Автор более 130 научных работ. 
Mitin@Keldysh.ru. 

Пантин Владимир Игоревич, доктор философских 
наук, исполняющий обязанности заведующего 
отделом Института мировой экономики и 
международных отношений РАН. Автор более 200 
научных трудов, включая монографию Философия 
исторического прогнозирования: ритмы истории и 
перспективы мирового развития (Дубна: Феникс+, 
2006, совместно с В. В. Лапкиным). 
V.Pantin@mail.ru.  
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Филин Никита Александрович, кандидат исторических 
наук, преподаватель Кафедры современного Востока Фа-
культета истории, политологии и права Российского госу-
дарственного гуманитарного университета. Автор более 30 
научных трудов. Области научных интересов: политическая, 
социальная и экономическая динамика стран Ближнего и 
Среднего Востока. FilinNikita@yahoo.com. 

 

Фомин Алексей Александрович, иностранный 
участник Проекта Президиума РАН «Комплексный 
системный анализ и математическое моделирование 
мировой динамики» (г. Токмак, Киргизия). Области 
научных интересов: теоретическая физика, экономика, 
математическое моделирование эволюционных 
процессов, лог-периодические колебания в динамике 
природных и социальных систем 

 

Ходунов Александр Сергеевич, Кафедра современного Во-
стока Факультета истории, политологии и права Российского 
государственного гуманитарного университета. Область 
научных интересов: демографическая, социальная и эконо-
мическая динамика современного Ирана и других стран 
Ближнего и Среднего Востока. 

 

Чернавский Дмитрий Сергеевич, доктор физико-
математических наук, профессор, главный научный со-
трудник Отделения теоретической физики Физического 
института им. П. Н. Лебедева РАН. Член Научных сове-
тов РАН по биофизике и влиянию физических полей на 
человека. Автор более 150 научных трудов, включая та-
кие книги, как Математическое моделирование в био-
физике. Введение в теоретическую биофизику (М.: Ин-
ститут компьютерных исследований, 2004; в соавтор-
стве с Ю. М. Романовским и H. В. Степановой), Синер-
гетика и информация (динамическая теория информа-
ции) (2-е изд. М.: УРСС, 2004). Chernav@LPI.ru. 
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