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Книга представляет собой первый в советской лите
ратуре труд, посвященный исследованию демографиче
ских аспектов основных проблем экономически «менее 
развитых стран мира, в том числе современной демо
графической ситуации и перспектив ее развития, вну
тренней миграции и урбанизации, занятости и продо
вольственного положения, образования и подготовки 
кадров. Излагаются некоторые вопросы марксистско- 
ленинской теории народонаселения и критикуются ан
тинаучные буржуазные концепции, анализируются при
чины и содержание так называемого демографического 
взрыва, рассматриваются мероприятия правительств 
ряда стран ,по контролю над рождаемостью, а также 
показано влияние проблем шародонаселения афро
азиатских и латиноамериканских стран на мировую
«КОИОМИКу 'И П'ОЛ.ИТМКу.



В в е д е н и е

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Азия,; Африка и .Латинская Америка — хри общирных 
региона, на .территории которых . проживает две тре,ти 
всего мирового/ "наееления-̂ т-г-стали в современную эйо- 
ху ареной .грандиозных политических фёршений^ Всего 
за пятнадцать' лет после окончания второй миро&ой вой
ны под ударами национально-освободительных револю
ций рухнула колониальная система империализма и на 
месте бывших колоний и полуколоний возникли десятки 
суверенных национальных государств.

Завоевание государственной, независимости, однако, 
еще не означало и не означает для подавляющего боль
шинства освободившихся от колониализма стран оконча
ния борьбы за национальную независимость. Империа
листические державы не отКазыраются от попыток силой 
оружия подавить национально-освободительные движе
ния и восстановить свои утраченные позиции, развязы
вают войны, организуют реакционные перевороты, насаж
дают и поддерживают "антинародные режимы. Достаточ-. 
но упомянуть, среди таких агрессивных действий англо- 
голландскую! .а затем голландскую интервенцию э ИндО; 
незии в J 945-^1949 гг., англо-французскую интервенцию 
в Египте в 1956 г., провокационные империалистические 
происки против Кубы, вооружённое вмешательство США 
во внутренние дела Доминиканской Республики и Пана
мы, израильскую агрессию протиё арабских народов на 
Ближнем Востоке й, конечно, войну американских импе
риалистов во Вьетнаме. , . . >

И всё >&е для освободившихся стран значительно бо
лее сложной'задачей, нежели.отражение прямых импе; 
риалистическйх. Агрессий, являете?. борьба за достиже-
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ние экономической независимости, за преодоление по
рожденной колониализмом крайней экономической 
отсталости, против господства мировых капиталистиче
ских монополий, стремящихся увековечить эту отсталость 
и сохранить старую колониальную эксплуатацию в но
вых формах с использованием новых методов под привле
кательными вывесками «рационального международного 
разделения труда», экономической и технической помо
щи и т. п.

До тех пор пока освободившиеся страны остаются в 
системе мирового капиталистического хозяйства,- госу
дарственный суверенитет сам по себе не может служить 
сколько-нибудь надежной преградой экономической экс
пансии империализма. В свое время В. И. Ленин указы
вал, что нельзя говорить о национальном освобождении, 
оставляя в тени экономическое освобождение, так как 
именно это последнее есть главное [20, стр. 187]. '

«Господство финансового капитала, как и капитала 
вообще, — писал он, — неустранимо никакими преобразо
ваниями в области политической демократии: а само
определение всецело и исключительно относится к этой 
области» J22, стр. 254]. Наглядное подтверждение спра
ведливости ленинских слов — история большинства стран 
Латинской Америки, которые, хотя и обладают государ
ственной самостоятельностью вот уже полтора столетия, 
до самого последнего времени оставались заповедным по
лем хозяйничанья монополистического капитала США.

Именно на основе длительного тяжелого колониаль
ного гнета в его явной и скрытой формах, обрекшего 
афро-азиатские и латиноамериканские народы на отста
лое существование, возникло специфическое единство 
главных экономических и политических проблем так на
зываемого «третьего мира» (т. е. экономически отсталых 
стран, не входящих ни в мировую социалистическую 
систему, ни в группу высокоразвитых капиталистических 
держав), несмотря на различия исторических судеб, ха- 

. рактера общественных отношений, степени национально» 
го освобождения, хозяйственного положения и т. д. от
дельных объединяемых этим условным понятием стран 
и регионов. Все эти различия, как бы велики иногда они 
ни были, отходят на второй план перед генеральной за
кономерностью, заключающейся в том, что прогрессивное 
общественное развитие освободившихся стран неизбежно 
имеет антиимпериалистическое содержание, что оно не
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может происходить иначе, как в борьбе с политическим 
господством империализма за завоевание и упрочение 
политической независимости, государственной самостоя
тельности, а затем — на втором этане — в борьбе с эко
номическим господством империализма за преодоление 
экономической отсталости, создание независимой нацио
нальной экономики, повышение'-жизненного* уровня на
рода.5 - *; . • - -

Благодаря своей антиимпериалистической направ
ленности национально-освободительное движение нарот 
дов Азии,-Африки и Латинской Америки Ътало одной из 
основных революционных сил современности наряду с 
мировой системой социализма» и международным рабо
чим классом; причем роль национально-освободительного 
движения; в мировом революционном процессе продол
жает возрастать, особенно в связи с переходом некоторых 
стран на-некапиталистический путь развития. Нет сом
нения, что направление, характер дальнейшего общест
венного развития афроазиатских и . латиноамериканских 
стран в большой степени определяют перспективы вели
кой борьбы человечества за полное освобождение от всех 
форм угнетения и эксплуатации, за,утверждение на зем
ле мира и социальной справедливости. Г :

Вполне понятны поэтому то особое внимание, которое 
уделяет международная общественность проблемам на
ционально-освободительного движения и социально-эко
номического .развития в Азии, Африке и Латинской Аме; 
рике, и та „напряженная идеологическая борьба, которая 
происходит вокруг этих проблем между силами реалии 
И' прогресса. Выражая интересы международного'импе
риалистического- капитала, реакционные ученые и публи
цисты фабрикуют различные «теории», имеющие зад'ачей 
замаскировать экономическую эксплуатацию молодых 
национальных государств, удержать их , в сфере импе
риалистического господства", направить их развитие в ин
тересах1 ‘укрепления капитализма. Усилиям империали
стической идеологии’ противостоит прогрессивная миро
вая наука, указывающая «третьему миру» столбовую 
дорогу к подлинному национальному возрождению и эко
номическому процветанию.

В этом отношении .трудно переоценить теоретическое 
и практическое значение научных исследований проблем 
афро-азиатских, и латиноамериканских стран, осуществ
ляемых советскими учеными. Квалифицированные спе-
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•Цйалисты и научные коллективы;,особенно в рамках Ака
демии наук СССР, изучают обширный круг экономиче
ских, социальных, политических, исторических и других 
вопросов, общих для всего «третьего мира». рли имею
щих конкретное проявление в отдельных регионах • и 
странах.'Только, за последние два-три'года был' опуб
ликован ряд весьма интересных и содержательных: кол
лективных научных трудов и индивидуальных моногра
фий,̂  защищены многочисленные диссертации, посвящен
ные исследованию самых, различных аспектов, прошлого, 
настоящего и 1 перспективного общественного развития 
афро-азиатских и. латиноамериканских стран *. Однако, 
отмечая присущую в целом этим исследованиям глубину 
разработки многих сложных проблем, оригинальность 
теоретических обобщений и актуальность практических 
выводов, нельзя вместе с тем не обратить внимания на 
одну их общую, весьма характерную особенность: они, 
как правило, обходят вопрос о демографических факто
рах в общественном развитии.

А между тем для стран‘Азии, Африки и Латинской 
Америки, где происходят не только большие лолитиче- 
ские и социально-экономические изменения, но, и весьма 
существенные демографические сдвиги, этот вопрос от
нюдь не второстепенный. Сложившаяся здесь к настоя
щему времени; демографическая ситуация чревата серь
езными осложнениями для, многих афро-азиатских и 
латиноамериканских государств, и без учета этого обсто
ятельства нельзя правильно оценить ни их нынешнее внут
реннее положение, ни перспективы дальнейшего разви
тия. Более того, обостряющиеся в связи с действием 
демографических факторов проблемы народонаселения 
развивающихся стран приобретают также важное меж
дународное значение, начинают играть активную роль в 
мировой экономике и политике. •

Отмеченная недооценка демографических факторов 
при исследовании социально-экономического развития 
стран Азии, Африки и Латинской-Америки, конечно, не 
случайна. Она объясняется все еще недостаточной раз
работанностью общей теории народонаселения. В част
ности, спорными остаются вопросы о сущности и формах 
ОДРСМЫШММ 1ЖКОПОП народонаселения, о характере де-

П И» »1'ИИ1 ниуш м х трулоп упомянуты в прила- 
iM IIM M n R M H flN  лит«ритуры.



мо^рафй^ёскИХ закономерностей и предмете демографий; 
о содержании демографической политики и ее общест
венном значении и пр-. Вот почему,; прежде чем присту
пить к анализу конкретной действительности афро:ази- 

. атских и латиноамериканских стран с  учетом демогра
фических. факторов, необходимо- хотя бы кратко/• в 
пределах настоящего .введения^'изложить -/суть; г этих 
общетеоретических вопросов в свете все 'еще сохраняю
щихся разногласий*. /С '. • <■ ’ ‘ о й '; ■ . •

Долгое время проблемы народонаселения изучались 
лишь в Связи с образованием относительно избыточного 
рабочего населения в процессе накопления капитала: не
зависимо От демографической ситуации, а столь же 
реальные явления, возникающие в экономике и политике 
именно под- воздействием демографических факторов, 
либо просто игнорировались, либо неправомерно отож
дествлялись с ненаучными, «'буржуазно-апологетически
ми измышлениями мальтузианцев. Упрощенно предпола
галось, что дри любых условиях увеличение людских ре
сурсов есть положительный фактор, благоприятствующий 
социально-экономическому развитию, поскольку создание 
всех материальных и духовных благ в конечном счете 
зависит от -человеческого труда, и, следовательно, трудя
щийся, производитель с этой'точки зрения никогда не 
может быть «лишним». > , : .

Однако в реальной действительности развивающихся 
стран положение оказывается значительно. более слож
ным, чей это можно было ожидать, исходя из абстракт
ных заключений. В условиях унаследованных от эпохи 
колониализма экономической и культурной, отсталости, 
отсутствия необходимых для радикального переустрой
ства экономики капиталов и квалифицированных кадров 
добавочные людские-ресурсы начинают играть отрица
тельную, роль. Прежде всего высокий прирост населения 
усугубляет неблагойрия|н£ге последствия^действия капи
талистического закона, народонаселения; но' даже с лик
видацией производственных отношений капитализма, как 
показал опыт КНР, Кубы и некоторых молодых- на; 
циональных государств, вступивших на некапиталисти
ческий путь, проблемы народонаселения, отнюдь; не ре-

* Свою точку зрения по некоторым опорным положениям тео
рии «ародона'селения автор ранее сформулировал в отдельных науч- 
iilbrac докладах и статьях, упомянутых в прилагаемом к книге 
описке использованной литературы. _ : _ : ; •
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Ша'ются сами собой. Волее того, они возникают— правда, 
на иной основе и в ином проявлении — также и в доста
точно развитой социалистической экономике. .

Происходящая среди советских ученых . постепенная 
переоценка всех этих факторов, заметная активизация 
марксистской мысли в изучении проблем народонаселе
ния явились естественным. результатом последователь
ного укрепления в нашей стране научных основ -комму
нистического строительства. Осуществление хозяйствен
ной реформы, направленной на дальнейшее повышение 
эффективности социалистического производства Совет
ского Союза, не только помогает нашим общественным 
наукам, в том числе и научным демографическим иссле
дованиям, освобождаться от элементов вульгаризаторст
ва и догматизма, но и привлекает к проблемам народо
населения возрастающее внимание административно-хо
зяйственных органов. Недаром в работе состоявшихся за 
последнее время многочисленных всесоюзных научных 
совещаний по демографии в равной мере участвовали и 
ученые и практики самой различной специализации: де
мографы, экономисты, географы; этнографы, медики, гра
достроители, специалисты из плановых, статистических 
и административных учреждений *„ Эти совещания под

вергли всестороннему обсуждению. существующую в 
стране демографическую ситуацию,-определили основные 
задачи в.изучении народонаселения, наметили пути,до
стижения более рационального и эффективного исполь
зования. трудовых ресурсов и,, главное, способствовали 
более глубокому теоретическому осмысливанию демогра
фических . процессов, что в свою, очередь позволило по- 
новому подойти к изучению проблем мирового населения,

* Одто перечисление тематики и географии проведения таких 
совещаний наглядно демонстрирует .наступление нового этапа в 
развития советской демографической, науки и дает достаточно ясное 
представление о наиболее актуальных 'вопросах, требующих ско
рейшего практического решения.. Только в 1965—-1968 гг. состоя
лись юесьма представительные и плодотворные всесоюзные конфе
ренции по проблемам: народонаселения Средней Азии (Ташкент, 
CSJITHflpi) 1965 г.), формирования населения и использования трудо- 
»МХ ЦЗФруР'С.ж п районах Крайнего Севера (Магадан, февраль 
Ш  Pih Д*МгИ'[)МфИЧ«Ж0Й науки на Украине (Киев, октябрь 1966т.), 

Hj’raHtWltflnim'Mifi теории народонаселения (Москва, ноябрь 
“ 1 МИ ИИбМАНИй (Москва, январь — февраль 1967 г.), 

тцмн шмонии О’остов-иа-Дону, май = U967 г.), 
(МвТОА MdflBMWlio/icm лаееления (Чебоксары, 

NN Зм и м ш н  (Цр#йЛ11, ‘Ноябрь 1968 г.).



it в частности* актуальных проблем народонаселения 
развивающихся стран Азии, Африки и. Латинской Аме
рики*. Демографические совещания послужили большим 
стимулом для'расширения фронта исследований в обла
сти народонаселения и увеличений-числа, оригинальных 
Научных публикаций. • , г? % ■ :£■

Одновременно с ^асширенйей" фронта демографиче
ской- науки и углублением научных демографических 
исследований усиливался’ Интерес к-актуальным.пробле
мам народонаселения широких кругов советской общест
венности. Газеты и журналы самого различного направ
ления стали все чаще публиковать статьи по демографи
ческой тематике. Иногда это была лишь непритязатель
ная дань моде, но чаще такие статьи имели серьезное 
значение, способствуя выработке более правильных 
взглядов на некоторые спорные вопросы.

В этой связи заслуживает специального упоминания 
дискуссия по Проблемам мирового населения, развернув

* Советские ученые все более активно участвуют в междуна
родной демографической деятельности. Так, когда в - сеятябре 
1965 г. в Белграде собралась вторая Всемир-ная конференция ООН 
по проблемам народонаселения,' на нее прибыла советская'делега
ция в составе 27 специалистов, принявших участие в -сЮсуждекии 
по существу -всех 23 намеченных программой конференции тем по 
демографическим, экономическим, социальным, . географическим, 
культурно-образовательным, медицинским и другим аспектам про
блем народонаселения. Для сравнения можно напомнить, что в 
1954 г. на проведенной в Рлше первой Всемирной конференция 
ООН присутствовало только три советских представителя,-которые 
ставили перед собой -‘весьма ограниченные задачи.

Серия демографических совещаний с . участием советских спе
циалистов состоялась в социалистических странах Восточной Евро
пы5''— Чехословакии,‘Польше, Венгрии,' ГДР. Под. девизом «Демот 
графия — активный фактор социалистического преобразования 
общества» прошел Международный демографический симпозиум со
циалистических стран в Лейпциге в сентябре 1966 г. Организован
ный Институтом математической статистики университета 
им. К. Маркса, этот симпозиум был посвящен главным образом ана
лизу (взаимодействия экономики л демографии в социалистическом 
строительстве и, «  частности, вопросам -применения-математических 
методов в ' 'демографических исследованиях. Последним из числа 
этих важных . демографических совещаний явился Международный 
симпозиум по вопросам -воспроизводства населения в Варне (Бол
гария) -в сентябре Л 968 iv, участники которого'обсудили «стояние,' 
развитие и перспективы рождаемости и смертности в странах 
с различным .,уровябм»;:.ЭЕОШмиче<Ж'ОГО и культурного развития-:*а 
такжё возможности‘ Вбзйе&ст®овать гпрл помощи демографи^ёской' 
политики <на процессы воспроизводству йаселения,



шаяся на страницах .«Литературной газеты», органа 
правления Союза писателей СССР (№№ 33, 139, 142, 
152 за 1965 г. и №№ 23, 27, 62 и 68 за 1966 г.), в ходе 
которой отмечался реальный характер проблем, созда
ваемых: в современном мире беспрецедентным ростом 
населения, и высказывались предостережения против 
слишком упрощенного к ним подхода*. .

Эта дискуссия не только оказалась в центре внимания 
советских, читателей, но и получила широкий резонанс 
за рубежом. Буржуазная пресса [например, газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» от 16 декабря 1965 г;,: и 
«Майнити дейли ньюс» (Токио) от 5 апреля 1966 г.] 
сообщали о ней в сенсационном духе, как об «идеологи
ческом прорыве», «переосмысливании , проблем народо
населения», «новом обр'азе мышления» и, т. п. Значитель
но более обстоятельное изложение дискуссии было опуб
ликовано в материалах конгресса США, посвященных 
анализу новых направлений в советской экономике 1294], 
в документах ежегодного собрания Американской ассо
циации по вопросам, народонаселения [293] в октябрь
ском номере за 1967 г.- издаваемого, в Вашингтоне жур
нала «Попюлейшн булйтин». '

Обсуждение проблем мирового населения на страни
цах «Литературной газеты» послужило поводом, для ана
логичной дискуссии в журнале «Марксизм тудей», теоре
тическом органе Коммунистической, партии Великобри
тании. .Она^проходила с июня 1966 г. по. март 1967 г. 
и отразила взгляды ряда видных специалистов, вклю
чая проф. Джона Бернала. Во вводной статье, озаглав
ленной «Есть ли место для Homo'sapiens?», ete автор,' 
известный публицист и общественный дёятельАйвор 
Монтегю, привел обширные выдержки из .высказываний 
советских ученых, опубликованных «Литературной га
зетой», ’.и>ролидаризйровалСя с "точкой-зрения тех, кто 
признает серьезный характер обсуждаемой проблемы

* В марте 1965 г. газета опубликовала перевод статьи амери
канской писательницы Марии Маннес «Угрожающее многолюдье», 
сопроводив ее ответом советского экономиста В. Чепракова. Эти 
статьи и послужили поводом для- дискуссии,' которая -началась 
спустя восемь месяцев -с выступления известного демографа проф. 
■Б. Урланиса. В научном опоре :.по поводу: волроеов, -затронутых в 
статье проф. Урлаииса, приняли участие академик- С. Струшмин, 
доктор экономических наук М.?Колганов, член коллегии ЦСУ СССР 
кандидат экономических наук П. Подъячих-, кандидат философских 
наук Э. Араб-Олы, журналист Г. Герасимов л автор-этих строк.-
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Й необходимость без предубеждения Изу4й№ вбзМоЖЙб- 
сти демографической политики. Подводя итоги дискуссии, 
он писал: «Проблема/народонаселения (общая; числен
ность мирового населения по отношению -к ресурсам и 
нынешние темпы роста первого по отношению- к нынеш
ним перспективам эксплуатации последних);; так изменив 
л-аск по своему характеру с  середины . прошлого века 
(примерного времени полемики Маркса с Мальтусом), 
что необходим: свежий 'взгляд со стороны, марксистов» 
[322а, стр: 90]. ' - ' -V

: Именно настоятельная потребность «свежего взгляда» 
на проблемы народонаселения, более тщателвного учета 
современных демографических ; тенденций, конкретного 
анализа сегодняшней-действительности определяет сущ
ность упомянутых выше дискуссий в печати и на много
численных конференциях. ;Речь идет;' ’.разумеется, не’-б 
какой-то сдаче марксистских позиций; мальтузианству 
как то пытается -представить буржуазная пропаганда, а 
об освобождении этих позиций от ослабляющего их бре
мени вульгаризаторства и догматизма, об утверждении 
подлинно "марксистского диалектического метода' в. де
мографических исследованиях, об отстаиваний чистоты 
основных принципов марксистско-ленинского учения о 
народонаселении, которые можно попытаться кратко сум
мировать следующим образом. • г.?,-

Человек неотделим от природы. Его жизнь, ограни- 
ченная > актами рождения- и’ смерти, ̂  явление биологи
ческое, имманентное всем живым существам: И* как под? 
черкивал В. И. Ленин, ̂ теория Маркса отнюдь неавреры- 
вает единую нить, проходящую через всю органическую 
природу вплоть до человека £15; стр. 477]. • ‘

Тем не менее имеется коренное, качественное отличие, 
человека, человеческого общества от животного и расти
тельного мира.! Это отличие создает присущая только че
ловеку способность к целесообразному .труду. В извести 
ном смысле можно сказатб, что труде созда л самого 'че
ловека, Человек не пассивно существует в природе, а ак
тивно воздействует на нее, приспосабливая ее при помощи 
орудий труда- к своим потребностям. «Животное, в луч
шем случае, доходит до собирания, — писал Ф. Энгельс в 
«Диалектике природы», — человек же производит; он соз
дает такие жизненные средства, {в широчайшем смысле, 
этого слова) . которые природа без него не произвела бЬ1» 
[8, стр. 622]. Вот почему невозможно безоговорочное пе-
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JieMeceMe з&кбйов жйзни животных йа человеческое 
общество. • ,. ■■ , .

.Чтобы жить, люди добывают себе пищу, строят жилье, 
производят другие средства существования, причем совер
шают это не в одиночку, а сообща, объединяясь для сов
местной деятельности, что придает производству общест
венный характер и ведет к установлению между людь
ми определенных производственных отношений. Именно 
поэтому народонаселение следует рассматривать не про
сто как определенную численность людей, проживающих 
на определенной территории, а как конкретную сово
купность во всем многообразии ее связей с учетом скла
дывающегося в процессе общественного производства 
деления на классы и различные социальные, профессио
нальные и другие группы. «Население — это абстрак
ция,— писал К. Маркс, — если поставлю в стороне, на
пример, классы, из которых оно состоит» [2, стр. 726].

Поэтому вряд ли можно согласиться, например, с 
Г. М. Коростылевым, который в своей в целом интересной 
книге «Рост народонаселения и общественный прогресс» 
[136, стр. 8], выясняя различие между понятиями «наро
донаселение».и «общество», определяет первое как «со
вокупность людей, проживающих на определенной тер
ритории», а второе — как «сочетание народонаселения и 
социальных отношений между людьми». Различие здесь, 
видимо, все же иное. Народонаселение, составляющее 
основу общества, не может тем самым существовать вне 
общественных -отношений иначе, чем в биологическом и 
социальном единстве. В свою очередь общество, будучи 
более широкой, чем народонаселение, категорией,1 вклю-- 
чает также все производство в целом со всеми его мате
риальными факторами, поскольку нельзя, не впадая в 
метафизичность, считать, будто только производственные 
отношения входят в понятие общества, а производитель
ные силы остаются где-то за его пределами.

Общественное производство, выступающее в нераз
рывном единстве производительных сил и производствен
ных отношений людей, составляет главную силу разви
тия человеческого общества, и, следовательно, история 
общества есть прежде всего история.производства, исто
рия способов производства. Изменение последних в ре- 
»уЛ1иГмте роста производительных сил, совершенствова- 
ННК Орудмй труди вызывает преобразование всего обще- 
втмммого строи и, » частности, соответствующую-смену
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аакоиов народонаселения, поскольку, - указывал 
К. Маркс в первом томе «Капитала», «всякому 
исторически ^особенному способу производства в 
действительности свойственны свои особенные, 
имеющие исторический'характер законы народонаселе
ния. Абстрактный закон населения существует только 
для̂  растений и^животцых, пока в эту область истори
чески не вторгается чел_овек» [3, стр. 646]. В. конечном 
итоге именно уровень развития производительных сил 
определяет через многочисленные опосредствующие фак
торы л-связи исторические особенности воспроизводства 
населения. ч. ; ,

Конечно, на; характер общественного .развития влияют 
и вторичные факторы,, в. частности особенности географи
ческой среды... Иногда/, это влияние- может быть весьма 
значительным. -Например, общественная жизнь крайне 
затруднительна в условиях вечных льдов полярной зоны. 
Состояние сельскохозяйственного производства в боль
шой степени зависит от качества почвы и особенностей 
климата, а промышленного производства — от отсутствия 
или наличия тех или иных минеральных ресурсов и т. п. 
Так, К. Маркс, выясняя особенности восточного земледе
лия; указывал, что система искусственного орошения при 
помощи каналов и ирригационных сооружений стала его 
основой благодаря ‘климатическим условиям,и своеоб
разию поверхности, особенно наличию «огромных прост
ранств-лустынщ тянущейся от Сахары через Аравию, 
Персию, Индию и Татарию вплоть до наиболее возвы
шенных областей Азиатского плоскогорья» [1, стр. 132].

Касаясь роли вторичных факторов в общественном 
развитии, необходимо вместе с тем обратить внимание 
на получившую широкое распространение с конца 1930-х 
годов формулировку,, согласно которой народонаселение 
наряду, с географической, средой причислялось к «необ
ходимым и постоянным условиям материальной жизни 
общества»,..,!, е. по сути дела рассматривалось как 
внешний для общества фактор. Такая формулировка, 
конечно, полностью противоречила известному указанию 
К. Маркса, что население «есть основа и субъект всего 
общественного процесса производства» [2, стр. 726] *.

* Против' этой формулировки справедливо выступил в жур
нале «Вопросы- философии»-(1966 г., № 11, стр. 163) проф.'В-. В. По- 
кшишевский. Обстоятельная^ ее критика содержится также в книге 
Г. М. Коростеледа, который, в частости, пишет: «Народоиаеелевйе
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- Утверждение марксйсгско-лёнйнского у4ёнйя о Мро- 
донаеелении происходило й происходит в постоянной ост
рой идеологической борьбе с концепциями, пытающимися 
распространить закономерности размножения растений и 
животных на человеческое общество, свести все много
образие общественного развития к действию абстрактного 
закона борьбы за существование,- объяснить происхожде
ние конкретно-исторических общественных;проблем есте
ственными, внеисторическими'причинами, о;-. ^ г

Среди подобных антинаучных концепций наиболее 
известной является, безусловно/Мальтузианская теория 
народонаселения, возникшая в Англии еще; в конце 
XVIII в,- Ее создатель Томас Роберт Мальтус: (1766— 
1834 гг.), приходский священник, а затем также профес
сор истории и политической экономий, впервые изложил 
свои идеи в 1798 г. в анонимном трактате «Очерк прин
ципа народонаселения». Это был лишь предварительный 
набросок его теории. В полном же виде она была опуб
ликована во втором, значительно расширенном и дора
ботанном издании «Очерка», вышедшем в >1803 г. уже 
под настоящим именем автора. В дальнейшем Мальтус 
подготовил еще четыре издания своей работы (в 1806, 
" 1807, 1817 и 1826 гг.), которые отличались лишь второсте
пенными, не принципиальными добавлениями.
• Как известно, основное содержание теории народо

населения Мальтуса сводится к провозглашению и обос
нованию в качестве некоего-«закона природы»- якобы 
присущей всему растительному и животному миру, вклю
чая человека,- тенденции размножаться быстрее; нежели 
это допускается имеющимися средствами существования’ 
[203, стр. 2]. Только ограниченность продовольственных 
ресурсов и пространства: стоит на пути к безграничному 
размножению живых существ и растений, обрекая на ги
бель ту их часть, которая выходит за допустимые пре
делы.

По утверждению Мальтуса, если размножение насе
ления происходит беспрепятственно (при наличии доста-

р ф о см гф и ш тсн  иигорамт 1Щ 00)шх формуднрилшк всего лишь, как
С ОМ* Жизни иОщиспш, и па кмк ого составная органическая 

гв. На уолоте — «то фМоеофгжми категория, вьгражаю- 
Ш1П 0Т!ШШ»НИ» иридмйтм к тфужшощим его явлениям, без кото- 

WyW MIWWiVli HI WtmtT. ОадойГРЛШЮ, ‘Объявление народо- 
(и тш  BtwiH' условием) в жизш
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точных резервов пространства и продовольствия), оно 
удваивается каждые 25 лет, возрастая в геометрической 
прогрессии; >  то :же время лрод^ция^^ледедйя-.при 
самых благоприятных для труда;условиях. не может в^зд 
растатьбысТреё.чем'в арифметической прогрессии. В, per 
зультате все более -увеличивается диспропорция, между 
численностью населения и доступными средствами суще
ствования, что'вызывает ухудшение жизненных условий 
и ведет к усилению нищеты, физических'-и нравственных 
страданий, распространению всевозможных злоупотреб
лений и пороков; которые начинают задерживать даль
нейший рост населения. Мальтус определял эти явления 
как “«превентивные», косвенные- 'препятствия размноже
нию. К/ним он относил также меры «нравственного воз
держания», т. е. сознательное стремление людей отклады
вать вступление я брак до более благоприятного времени 
гши строгом соблюдении добрачного целомудрия. Чрез
мерный ро'ст населения, по Мальтусу, неизбежно вводит 
r Действие более грозные «позитивные» силы, оказываю
щие прямое препятствие размножению — эпидемии, вой
ны, голод, которые влекут за собой массовую гибель лю
дей,, восстанавливая тем самым нарушенный баланс меж
ду численностью населения и наличными средствами су
ществования. Жизненные условия улучшаются, но это 
вновй создает стимул для ускоряющегося размножения 
населения, и все начинает повторяться.

Таким образом, Мальтус считал главным препятст
вием- для роста населения недостаток продовольствия, 
но он также отмечал, особенно в последних изданиях; 
своего «Очерка . принципа народонаселения», что при 
наличии достаточного количества продовольствия на темг 
пы роста Населения в цивилизованных ■ странах может 
оказывать влияние положение на рынке; труда. С уве
личением спроса на рабочих и, следовательно, с уве
личением числа занятых возрастает оплаченный спрос 
на продовольствие,’ что'вызывает повышение продоволь
ственных цен'и соответственное понижение-реальной за-', 
оаботной платы. Рабочим становится труднее прокор- 
мить' семью,' U.4TO' отражается 5на темпах - размножения. 
Эта концепция, основанная на учении Адама^Смита- и 
отражающая взгляды Давида Рикардо,-наиболее полно 
была изложена Мальтусом в другой его книге — «Прин
ципы политической экономии», опубликованной в 1820 г.

Как тезис о зависимости рост? населения ют уровн»



заработной платы, так и вся мальтусова теория народо
населения отнюдь не отличались оригинальностью. . Свои 
основные идеи Мальтус, заимствовал из работ Даниеля 
Дефо,'Роберта Уоллеса, Бенджамина Франклина, Да
вида Юма, Джемса Стюарта, Адама Смита, Джозефа 
Таунсенда и др. Так, Уоллес еще за 40 лет до появления^ 
«Очерка принципа народонаселения» утверждал, что 
рост избыточного населения является якобы препятст
вием для улучшения человеческого общества. Обычно 
приписываемый Мальтусу «закон народонаселения» 
практически целиком был взят им у Таунсенда, который 
также задолго до «Очерка» указывал в своей книге «Пу
тешествие по Испании», что «люди размножаются в 
размерах имеющейся в их распоряжении пищи» и что 
народонаселение удваивалось бы через каждые 25 лет, 
если бы этому не препятствовали такие причины, как 
недостаток продовольствия, болезни, войны, нехват
ка земли и жилищ, эмиграция взрослого населения, 
скверное правление и пр. Для устранения бедности и ни
щеты Таунсенд рекомендовал при ограниченности средств 
существования положить предел размножению населе
ния. «Если бы можно было удовлетворить потребностям 
неимущих, — заявлял он, — то этим мы удвоили бы их 
число и содействовали бы их размножению до бесконеч
ности, что противоречило бы имевшейся в виду цели» 
[140, приложения, стр. 416].

Мальтус'и сам не отрицал преемственности высказан
ных им взглядов. Весьма изумленный той неожиданной 
Шумихой, которая поднялась вокруг его сочинения, он 
отмечал в предисловии ко второму изданию «Очер-- 
ка принципа народонаселения», что предмет его иссле
дования уже достаточно полно был изложен в про
изведениях Платона, Аристотеля, а также ряда 
близких ему по времени французских и английских 
экономистов.

Разумеется, большой успех теории Мальтуса среди 
привилегированных классов объяснялся ее откровенно 
реакционной идеологической направленностью. Напу-т 
гй иные событиями Великой французской революции, 
английские буржуа и землевладельцы с восторгом при- 
вмчтионали выступление Мальтуса против широко: рас
пространившихся в то время идей социалистов-утопи-

5
T0I, которые', «идя. н несправедливом государственном, 
'етройет и ядоуиотроблоииях правительств главную



причину бедствий народных :,масс, резко 'критиковали 
существующее общество и призывали к установлению со
циального равенства, основанного на разуме и врожден
ной.-человеческой справедливости. '

В своем первоначальном виде «Очерк принципа на
родонаселения» Мальтуса имел 'характер, памфлета - в 
ответ на одну из .статей видного представителя/крити
чески-утопичёского . социализма английского-философа 
Вильяма Годвина, находившегося под сильным влиянием 
идей Руссо, Гольбаха и Гельвеция. Между прочим, взгля
ды. Годвина разделял также отец Т. Р. Мальтуса —- Да
ниел ь Мальтус. Годвин в, получившем широкую извест
ность трактате «О политической справедливости» пропа
гандировал /систему- общественного равенства в духе 
французского философа Кондорее; -он верил в беспре
дельную возможность совершенствования человеческой 
натуры и в столь ;же беспредельную возможность чело
века овладевать силами,природы, и мечтал о будущем 
обществе, где истина и добродетель займут место -эгоиз? 
ма и личных ■интересов, а частные богатства перейдут в 
общественный фонд, предназначенный для удовлетворе
ния потребностей всех членов общества.

Возражая Кондорее, Годвину и Оуэну, Мальтус ут
верждал, что действие естественного закона, народонасе
ления,делает невозможным существование идеального’ об
щества. Голод, нищета, безработица и другие социальные 
бедствия не “есть результат общественного строя и по
этому не могут быть устранены, путем политических пре
образований. Классовый смысл теории Мальтуса нагляд
но проявлялся в Следующем положении: «Главная и наи
более постоянная причина бедности, — писал он,— мало 
или вовсе не зависит от Образа правления или от нерав
номерного распределения собственности; богатые, не в 
состоянии' доставить' бедному работу и пропитание; по
этому бедные по ’самой сущности вещей не.имеют права 
требовать от них работы и пропитания» [203, стр. 602]. 
Таким образом. Мальтус стремился возложить всю вину 
за порожденные несправедливыми социальными отноше
ниями бедствия, народных масс на самих же трудящихся, 
которые якобы «неразумно» размножаются, посеять в их 
рядах неверие в возможность улучшения жизненных ус
ловий путем революционной борьбы. ,;Г /

Защитники Мальтуса как в прошлом, так и в настоя-- 
щем упорно твердят, что обвинения Мальтуса в реакцион-
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ности несправедливы и являются результатом невнима
тельного знакомства с его сочинением *. Поэтому пред
ставляется уместным привести полностью пространную 
цитату' из «Очерка принципа народонаселения», в кото
рой автор с циничной откровенностью.! следующим обра
зом излагал политические цели пропаганды своего уче
ния: «Любой человек из низшего: класса общества, оз
накомившись с этими истинами, станет с большим тер
пением переносить свои страдания и будет чувствовать 
меньше недовольства и раздражения по отношению к. 
правительству и высшим классам общества из-за своей 
бедности; он будет во всяком случае менее склонен к не
повиновению и беспорядкам; и если ему окажут помощь, 
либо какое-нибудь общественное учреждение, либо ча
стная благотворительность, он примет ее с большей бла
годарностью и более правильно оценит. Если эти Истины 
постепенно приобретут общую известность, а есть основа
ния считать, что с течением времени так и произойдет в 
результате естественного обмена мнениями, низшие клас
сы, народа в целом станут более миролюбивы и дисцип
линированны, будут менее склонны, к мятежным дейст
виям во время голодовок и в любое время окажутся ме
нее подвержены влиянию возбуждающих и бунтарских 
изданий, поскольку осознают, как мало зависит от .рево
люции заработная плата и средства для содержания се
мьи» [203, стр. 602]. . > ;
■ - Еще при жизни . Мальтуса этим реакционным идеям 
был дан решительный отпор со стороны передовой науч
ной общественности. С  резкой критикой выступили его 
соотечественники Годвин, Вейланд, Грэхэм и другие,' 
которым Мальтус пытался ответить’в последних изданиях 
своего «Очерка». Одним из первых критиков мальтузиан
ства в России стал писатель и дипломат В. Ф. Малинов
ский/ Позднее, в 40-х годах XIX в., теория народонаселе
ния Мальтуса была подвергнута глубокому критическому 
анализу в работах В. А. Милютина, JI. И .t Мечникова, 
Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева [112, стр. 83— 103]. 
Идеолог французского мелкобуржуазного социализма 
Прудон писал по поводу взглядов Мальтуса: «Осмелюсь 
заметить, что общественная совесть, по крайней мере во

* Так, профессор Чикагского университета Натан Кейфиц на - 
Всемирной конференции ООН по народонаселению в Белграде ут
верждал, что «Мальтус испытал судьбу миогих мыслителей, кото
рых перетолковывали люди, не читавшие их» [317, стр. 15]. /
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Франций, бесйоворйно высказалась прбтйб Шкбйы, 
и; да простят мне за-' мое тщеславие; если я скажу, что я 
играл некоторую роль в его осуждении. Социализм может 
гордиться, что по вопросу о народонаселении был-мсти
телен за оскорбление общества: такое значение он сохра
нит за собой навсегда» [140, приложения* стр. 424]. Л:,, 
v Однако подлинно научная оценка мальтузианства 

стала возможна только на о,снове марксистско-ленинско
го учения о народонаселении; Основоположники марксиз
ма исчерпывающим образом показали полную ̂ научную 
несостоятельность -и- крайнюю политическую реакцион
ность теории Мальтуса, которую К. Маркс охарактери
зовал Как. проявление глубокой низости мысли, а Ф. Эн
гельс назвал гнусной, и .низкой, отвратительным издева
тельством над природой и человечеством. . ’

- В своих «Набросках к критике политической эконо
мии» Энгельс отмечал; что буржуазные экономисты ни
когда не могли понять возникающей в производстве на 
основе капиталистической конкуренции”смены, раецвета 
и кризиса, перепроизводства, и застоя; чтобы как-то объ
яснить себе это безумное состояние, они придумали «тео
рию народонаселения, которая столь же бессмысленна 
и даже более бессмысленна, чем" это. противоречие од
новременного существования богатства и нищеты» [7, стр. 
563]. Утверждение Мальтуса, что население, всегда ока
зывает давление на средства .существования, что населе
нию присуща тенденция размножаться свыше .имеющихся 
в его распоряжении средств существования, логически 
приводит к выводу, наглядно демонстрирующему абсурд
ность всей теории, а именно, что земля была перенаселена 
уже тогда, когда существовал только один человек. 
В действительности же, подчеркивает Энгельс, «произво
дительная сила* находящаяся в распоряжении человече
ства, беспредельна. Урожайность земли может быть 
бесконечно повышена приложением, капитала, труда и 
науки... Капитал увеличивается с каждым днем, рабочая 
сила растет вместе с ростом населения, а наука с каждым 
днем все больше и больше подчиняет людям силы приро
ды. - Эта . беспредельная производительная способность, 
будучи использована сознательно и в интересах всех, 
вскоре сократила бы до минимума выпадающий на долю 
человечества труд» [7, Стр. 563—564]. ■

Большое внимание научной критике мальтузианства 
уделял В. И. Ленин. Он также убедительно показал, что
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«зМЬй убывающего, плодородия сйочвШ, н^ котором,, об- 
новываются. теоретические,построения Мальтуса, пред
ставляет бессодержательнейшую-абстракцию, поскольку 
•оставляет в стороне самое главное: .уровень техники,^со
стояние. производительных сил,, и . указывальна невоз
можность «построить абстрактный закон народонаселе
ния, по формуле о соответствии размножения со средства
ми существования, игнорируя исторически особые систе
мы общественных, отношений и ̂ стадии их развития» [1.5, 
стр. 483]. ' * ,,

Как в прошлом,.так и в настоящее время,аргумента
ция Мальтуса и его сторонников полностью опровергает
ся данными науки и мировой статистики. Прежде всещэто 
касается основы основ мальтузианской» теории — утверж
дения о том, что свободное увеличение численности насе
ления происходит в геометрической прогрессии, а средст
ва существования возрастают при самых благоприятных 
условиях лишь в арифметической^ прогрессии, т. е. .соз
дается абсолютное перенаселение. Начать.с того, ч,то ока
залась ■ совершенно несостоятельной ссылка. Мальтуса на 
•пример современных ему Соединенных платов. Америки 
жак на практическое доказательство действия ̂ всеобще
го закона народонаселения». Свободное от феодальных 
оков американское сельское хозяйство быстро набирало 
темпы, опережая рост населения. Если в 1820. г. один за
нятый в сельскохозяйственном производстве, мог своим 
трудом обеспечить продовольствие примерно 4 человек, 
то в 1962 г.— уже неменее 28. Одновременно происходи
ло сокращение естественного прироста североамерикан
ского населения. В свое'время Мальтус принял темпы это’- 
го прироста за образец 25-ле,тнего цикла пресловутой г.ео- 
метрической прогрессии(что,, кстати: сказать, с самого 
начала было- неправомерным с научной точки зрения, по
скольку он не учел первостепенную роль иммиграции в 
демографическом развитии США).
. Обобщение последних научных достижений послужи
ло материалом для дальнейшей углубленной критики 
мальтузианства как «классического», так и.его современ
ных разновидностей в трудах советских1̂  прогрессивных 
зарубежных ученых—.Д. - И. Валентея, А. Я. Попова, 
Б. Я. Смулевича, ' Джона Бернала, Жозуэ де. Кастро, 
Джэйкоба Озера и др.^

Жизнь, практика приносят все новые свидетельства 
правильности марксистско-ленинского учения, вынуж-
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Дая нынешних идейных наследников Мальтуса Маневри
ровать, видоизменять аргументацию, изобретать различ^ 
ные модернизированные .-варианты своей теории гв,о имя 
сохранения ее основной реакционной задачи - - ссылка
ми на «угрозу быстрорастущего населения» оправдывать 
пороки , капиталистической .системы, отвлекать трудя_- 
щихся от революционной борьбы за мир, демократию, 
социализм, против агрессивного империализма.

•Среди современной мальтузианской литературы мож
но, например,, упомянуть книгу американского бизнесм&- 
на Джеймса Э. Гейлора «Всеобщая мудрость», которую 
автор в 1965 г. разослал ряду глав правительств и вид
ных общественных деятелей. В соответствии с классиче
скими мальтузианскими канонами в ней утверждается, 
что рост цен на предметы первой необходимости, повы: 
шение налогов, безработица, недоедание трудящихся.про
исходят в результате усиливающегося давления мирового 
населения. «Если .бы мир внял в свое время предостере
жениям Мальтуса, — .пишет Гейлор, --.мы бы не имели 
многих сегодняшних бед и, возможно, двух или трех* ми
ровых войн» [191, стр. 104]. Содержащиеся в книге про
странные рассуждения об «основанном на.. здравом 
смысле» плане международного контроля над рождаемо
стью служат прикрытием для грубой, антикоммунистиче
ской пропаганды: Влиятельная буржуазная газета 
«Таймс» (17 октября 1966 г.) связывала рост безработицы 
в, английской автомобильной промышленщсти с ростом 
населения, отсылая читателей к произнесенной,в Оксфорд
ское университете лекции лорда Роббинса, содержащей, 
в частности, утверждение, будто классическое -учение 
Мальтуса «имеет намного больше практического^значе- 
ния в объяснении причин трудностей экономического раз
вития, нежели большинство современных теоретических 
моделей». Прославлению Мальтуса в связи с .200-летием 
со дня его, рождения был доевящен специальный выпуск 
издаваемого в Вашингтоне журнала «Попюлейшн були- 
тин». «Закон населения Мальтуса..., до-видимому, также 
применим в 1966 г.... как и в 1798 г., когда впервые по
явился его «Очерк», — писал автор, юбилейной ста
тьи. — ... Мальтус остается одним из; немногих избран
ных,- кто внес- уникальный и непреходящий вклад в по
нимание человеком самого себя и своего места на плане
те» [376, 1966, № 1, стр. 7, 8]. . . ; - .-к

Подобные примеры мальтузианской пропаганды мо-
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fy f быть многократно уМаожёны, и тек не мен.-ее оче&идей 
тот факт, что мальтузианство неотвратимо теряет, свои 
идеологические позиции; отталкивая широкуюобществен- 
ность своим антигуманизмом и откровенной апологети
кой империализма. Это отчетливо показала, в частности, 
вторая Всемирная конференция ООН по .народонаселе
нию. Хотя на ней были представлены ученые самого раз
личного толка, в том числе и крайне реакционные, никто 
уже не осмелился открыто оправдывать войны на основе 
мальтузианской теории и рассматривать их в качестве 
средства контроля над .ростом народонаселениэ,*никтоне 
ставил под сомнение на этой же основе — как еще сов
сем недавно было обычным для мальтузианцев.— целе
сообразность и правомерность медико-санитарных меро
приятий, направленных на снижение смертности в освобо
дившихся странах и т. п.

За' последнее время понятие «современное мальтузи
анство» приобрело в известной мере условное, расшири
тельное значение, так как речь обычно идет о различных 
буржуазных концепциях народонаселения, объединяемых 
не столько происхождением от «классической», теории 
Мальтуса, сколько общим признанием принципа первич
ности фактора народонаселения перед социально-эконо
мическими факторами, общим утверждением, что осо
бенности общественного развития определяются в пер
вую очередь демографическими закономерностями и, 
следовательно, что решение социально-экономических 
проблем зависит прежде всего от осуществления демо
графических мероприятий, в особенности если говорить 
о проблемах развивающихся стран, от мероприятий по' 
контролю над рождаемостью. На Всемирной конферен
ции по народонаселению-в Белграде эти идей разделяли 
и ■'отстаивали не -только явные идеологи империализма, 
но и ряд ученых развивающихся стран, большинство из 
которых трудно заподозрить в сознательной привержен
ности к мальтузианству. ' '

• Почему же мальтузианские по своему существу кон
цепции все еще продолжают пользоваться известным 
влиянием? Можно, конечно, отметить их ложную просто
ту, 'внешнюю доходчивость. На поверхности явлений неис
кушенный наблюдатель видит, с одной стороны, быст
рый рост населения, с другой увеличение-безработицы,
тяжелое жизненное положение трудящихся. Представ
ляется Мсьмв заманчивым установить непосредственную
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причинную7связь между этими двумя обстоятельствами, 
игнорируя конкретные общественные условия. Однако, 
по-видимому, несравненно более важной причиной явил": 
ся тот упрощенный подход к проблемам народонаселения, 
граничЩщий; с ■ полным отрицанием какого-либо их _сае 
мостоятельного значения, который сложился и .сохранял: 
ся'до самого недавнего времени у многих ученых-маркси- 
ct̂ bv "В "результате объяснение некоторых; вполне реаль
ный экономико-демографических явлении было отдано 
на отйуп майьтузианцам, что, несомненно, усилило идео
логические позиции последних и позволило им высту
пить -с обвинением марксистско-ленинской теории в «тех
нократизме». •

Полемическая заостренность идеологической борьбы 
за утверждение Основного марксистского тезиса об опре
деляющей роли способа производства против антинауч
ных концепций, пытающихся объяснить общественное 
развитие действием естественных, внеисторических зако
нов и, в частности, свести демографические процессы^ к 
проявлению только- биологических закономерностей, в 
свое время способствовала возникновению среди попу
ляризаторов марксизма склонности абсолютизировать 
экономические факторы.

Об опасности такой упрощенной трактовки теории об
щественного развития предупреждали еще основополож
ники Марксизма. Так, Ф. Энгельс писал: «...Согласно ма
териалистическому пониманию истории в историческом 
процессе определяющим моментом в конечном счете яв
ляется производство и воспроизводство действительной 
жизни. Ни й, ни Маркс большего никогда^не утверждали. 
Если же кто-нибудь искажает, это положение в том смыс
ле, что экономический момент является будто единствен
но определяющим моментом, то он превращает это ут
верждение в ничего не говорящую; абстрактную, бессмыс
ленную фразу... Маркс и я отчасти сами виноваты в том, 
что молодежь иногда придает больше значения экономи
ческой стороне, чем это следует. Нам приходилось, воз
ражая нашим противникам, подчеркивать главный прин
цип, который они ; отвергали, и не всегда находилось вре
мя,'Место; и возможность* отдавать должное остальным 
моментам, участвующим во взаимодействии... К сожале
нию, сплошь и рядом^олагают.’что новую теорию вполне 
поняли, и могут ее п-рименять сейчас же; как то&ько;, ус
воены основные положения;, да и то не всегда правильно.
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И в этом я могу упрекнуть , многих из новых «маркси
стов»; ведь благодаря этому также возникала удивитель
ная путаница» [14, стр. 394, 396]. ' ,

Применительно к изучению проблем народонаселения 
эта «удивительная путаница» выразилась в игнорирова
нии специфичности, определенной самостоятельности де
мографических явлений, .в попытках ограничить рассмот
рение особенностей воспроизводства действительной дкиз- 
ни рамками только экономических законов производ
ства, в недостаточно внимательном учете двойственной 
природы народонаселения — его взаимосвязанных соци
альной и биологической сторон.

На практике это привело к отождествлению демогра
фии со статистикой населения, ограничению ее задач 
лишь количественным учетом демографических явлений. 
Тогда как в действительности демография — самостоя
тельная наука, которая хотя и основывается на полит
экономии, но отнюдь не исчерпывается последней. И если 
политическая экономия занимается вопросами общест
венного производства, то демография- имеет свой пред
мет— изучение воспроизводства действительной жизни в 
человеческом Обществе, в частности изучение закономер
ностей взаимосвязи биологических факторов с экономи
ческими, психологическими, культурными и другими на 
различных этапах общественного развития. В отличие же 
от демографической статистики демография Изучает ка
чественные связи в народонаселении, выражаемые , ко
личественными мерами. На основе одних лишь количест
венных оценок и соответствующих им экстраполяций—  
без учета наряду с экономическими факторами также и' 
господствующих обычаев и традиций, культурных уело1 
вий, политической обстановки и других качественных -по
казателей — невозможно правильно объяснить состояние 
и' прогнозировать динамику любых демографических яв
лений, в том числе формы и размера типичной семьи, 
брачности и разводимое™, причины миграций и т. п. *.

* важным шагом на пути становления советской демографии 
была статья Б. Я. Смулевича о двух забытых областях социоло
гических исследований — - социальной гигиене и демографии, опу
бликованная в 1963 г. в журнале «Коммунист» (№ 17). Теоретик 
ческие разработки яр-вопросу демографической науки содержа
лись тадже ъ статьях и докладах А. Я. Боярского, А. Г. .Волкова 
и некоторых других ученых. Эти разработки были в значительной 
мере обобщены позднее «  изданном ® 1967 г. «Курсе демографии»: 
Так, А. Г. Волков определял демографию как «науку о воспроизвод-
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Отрицание демографии как' самостоятельной наукй 
со своими особыми закономерностями основывалось на 
схематизации, упрощении демографических ' явлений и 
возникающих в связи с ними проблем народонаселения, 
на стремлении применять в различных сферах обществен
ной жизни открытый Марксом . закон, народонаселения 
капиталистического способа производства дари исследо
вании конкретных проблем вполне определенных стран 
и районов современного капиталистического ляира .без 
учёта того, что этот закон выведен в абстрактной форме и 
поэтому, как и другие абстрактные общественные законы- 
при своем осуществлении модифицируется многочислен
ными: обстоятельствами— наличием пережитков докапи
талистических производственных отношений, внешнеэко
номическими связями, особенностями географической 
среды, политическими и другими категориями надстроеч
ного порядка и т. п., которые Маркс’сознательно на ос
нове метода научной абстракции элиминировал из апа? 
лиза экономических процессов. А главное, без учета того, 
что закон народонаселения Маркса не демографический, 
а’ экономический по Своему содержанию и что он,выясняет 
не особенности воспроизводства населения, а механику 
образования относительно избыточного рабочего населе
ния в процессе накопления капитала. Йо этому .поводу

стае населения в его общественно-исторической • обусловленности» 
[158, стр. 5]. ' ■ ’

Вместе с тем нельзя не упомянуть о высказывавшихся иногда 
во время многочисдешшх дискуссий., по теории народонаселения 
опасениях, будто признание самостоятельной, научной роли демо
графии означает попытку «ликвидировать статистику как обществен
ную науку».'В частности, этот тезис был вынесен в подзаголовок 
доклада П.’ Г. 'Подъячих, обсужденного на заседании Научио-мето-. 
дического совета ЦСУ СССР в марте 1969 г. [274]. Этиг опасения,, 
конечно, безосновательны. Утверждение демографической, науки г в. 
своих правах яе только.не умаляет значение статистики населения,’ 
но, напротив, способствует дальнейшему укреплению' её теорети1 
ческой базы,; усшгёйию целенаправленности благодаря освобожде
нию от бремени несвойственных ей и непосильных для нее задач 
объяснения демографических закономерностей. Более того, . демо
графическая наука, как и любая другая общественная наука; яро-“ 
сто не может существовать без статистики, которая^ обеспечивает 
необходимые для теоретических обобщений, и практических выводов 
фактические материалы, характеризующие демографические явле
ния с количественной сшроиы.. Причем обеспечивает не случайны
ми, бессистемными численными показателями, а научно отобран
ными и научно систематизированными на основе методологии" при
сущей статистике как специфической общественной науке.
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Ё. Й. Лёнин писал, что теория Маркса отнюдь не зани
мается самими по себе вопросами размножения человека, 
«она требует только, чтобы «рабочий вопрос» — так как 
таковой существует лишь в капиталистическом общест
ве — решался не на основании «общих изысканий» о раз
множении человека, а на основании особенных изыска
ний о законах: капиталистических отношений» [Ш, стр: 
477]. . - . . г . -  . ... V .  . : ,

Нежелание считаться с этими обстоятельствами серь
езно ослабляло критику мальтузианства. Дак правило, 
антинаучному «закону природы» Мальтуса об образова
ний абсолютного перенаселения излишне прямолинейно 
и расширительно противопоставлялся закон народонасе
ления Маркса об образовании относительного перенасе
ления при капитализме. Типичными были следующие 
формулировки: «...Перенаселение в условиях капитализ
ма является не абсолютным, а относительным; оно суще
ствует не вследствие всеобщих, законов природы, а лишь 
постольку, поскольку. существует- капиталистический спо- 
соб производства» [104]. «Капиталистический способ про
изводства действительно порождает перенаселение, но 
это перенаселение не абсолютное, а относительное» [109]. 
«Как было показано, абсолютного перенаселения не, су
ществует, следовательно., оно не может быть причиной 
бедственного положения трудящихся в капиталистиче
ских странах» [165] и т. д. и т. п.

В изданном в 1967 г. исследовании исторических зако- 
нов народонаселения М. С. Авербух распространяет эту 
формулировку таКже и на докапиталистические общества 
(хотя Тём самым он отходит от марксовой трактовки от
носительного перенаселения, как имманентно связанного 
лишь с  капиталистическим способом производства). Он 
пишет: «Исследуя закономерности населения докапитали: 
стичёёкиХ'Способов производства, мы показываемого в 
первобытном обществе до егр разложения,, а также в ран
нерабовладельческих государствах Древнего Востока*- 
вообще не было перенаселения. Перенаселение, как тако
вое, имело место только, во-первых, у некоторых народов 
на стадии разложения первобытных отношений, во-вто
рых, в позднерабовладельческих государствах... . и, 
в-третьих, при феодализме. Но какое это было перенасе: 
ление? Абсолютное или относительное? На основе все
стороннего изучения фактического материала можно сде
лать вывод, что имевшее место, в этих обществах пере-
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население было относительным, т. е. обусловленным-оп
ределенными общественными отношениями» [100, стр. 7]. 
Авербух-также утверждает, что «при рассмотрении воп
роса об абсолютном перенаселении всегда имеется в ви
ду земНюй щар или цоккрайдёй мере „большие- обжитые 
территории в: аспекте той иличиной об1цественно-эконо.ми3 
ческой-;формации; а не масштаб отдельных районов и ко* 
ротких сравнительно периодов истории той. или иной 
страны» [100, стр. 52]. ; ?

г Из книги Авербуха трудно понять, почему при такой 
трактовке относительного перенаселения в отличие/от 
абсолютного он исключает возможность перенаселение в 
первобытном обществе или раннерабовладельческих го
сударствах Древнего ^Востока. Тем более что у. других 
критикоз мальтузианства, точку зрения которых Авербух 
полностью разделяет# мы находим подобное объяснение 
относительного перенаселения и при первобытнообщин
ном строе с его примитивными орудиями производства, 
совместным-трудом в рамках одной общины и уравни
тельным распределением продуктов. Так,; автор одной, в 
целомгвесьма-содержател.ьнйй, работы, А. Я. Попов* пи- 
сад: «Как только, в, условиях первобытнообщинного строя 
на той или иной территории население превышало то пре
дельное количество людей, которое при помощи собира
тельства или охоты-могло прокормиться на данной тер
ритории, наступало перенаселение, носившее, однако, 
относительный, а не абсолютный характер, так как оно 
имело место лишь на той или иной ограниченной 
территории^ а -не -в масщтабах'всего земного.?-.шара» 
[155, стр. 70]. • : -  . < : ::

Вряд ли можно признать убедительной такую трактов^ 
ку вопроса об относительном и абсолютном перенаселе
нии. Начать с того, что Мальтус нигде и никогда не заяв
лял о наступлении абсолютного перенаселения одновре
менно во всем мире. Напротив, он, вопрёки утверждению 
упомянутых критиков., рассматривал возникновение пере
населения в масштабах отдельных стран и отдельных; 
совсем не обязательно длительных, периодов времени. 
Указывая на неодинаковый характер размножения на
селения в разных страна_х,в зависимости от конкретных 
местных условий, Мальтус писал: «...поэтому Испания ют- 
личается одной величиной приращения, Франция — дру
гою, Англия — третьей; Ирландия — четвертой, некоторые 
части России — пятой, некоторые части испанской Ам,е-
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рикй — шестой, Североамериканские штаты — седьмой» 
[203а, стр. 483].  ̂ :

Но дело'даже и не в этом. Непонятно другое, почему 
все-таки следует, считать относительным, а не абсолюта 
ным перенаселение малочисленной, изолированной от о'к1 
ружающего мира первобытной человеческой общины, ко
торая из-за своей возросшей численности и крайне низ
кого уровня развития производительных сил — а отнюдь 
не из-за неравномерного распределения средств сущест
вования между отдельными членами этой общины— была 
не в силах прокормиться на той или иной ограниченной 
территории и поэтому нередко оказывалась обреченной 
на прямое вымирание? Почему следует считать относив 
тельным перенаселение, возникавшее в античном мире и 
вынуждавшее часть населения эмигрировать? «Колонии 
античного мира, — отмечал К. Маркс, — состояли 1йз из
быточного населения, т. е. такого, которое уже не могло 
жить на том же пространстве, на той же материальной, 
имущественной основе, т. е. -при тех же условиях произ
водства» [355, 1958, № 7, стр. 20]. (Любопытно, что это 
высказывание К  Маркса Авербух цитирует для под.- 
тверждения своего тезиса об относительном перенаселе
нии в рабовладельческом обществе *.)

Для того, чтобы критика мальтузианской теории пе
ренаселения стала более эффективной, необходимо’отка
заться от схематизации реальных фактов, упрощения 
Действительности, а главное, следует, видимо," уточнить 
некоторое основные понятия. ; ■ к

Прежде всего нельзя забывать, что закон народонасе-. 
ления Маркса и мнимый «естественный закон народона
селения» Мальтуса рассматривают по существу разные 
явления (если, разумеется, отвлечься от претензии Маль
туса абсолютизировать свой «закон», выдавать его за

* На эту сторону вопроса в связи с другим аналогичным вы
сказыванием Маркса обращал внимание JI. А. Ваграмов в 'рецен
зии на вышедшую в 1953 г. книгу А. Я. Попова «Современное 
мальтузианство — человеконенавистническая идеология империализ
ма». Ваграмов писал: «Таким образом, в известные исторические 
периоды в отдельных страна! или районах земного шара вследствие 
слабого развития производительных сил могло иметь место я  аб
солютное перенаселение, когда'уровень развития производительных 
сил был недостаточен для - того, чтобы прокормить все население» 
[«Вопросы философии», 1S54. №,5, стр. 210]. Приведя это замечание 
Ваграмова в своей книге, М. С. Авербух восклицает: «Мы разде
ляем точку зрения Попова и считаем, что не прав Ваграмов».
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«всеобъемлющий», «универсальный», Не говоря уж о его 
политических выводах). Маркс? показал; как в процессе 
капиталистического производства меняется органическое 
строение капитала, меняется соотношение между массой 
средств производства и массой оживляющей их рабочей 
силы, в результате ч-его и возникает относительное пере
население, т/ е. «избыточное по сравнению со средней' по
требностью капитала в возрастании, а потому излишнёе 
или добавочное рабочее население». Этот процесс'не за
висит от характера естественного воспроизводства-всего 
населения и происходит как при расширенном, так и при 
суживающемся воспроизводстве’ населения. " ' •

Иное дело «закон» Мальтуса. Он имеет демографи
ческую подоплеку, поскольку его действие приписывается 
расширенному естественному ’воспроизводству населения 
в условии ограниченных природных ресурсов-. Таким’ об
разом. Перенаселение,• согласно5 мальтузианской концеп
ции, это абсолютно избыточное население по сравнению 
с наличным количеством средств' существования, в пер
вую очередь продовольствия.

Выше уже отмечалась полная научная несостоятель: 
ность мальтузианского «закона природы». -Однако это не 
дает никакого повода безоговорочно отрицать всякую 
возможность увеличения населения за пределы имеющих
ся в наличии'продовольственных pecvocoiB. Такая ситуа
ция, несомненно, может возникать. Конечно, совершен
но на иной основе, нежели утверждает мальтузианская 
теория: не в качествё'Обязательного выражения действия 
некоего универсального, единого для/всех времен и нарО- 
дов,«закона природы»,' а в видечастного, локального яв
ления, связанного с задержкой развития производитель
ных сил. Дело в том, что раззитие производительных сил; 
технический прогрёсс — хотя и является объективной за
кономерностьюпроисходит далеко не всегда в виде 
равномерного поступательного движения. Это движение 
под воздействием различных факторов может замедлять
ся, иногда весьма значительно. Именно в такой период 
создается возможность отставания производства средств 
существования от прироста населения.

В своё время, критикуя пресловутый «закбн'убываю
щего плодородия почвы», используемый мальтузианцами 
для обоснования теории абсолютного перенаселения, 
В. И.. Ленйн показал, что в природе такого «закона» не 
существует, поскольку те явления, на которые ссылаются



его сторонники, имеют отнюдь не универсальный, а сугу
бо частный характер, «Закон убывающего плодородия 
почвы» врвсе не применим к тем случаям; когда техника, 
прогрессирует, когда способы производства преобразу
ются, — подчеркивал В. И . Ленин, — он имеет лишь весьг 
ма относительное, и условное применение к тем случаям,, 
когда техника остается неизменной»-[18, стр. 102]. И  в' 
этом все дело! Т. е. при критике мальтузианства требует
ся не метафизическое противопоставление, «абсолютного 
перенаселения»! относительному перенаселению по прин
ципу «или— или», а диалектический показ того, что а.б-; 
солютное превышение численности населения над реаль
но имеющимся в его распоряжении количеством средств 
существования может в какой-то период возникнуть, но 
не как проявление мнимого «универсального закона при= 
р.оды», а как временное нарушение действительно зако
номерного опережающего развития производства, как 
частный случай, вызванный задержкой технического про-, 
гресса, какими-то определенными конкретно-истор'иче- 
скими общественными условиями, особенно если в этих 
условиях по тем или иным причинам возникает ускоре
ние естественного прироста населения;

Но это последнее, как уже отмечалось, тем,, более не 
учитывается при искусственном сведении всех проблем 
народонаселения только к вопросу образования относи: 
тельно избыточного рабочего населения в процессе капи
талистического производства. Нецравомерное придание 
экономическим законам демографических функций поро
дило примитивные схемы зависимости демрграфических 
процессов от экономического развития, которые полно-' 
стью игнорируют существующие в реальной жизни мно
госложные опосредствующие связи.

В качестве типичного примера такого упрощения дей
ствительности на основе абсолютизации социально-эко
номических факторов можно сослаться на объяснение ди
намики рождаемости пр,и капитализме, приведённое в 
Большой Советской Энциклопедии, где, в частности, ска
зано:, «...Рождаемость определяется совокупностью со
циально-экономических условий, обусловливающих Для 
каждой экономической формации свой закон населения. 
Это видно из резких изменений рождаемости под влия
нием указанных условий... Исключая Францию, можно 
сказать, что 70-е г;г. 19 в. были в Западной Европе вре
менем максимальной рождаемости... Затем .отмечается



СййЖёнйе рб&Даёмостй, начало kofd^ofo совПаДае*? с На
чалом перехода- к монополистическому капитализму... 
Причиной высокой рождаемости в 19 в. и ее последую
щего падения было последовательное обострение дей
ствия свойственного капитализму закона относительного 
перенаселения». И далее утверждается: «В противопо
ложность тенденции падения рождаемости, в капитали
стическом мире, в СССР существует, высокий уровень 
рождаемости...» *{81, т. ,36, стр. .6,15]. ■' i j

Это заключительное утверждение явилось ̂ логичным 
выводом из вульгарно понимаемого принципиального 
указания Маркса о том,- что «всякому исторически осо
бенному способу производства в действительности свой
ственны свои особенные, имеющие исторический характер 
законы народонаселения». Считалось, что поскольку ка
питализм и социализм—антагонистические общественные 
формации, то и основные показатели естественного дви
жения населения, прежде всего рождаемость .и смерт
ность, также должны иметь противоположный характер. 
В результате возникла формула, согласно которой капи
тализм Обличает падающая рождаемость и суживающее
ся воспроизводство населения, а для социализма'якобы 
присущи высокая рождаемость и расширенное •воспроиз
водство населения.

Так, в одном труде о естественном движении населе
ния капиталистических стран Европы;.говорилось: «За
медляющимся темпам и кризисному положению в обла-„ 
сти воспроизводства населения, характерным для стран 
капитала, противостоят быстрый рост населения в СССР 
и высокие’темпы расширенного его воспроизводства на 
основе высокой7 рождаемости, неуклонно снижающейся

* Подобным же образом по примитивной схеме., отождествления 
законов развития производства, законов смены способов производ
ства с законами роста населения формулирует особенности воспро
изводства населения на разных 'стадиях, феодального общества- 
М. С. Авербух: .«На, пер'вой^схащк, в условиях-преобладания отра
боточной ренты, как рождаемость, так и смертность были ниже их 
средних уровней для всей эпохи феодализма в целом, а прирост 
населения несколько выше; на второй стадии, в условиях преобла
дания ренты продуктами, как рождаемость, так и смертность были 
выше их средних уровней'для всей эпохи феодализма в целей, а 
прирост населения несколько- ниже; на третьей стадии, в условиях, 
преобладания денежной ренты (или комбинированной формы в не
которых странах), рождаемость была немного выше, а смертность 
шеоколыко ниже их средних уровней для всей эпохи феодализма в- 
щелам, а прирост населения значительно выше» [100, стр. 178]. ' ■



Ше)этйОсти й увелйчеййя Долголетия советских людей» 
[134, стр. 160]. Автор уже цитировавшейся: работы по кри
тике современного мальтузианства также отмечал, что ес- 
ли для капитализма характерно сокращение роста, на
селения, то «основной, экономический закон социализма 
создает предпосылки для роста материального и куль
турного уровня народа, что ведет.к снижению заболева,- 
ний и смертности, к росту;рождаемости, то есть к высо; 
кому уровню естественного прироста населения» [155, 
стр. 128]. «Высокая .рождаемость в СССР является след
ствием непрерывного роста благосостояния трудящих
ся...» — подчеркивает и Большая Советская Энциклопе
дия [81, т. 36, стр. 616], фактически утверждая тем самым, 
что размножение населения определяется доступными 
ему средствами существования...

Сторонники этого ненаучного тезиса либо просто иг
норировали, либо пытались дать свое толкование извест
ному указанию: Маркса, согласно которому при капита
лизме «не только число рождений и .смертных случаев, ной 
абсолютная величина семей; обратно пропорциональна? 
высоте заработной платы» [3, стр. 65,8]. Их беспокоило, 
что формула Маркса в современных условиях как будто 
бы играет на руку буржуазно-апологетической .«теории 
благосостояния», и они поэтому настойчиво подчер
кивали сугубо, конкретно-исторический характер .Дан
ной закономерности, применимой якобы лишь к условиям 
Англии XIX в.

Это, конечно, неверно. Чтобы правильно понять сфор
мулированную Марксом закономерность в исторической, 
перспективе, необходимо принять во внимание менаю? 
щуюся в национальном аспекте и во времени оценку 
стоимости рабочей силы (находящей свое внешнее выра
жение в велйчйне заработной платы)/учитывать истори
чески меняющиеся жизненные издержки воспитание ра
бочего, роль женского труда и т. д. Кроме того, как от
мечалось выше, нельзя забывать о применявшемся Марк
сом в его анализах методе научного абстрагирования ив; 
данном конкретном вопросе, об абстрагировании от та
ких опосредствующих факторов, как национальные тра
диции и обычаи, правовые нормы и религиозные взгляды 
и т. п/, которые играют исключительно важную роль в' 
формировании реальных демографических процессов.

Тем не менее тезис о прямой зависимости уровня рож-, 
даемости от уровня благосостояния был включен в опре-:



Деление социалистического закона народонаселения. Хо
тя единая, общепринятая формулировка этого закона так 
и не была выработана, существующие ее многочисленные 
варианты, как правило, не имеют принципиальных раз
личий, и обычно социалистический закон народонаселе
ния до последнего времени в целом характеризовался 
двумя группами признаков: во-первых, полной и рацио
нальной занятостью всего трудоспособного населения в 
общественно полезном труде при неуклонном повыше
нии материального и культурного уровня народа и, во- 
вторых, расширенным естественным приростом населения 
при высокой рождаемости, низкой смертности, увеличи
вающемся долголетии. В Большой Советской Энциклопе
дии дано следующее типичное определение: «При социа
лизме потерял свою силу капиталистический закон наро
донаселения. Здесь действует иной, социалистический 
закон народонаселения, важнейшими чертами которого 
являются быстрый рост населения, полное и рациональное 
использование его трудоспособной части, постоянное по
вышение уровня материального благосостояния народа, 
низкие заболеваемость и смертность населения» [81, т. 33, 
стр. 586].

Жизнь, однако, не подтвердила мнения, будто социа
лизму имманентно присуща высокая рождаемость и рас
ширяющееся воспроизводство населения. Напротив, на 
современном этапе основной демографической тенденци
ей как в Советском Союзе, так и в европейских социали
стических странах наряду с уменьшением смертности и 
ростом средней продолжительности жизни является сни
жение рождаемости.

Тенденция снижения рождаемости развивается под 
воздействием экономического и культурного прогресса 
в ходе индустриализации и урбанизации общества. Н о
вые перспективы, открывающиеся перед молодежью в 
связи с распространением образования, все более актив
ное участие женщин в труде и учебе, в общественной и 
политической жизни имеют одним из важнейших следст
вий повышение брачного возраста и уменьшение среднего 
числа детей в семье. К сокращению рождаемости побуж
дают и растущие материальные и культурные запросы 
и возможности супругов в результате общего улучшения 
жизненных условий. Известный английский публицист 
Айвор Монтегю, может быть с несколько излишней пря
молинейностью, следующим образом сформулировал
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суть данного явлений. «Не индустриализация й урбани
зация сами по себе, а их растущее проявление в жизнен
ном уровне вполне может вызвать сокращение рождае
мости. Можно предположить, что цикл идет приблизи
тельно так: люди, которые ничего не могут иметь, имеют 
детей; если приходится выбирать между ребенком и сти
ральной машиной, они имеют стиральную машину; если 
они могут позволить себе иметь и стиральную машину и 
детей, рождаемость вновь повышается» [371,. 1966, № 6, 
стр. 176].

Эта общая тенденция в динамике рождаемости совсем 
не исключает вероятности колебания уровня рождаемо
сти как в ту, так и в другую сторону в разные годы и пе
риоды. Войны, стихийные бедствия, плохая экономиче
ская конъюнктура (в том числе кризисы, обнищание тру
дящихся в капиталистическом мире) ускоряют снижение 
рождаемости, как об этом наглядно свидетельствует де
мографическая история индустриальных государств.

Процесс снижения рождаемости, возникнув впервые 
во Франции в 30-х годах XIX в., распространился снача
ла на страны Западной и Северной Европы, затем на ру
беже XX в. перекинулся в Австралию, Новую Зеландию 
и США, а в течение первой трети XX в. охватил Канаду, 
Южную и Восточную Европу. Особенно стремительное 
падение рождаемости в Европе и Северной Америке 
произошло в годы мирового экономического кризиса, а 
также в 1935— 1939 гг. После второй мировой войны уро
вень рождаемости в главных капиталистических странах 
несколько повысился. Так, в Великобритании общий ко
эффициент рождаемости (число рождений в среднем на 
1000 жителей) равнялся 30 в начале века, а затем он сни
зился до 25 в 1920 г., до 14,6 в 1940 г. и вновь повысился 
до 18,4 в 1965 г.

Ту же тенденцию снижения рождаемости демонстри
рует демография Советского Союза. Благодаря социали
стической революции СССР за короткий исторический 
срок превратился из экономически отсталой страны в од
ну из наиболее развитых индустриальных держав мира. 
Общий коэффициент рождаемости в СССР на протяже
нии последних 30 лет снизился почти наполовину и про
должает снижаться. Только за семь лет, с 1960 по 1967 г., 
Он уменьшился с 24,9 до 17,4, т. е. примерно на треть [84, 
стр, 12].

Т#ким образом, вопреки господствовавшему убежде
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нию с подъемом народного благосостояния происходит 
снижение рождаемости. С одной стороны, быстро растут 
материальные и культурные запросы трудящихся, с дру
гой — появляются новые объективные возможности удов
летворения этих запросов. В продажу поступает все 
больше потребительских товаров, улучшается их качест
во и ассортимент, ширится жилищное строительство, мас
совый характер приобретает туризм, в деревенский быт 
прочно входят радиоприемники, телевизоры, мотоциклы, 
современная фабричная мебель, модная одежда и т. п. 
Все это побуждает семьи, не только городские, но, что 
особенно важно, и сельские, более тщательно рассчиты
вать свой бюджет, более осознанно определять желаемое 
число детей. Вместе с тем в Советском Союзе в настоя
щее время все еще отрицательно сказываются на рож
даемости вызванные войной неблагоприятные изменения 
в поло-возрастной структуре населения. И напротив, та
кие факторы, как улучшение жизненного положения ши
роких слоев населения, в частности решение жилищной 
проблемы, создание хорошо развитой системы бытового 
обслуживания, сокращающей затраты времени на до
машнее хозяйство, полное удовлетворение потребностей 
населения в яслях и детских садах и т. д., очевидно, могут 
приостановить слишком быстрое снижение рождаемости 
и даже привести к ее некоторому повышению.

В Советском Союзе и в некоторых европейских социа
листических странах наблюдаются иногда значительные 
порайонные различия в величине рождаемости и темпах 
ее снижения. Причины здесь могут быть самые разные, 
в зависимости от местной специфики. Одно лишь ясно: 
более высокая рождаемость отнюдь не означает более вы
сокого уровня развития социалистических производствен
ных отношений”'. Между тем в 1965 г. на ташкентской 
конференции по проблемам народонаселения Средней 
Азии можно было услышать утверждения, будто высокая 
рождаемость в среднеазиатских республиках (вдвое пре
вышающая соответствующий показатель по РСФСР)

* Так, в Югославии, по данным переписи 1961 г., область Ко
сов и Метохия имела средний коэффициент рождаемости 41,5 н.а 
1000, а Воеводина — только 16,8. Проведенное югославскими уче- 
мыми посемейное обследование с целью выяснения причин такого 
различия показало, что районы с высокой рождаемостью совпа
дают с районами наиболее высокой доли неграмотоого, постоянно 
живущего на одном месте населения и самой низкой долей город
ского населения.
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есть результат действия социалистического закона насе
ления. Однако материалы той же конференции убедитель
но показали, что на самом деле это результат относитель
но меньшего по сравнению с другими районами страны 
вовлечения женщин в общественное производство, ре
зультат сохранения в сельской местности довольно зна
чительных пережитков отсталых традиций, малой под
вижности сельского населения, в том числе сельской мо
лодежи из-за недостаточно хорошего знания русского 
языка и т. д. Но и в Средней Азии можно проследить тен
денцию к снижению рождаемости, которая, несомненно, 
в дальнейшем будет усиливаться.

Говоря о закономерности снижения рождаемости в 
ходе экономического и культурного прогресса, вместе с 
тем следует предостеречь от абсурдного вывода, будто 
неуклонный рост материального благосостояния в конеч
ном итоге может привести к полному прекращению вос
производства населения. Нельзя забывать о двойствен
ной природе человеческого общества, о диалектическом 
единстве присущих ему биологической и социальной сто
рон. Безусловно, с общественным прогрессом социальное 
начало оказывает все большее воздействие на биологи
ческое начало, но подчинение второго первому возможно 
лишь до известного предела. Никакие экономические бла
га в конечном итоге не могут подавить естественного 
инстинкта продолжения рода, не в состоянии заменить 
человеку родительского счастья. Если снижение рождае
мости от высокой до умеренной представляется нормаль
ным результатом экономического и культурного прогрес
са, то ее чрезмерное падение есть конъюнктурное, прехо
дящее явление.

То обстоятельство, что в социалистических странах не 
получает подтверждения постулат о высокой рождаемо
сти и расширенном воспроизводстве населения, а также 
остается еще не до конца решенной проблема рацио
нальной занятости трудоспособного населения, за послед
нее время породило у некоторых ученых-марксистов сом
нение в возможности дать сейчас подлинно научную фор
мулировку социалистического закона населения *. Конеч

* Такое сомнение, например, высказывали известный болгар
ский ученый академик Иван Стефаной яа Конференции по пробле
мам лародонаселения Средней Ааии (Ташкент, 1965 г.), а также 
отдельные участники Всесоюзного симпозиума по вопросам марк
систско-ленинской теории народонаселения (Москва, 1966 г.).
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но, нельзя согласиться с подобным пессимистическим вы
водом. Социалистический закон населения существует,, 
он действует в условиях социалистической экономики, и; 
его можно и нужно научно определить. Но для этого> 
прежде всего следует отказаться от бесплодных попыток 
сформулировать какой-то всеобъемлющий закон, который 
бы эклектически объединял и экономические и демогра
фические признаки.

Как и каждый исторический способ производства, со
циализм имеет свой особый закон народонаселения, эко
номический по существу. Подобно открытому Марксом 
капиталистическому закону народонаселения он также 
ограничен сферой взаимодействия функционирующих в 
процессе производства средств производства и рабочей 
силы и выясняет влияние роста производительности тру
да на судьбу рабочего. Его отличие от капиталистическо
го закона населения определяется прежде всего тем, что 
переход средств производства в общественную собствен
ность ведет к ликвидации всех видов эксплуататорских 
отношений и диаметрально меняет цель производства. 
Если при капитализме этой целью была погоня за при
былью, то при социализме ею становится наиболее пол
ное удовлетворение постоянно растущих потребностей и 
всестороннего развития всех членов общества. «В бур
жуазном обществе живой труд есть лишь средство увели
чивать накопленный труд. В коммунистическом общест
ве накопленный труд — это лишь средство расширять, 
обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих» [6, 
стр. 439].

В условиях плановой социалистической экономики 
увеличение производительности труда, технический про
гресс, хотя и означают относительное уменьшение заня
той в производстве массы труда по отношению к исполь
зуемой массе средств производства, не ведут, как при ка
питализме, к росту безработицы, а, напротив, способст
вуют наиболее полной и рациональной занятости трудо
способного населения, повышению его благосостояния 
при постепенном сокращении продолжительности рабоче
го дня. Иными словами, экономический закон народона
селения при социализме состоит в том, что рабочее насе
ление, участвуя в процессе социалистического производ
ства, тем самым в возрастающих размерах само произ
водит средства, которые обеспечивают его наиболее пол
ную и рациональную занятость.
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Правильный подход к определению социалистическо
го закона народонаселения содержит книга И. Ю, Писа
рева, где говорится: «Закон народонаселения — экономи
ческий закон. От экономического закона народонаселе
ния следует отличать демографические закономерности, в 
которых он проявляется» [154, стр. 4]. Однако по тради
ции Писарев продолжал ошибочно считать, что в отличие 
от капитализма при социализме такими демогоафически- 
ми закономерностями, выражающими действие экономи
ческого закона народонаселения, служат высокая рож
даемость и высокий уровень естественного прироста на  ̂
селения, поскольку процесс воспроизводства населения 
«при капитализме протекает в условиях необеспеченно
сти семей трудящихся, а при социализме, наоборот, — в 
условиях обеспеченности» [154, стр. 17].

На Всесоюзном симпозиуме по вопросам марксистско- 
ленинской теории народонаселения (Мо-сква, 1966 г.) 
для обсуждения был предложен доклад Н. С. Есипова, в 
котором также делалась попытка сформулировать чисто 
экономический закон без демографических показателей. 
Согласно содержащемуся в докладе определению, сущ
ность закона составляет «обеспечение устойчивого улуч
шения жизненных условий трудящихся на основе полной 
занятости и использования общественных фондов потреб
ления для достижения наибольшей всесторонности разви
тия и жизнедеятельности людей, включая сюда и воспро
изводство населения, выступающего как источник трудо
вых ресурсов» [115, стр. 34]. Нетрудно заметить, что это 
определение страдает чрезмерной широтой и исходит из_ 
несколько иных методологических принципов, нежели’ 
данное Марксом определение капиталистического закона 
народонаселения.

Это обстоятельство было отмечено при обсуждении 
на симпозиуме, в частности профессором МГУ В. Н. Ягод- 
киным, который подчеркнул, что положения К. Маркса о 
законе народонаселения общеметодологического характе
ра сохраняют силу и для социализма. Имеющиеся форму
лировки социалистического закона народонаселения, 
сказал он, содержат «недостатки, которые, на наш 
взгляд, можно было бы свести к двум группам. Во-пер
вых, эти формулировки включают в содержание закона 
народонаселения при социализме целый ряд существен
ных моментов, характеризующих социалистический спо
соб производства вообще. Они допускают смешение раз-
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ЛЙЧных понятий, различных категорий, которые выража
ют различные стороны социалистического общественного 
етроя. Во-вторых, в имеющихся формулировках закона 
допускается смешение экономических) процессов с демо
графическими, а это, на наш взгляд, неправильно... Связь 
И взаимодействие между экономическими процессами и 
демографическими процессами не устраняют различий 
между ними и не дают оснований для их смешения, для 
их отождествления» [115, стр. 100].

Само собой разумеется, все вышеизложенное относи
тельно известной самостоятельности демографических яв
лений, неправомерности их непосредственного включе
ния в сферу действия экономических законов рабочего 
населения, неправомерности вульгарного отождествления 
законов развития и смены способов производства с за
конами воспроизводства действительной жизни отнюдь не 
означает, что, демографические процессы развиваются без
относительно к исторически различным формам общест
венного устройства. Как известно, В. И. Ленин специаль
но указывал на зависимость условий размножения чело
века от устройства различных социальных организмов 
(15, стр. 476]. Однако эта зависимость выглядит иначе, 
нежели представлялось при вульгаризированной трак
товке марксистско-ленинской теории народонаселения и, 
в частности, данного указания В. И. Ленина.

Воздействие на демографические процессы историче
ски сменяющих друг друга социально-экономических фор
маций объясняется прежде всего тем, что каждый новый 
Общественный строй и свойственный ему способ произ
водства побеждает старый, создавая более высокий уро
вень производительности труда. В результате общество 
в целом становится более богатым, с более благоприят
ными жизненными условиями, что в свою очередь ведет 
к уменьшению смертности и увеличению средней продол
жительности жизни населения. Таким образом, каждая 
новая социально-экономическая 'формация отличается в 
демографическом отношении от старой сравнительно по
ниженной смертностью и увеличенной средней продолжи
тельностью жизни. И, поскольку социализм является сар
мой прогрессивной общественной формацией, создающей 
условия для всестороннего духовного и физического раз
вития трудящихся, ему должны быть присущи максималь
но низкая смертность и наибольшая продолжительность 
жизни населения. Как известно, в современном мире со-
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Циалййтйчёскйё страны имеют показатели смертности Й 
средней продолжительности жизни примерно одинако
вые с paaBHtbiMH капиталистич'ескими странами, но это 
лишь результат того, что пока еще не достигнуто решаю
щее превосходство социализма над капитализмом по 
уровню производительности труда и развитию производи
тельных сил.

Что касается рождаемости, то, как уже отмечалось,
■ ее динамика также в конечном итоге зависит от уровня 
развития производительных сил, хотя эта связь и не пря
мая, а опосредствованная социально-культурными и со- 

: циально-психологическими факторами. С общественным 
прогрессом—индустриализацией, увеличением городского 
населения за счет сельского, повышением народного бла
госостояния и образования, общим ростом культуры, уси- 

. лением женской эмансипации, ослаблением религиозных 
. предрассудков и патриархальных традиций и т. д. — про
исходит постепенное снижение рождаемости. Одновре
менно в общем сложном комплексе факторов, влияющих 
!на интенсивность деторождений, возрастает роль соци
альных факторов при относительном уменьшении роли 
естественных, биологических факторов. Родители все бо
лее сознательно определяют желаемое число детей, от
кладывая новые деторождения до удобного времени или 
совсем отказываясь от них.

С победой коммунизма, когда личные интересы от
дельных индивидов начнут гармонично сочетаться с об
щественными, рождаемость станет характеризоваться не 
высоким или низким уровнем, а оптимальными размера
ми, сознательно планируемыми обществом в соответствии 
с объективными потребностями и регулируемыми при по
мощи гибкой и разносторонней демографической полити
ки. Нельзя говорить о подлинно плановом общественном 
хозяйстве, если воспроизводство рабочей силы — главно
го элемента производства — происходит стихийно. Вот 
почему закон планомерного, пропорционального развития 
социалистической экономики не может не предусматри
вать и планового воздействия на динамику рождаемости 
для достижения наилучшего сочетания роста населения 
с экономическим прогрессом.

На первой, низшей стадии коммунистического обще
ства— при социализме, а тем более в период его строи
тельства эти закономерности действуют как нарастаю
щая, господствующая тенденция среди возможных нару



шений народнохозяйственных пропбрций, планомерно» 
устраняемых государством. Вопреки еще недавно распро- 
страненному ошибочному убеждению само по себе рево
люционное свержение капитализма в той или иной стра
не отнюдь не означает автоматического вступления в 
силу социалистического закона народонаселения и уста
новления более прогрессивного режима воспроизводства 
населения. В действительности социалистическая рево
люция, открывая путь быстрому развитию производитель
ных сил, лишь создает тем самым основу, необходимые 
предпосылки для таких будущих изменений.

Это обстоятельство особенно важно иметь в виду при 
анализе проблем народонаселения экономически отста
лых стран Азии, Африки и Латинской Америки, обычно 
определяемых в мировой научной литературе, в частно
сти в документах ООН, термином «развивающиеся» в от
личие от «развитых» стран. Если в чисто экономическом 
отношении деление всех стран мира на эти две группы 
остается в значительной степени спорным из-за отсутст
вия четких и общепринятых критериев, а в политическом 
тем более малоприемлемым (так как в категорию «раз
вивающихся» включаются афро-азиатские и латиноаме
риканские страны с самым различным общественно- 
политическим устройством), то в демографическом отнсг- 
шении, как будет более подробно показано ниже, такое 
деление, напротив, вполне оправданно вследствие сущест
вующего совершенно отчетливого различия в особенно
стях воспроизводства населения. Это деление не только 
оправданно, но просто необходимо при прогнозировании,' 
мирового населения, перспективы роста которого почти? 
полностью зависят от состояния демографических про
цессов именно в группе развивающихся стран.

Настоящая работа посвящена анализу демографиче
ской ситуации и связанных с нею основных проблем на
родонаселения этой группы стран. На основе изучения 
главных общих тенденций и с учетом специфических осо
бенностей отдельных районов в ней предпринята 
попытка выяснить, как происходящие в Азии, Африке и 
Латинской Америке демографические изменения влияют 
на процесс экономического роста, как они, в частности, 
проявляются в процессах внутренней миграции и урба
низации, в проблеме занятости и продовольственном 
вопросе, в области образования и подготовки кадров, 
какие имеют кроме экономических социальные и полити
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ческие последствия. В этой связи в работе проанализиро
ваны мероприятия ряда правительств развивающихся 
стран, направленные на ограничение темпов воспроиз
водства населения. Автор стремился определить общест
венную целесообразность демографической политики, ее 
действительное место в общем комплексе народнохозяй
ственных мероприятий. Поскольку проблемы народонасе
ления Азии, Африки и Латинской Америки приобретают 
важное международное значение, в работе также иссле
дуются связанные с ними некоторые вопросы мировой 
экономики и политики.

Иными словами, главная цель работы заключается в 
том, чтобы установить действительную роль демографи
ческих факторов в социально-экономическом развитии, 
определить создаваемые ими специфические проблемы в 
различных сферах общественной жизни, выяснить содер
жание и реальные возможности демографической поли
тики в конкретных условиях менее развитых в экономи
ческом отношении афро-азиатских и латиноамериканских 
стран, где в результате резко ускорившихся за последние 
десятилетия темпов демографического роста проблемы 
народонаселения стали особенно актуальными и приоб
рели наиболее отчетливую форму.

Такой подход к теме позволил автору не углубляться 
в общие социально-экономические и политические вопро
сы развивающихся стран, достаточно полно разработан
ные советскими учеными. Опираясь на труды этих 
ученых и используя уже имеющиеся в советской и зару
бежной научной литературе экономические и демогра
фические оценки и прогнозы, автор имел возможность' 
сосредоточить свое внимание на выяснении основных 
методологических принципов исследования проблем на
родонаселения развивающихся стран и анализе главных 
направлений действия демографических факторов во всем 
сложном комплексе общественных явлений. Не все зат
ронутые в работе вопросы удалось осветить с одина
ковой полнотой; некоторые из них только намечены в 
общих чертах, поставлены в порядке дискуссии и тре
буют дальнейшего углубленного изучения.



Ч а с т ь  п е р в а ) я

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Г Л А В А  I

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Азия, Африка и Латинская Америка — три обширных 
региона, на территории которых проживает около двух 
третей мирового населения, стали в середине нынешнего 
века ареной так называемого демографического взры
ва — значительного изменения в демографических про
цессах, 'послужившего причиной резкого ускорения сред
негодовых темпов роста всего человечества. Если в пер
вой половине столетия (1900— 1950) этот показатель рав
нялся примерно 1%, то лишь за 15 лет второй половины 
столетия (19,50— 1965) он возрос почти до 2%, в том 
числе до 2,1% в Азии, до 2,3% в Африке и до 3% в Л а
тинской Америке. В ряде африканских и латиноамери
канских стран население сейчас увеличивается темпами, 
превышающими 3 и даже 4% в год. Между тем годовые 
темпы роста в 2,5% ведут к удвоению населения менее 
чем через 30 лет, а в 3,5% — через 20 лет.

Соответственно увеличивается абсолютная числен
ность мирового населения, среднегодовой прирост кото
рого составил 9,7 млн. в период с 1900 по 1920 г., но 
уже 35,1 млн.'в период с 1940 по 1960 г. За год, с 1966 
до 1967 г., население земного шара выросло на 65 млн., 
причем на 56 млн. за счет афро-азиатских и латиноаме
риканских стран. Только население Азии увеличилось 
на 40 млн., что составило свыше 60% общего прироста 
мирового населения. Всего за 15 лет, с 1950 по 1965 г.,
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чнслёййостъ жителей земли возросла почти на 800 млй., 
т. е. больше чем за все XIX столетие.

Особенно заметно растет население в некоторых стра
нах с большой численностью жителей. Здесь даже срав
нительно умеренные темпы роста вызывают весьма вну
шительное увеличение в абсолютных цифрах. Так, насе
ление Индии ежегодно возрастает на 13 млн., КНР — 
примерно на 10 млн., Пакистана — на 3 млн., Бразилии, 
Индонезии — более чем на 2 млн. в каждой, Мексики 
и Филиппин —  более чем на 1 млн., Таиланда и ОАР — 
примерно на 800—900 тыс. и т. д.

Такое стремительное увеличение прироста населения 
за последние два-три десятилетия явилось результатом 
быстрого снижения уровня смертности в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки при сохраняющейся вы
сокой рождаемости.

Величина и динамика смертности

В эпоху колониализма высокая рождаемость в коло
ниях и полуколониях уравновешивалась высокой смерт
ностью, поэтому общий прирост населения в этих стра
нах, на долю которых приходилось около двух третей 
всего человечества, оставался весьма умеренным или в 
отдельных случаях даже совсем не происходил. Непре
рывные голодовки, антисанитарные условия жизни на
родных масс являлись причиной широкого распростране
ния всевозможных тяжелых эпидемических заболева- 
:ний: чумы, оспы, холеры, тифа, малярии, дизентерии 
;и т. п. При колониальном режиме серьезной борьбы с 
: этими болезнями не велось, медицинское обслуживание 
населения практически отсутствовало, и общий коэффи
циент смертности держался на уровне примерно 25—30 и 
(более *. Особенно велика была детская смертность: не
редко в течение первого года жизни умирали от трети 
до половины всех новорожденных.

Из-за высокой смертности средняя продолжитель
ность жизни ** обычно не превышала 25 лет, что даже в

* Общий коэффициент смертности— демографический показа
тель, означающий годовое число умерших в среднем на 1000 че- 
.ловек.

** Средняя продолжительность жизни — демографический 
шоказатель, означающий число лет, которое в среднем предстоит
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усЛоВЙях высокой рождаемости С ИЛЬНО  ограничивало 
воспроизводство населения, поскольку преобладающая 
часть подростков не доживала до брачного возраста, а 
большинство находящихся в браке взрослых умирало в 
расцвете лет, задолго до окончания детородного периода 
жизни. Основная доля смертей в экономически отсталых 
странах приходилась на новорожденных и маленьких де
тей. Так, в Египте в 1936— 1940 .гг. при средней про
должительности жизни менее 40 лёт 55% всех смертей 
происходило в возрастной группе от 0 до 5 лет. В проти
воположность этому, например, в главных европейских 
странах от 65 до 70% всех смертей приходится в настоя
щее время на возрастную группу свыше 65 лет 1364, ян
варь, 1967, стр. 17].

Еще одной отличительной чертой смертности в эконо
мически отсталых странах являются более плохие ее по
казатели среди женщин из-за бесправного их положения, 
непосильного физического труда, огромной смертности 
рожениц, из-за практикуемого в некоторых примитив
ных обществах убийства новорожденных девочек и т. п. 
По мере экономического и культурного прогресса с уве
личением средней продолжительности жизни эта небла
гоприятная для женщин разница в смертности постепен
но уменьшается и переходит в свою противоположность 
в экономически развитых странах с большой средней про
должительностью жизни, где преобладает смертность 
среди мужчин.

Конечно, всегда существовали известные различия в 
состоянии смертности населения многочисленных афро
азиатских и латиноамериканских стран, как, впрочем, и 
населения всех стран мира; в отдельных отсталых стра
нах, например в Малайе, на Цейлоне, уже сравнительно 
давно наметилась тенденция к ее постепенному уменьше
нию. Однако существенным образом положение измени
лось только после второй мировой войны. Благодаря ко
ренным политическим переменам на мировой арене, с 
одной стороны, и появлению новых эффективных инсек
тицидов и медикаментов, в частности сульфамидов и ан
тибиотиков,— с другой, создалась возможность начать с 
помощью Всемирной организации здравоохранения ООН

прожить данному поколению родившихся, если предполагать, что 
на всем протяжении жмэни этого поколения, при переходе его из 
одного возраста в другой, смертность будет равной современному 
уровню смертности населения в отдельных возрастных группах.
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и некоторых других международных организаций актив
ное наступление на эпидемические болезни, в результате 
чего смертность населения Азии, Африки и Латинской 
Америки стала быстро снижаться. Особенно успешной по 
своим последствиям оказалось борьба с малярией. Так, на 
Цейлоне, где с 1945 г. началась широкая антималярий- 
ная кампания с применением препарата ДДТ, смертность 
сразу же резко сократилась, с 20,9 в 1946 г. до 14,3 в 
1947 г., т. е. на треть всего за год. Если же взять более 
длительный период, то общий коэффициент смертности 
на Цейлоне уменьшился с 24,5 в среднем в 1935— 1939 гг. 
до 8,7 в 1964 г., т. е. на две трети по сравнению с довоен
ным уровнем. Успешные антималярийные мероприятия 
явились одной из главных причин снижения смертности 
также и в Индии, хотя оно не было столь стремительным, 
как на Цейлоне.

Наряду с успехами медицины быстрому сокращению 
смертности в освободившихся странах способствовало 
также то обстоятельство, что созданные после ликвида
ции колониальных режимов национальные правительства 
получили возможность в ходе государственного строи
тельства принять меры по развитию народного здраво
охранения и повышению санитарной культуры населе
ния— улучшению водоснабжения, удалению нечистот, 
борьбе с насекомыми и т. п. Нельзя не учитывать и бла
готворного воздействия первых успехов в области народ
ного образования и национальной экономики. В частно
сти, развитие дорожной сети и транспортных средств об
легчило внутригосударственное маневрирование продо
вольственными и другими материальными резервами и 
тем самым значительно уменьшило опасность возникно
вения локальных голодовок и эпидемий.

В результате действия всех отмеченных факторов 
смертность в развивающихся странах за короткий исто
рический срок уменьшилась в среднем примерно вдвое. 
К 1955— 1958 гг. по сравнению с 1935— 1939 гг. ее коэффи
циент сократился в Индии с 22,6 до 10,3, на Цейлоне с 
24.5 до 10,1, в Малайе с 20,7 до 11,7, в Мексике с 23,3 до 
12,9, в Аргентине с 11,6 до 8,4, в Чили с 23,3 до 12,5, 
в Коста-Рике с 20,0 до 9,8, в Пуэрто-Рико с 19,1 до 7,1, 
в Венесуэле с 17,8 до 9,9 и т. д. [66, стр. 13].

Европа не знала таких быстрых темпов снижения 
смертности. Главным европейским и североамериканским 
странам потребовалось 150— 100 лет, чтобы коэффициент
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смертности их населения достиг нынешнего уровня, рав
ного 8— 12. Между тем, как уже отмечалось, многие раз
вивающиеся страны добились этого всего за 30—20 лет, 
иногда даже за 15. Это и понятно. Основным фактором, 
способствовавшим снижению смертности населения не
которых районов мира на рубеже XVIII и X IX вв., было 
медленное общее улучшение жизненных условий, в том 
числе санитарно-гигиенических, в результате техниче
ского прогресса, роста производительности труда. Меди
цина прошлого века, хотя и быстро прогрессировала, еще 
не знала тех эффективных противоэпидемических 
средств, которыми располагает человечество в настоящее 
время.

Оценивая, однако, выдающиеся успехи развивающих
ся стран в сокращении смертности, вместе с тем нельзя 
не видеть, что положение с народным здравоохранением 
в этих странах все еще далеко не благополучно, и в 
среднем общий коэффициент смертности остается вдвое 
выше, чем в экономически развитых государствах. Дей
ствительный же разрыв еще более велик, поскольку срав
нение по этому демографическому показателю имеет 
весьма ограниченное значение. Дело в том, что общий 
коэффициент смертности в большой степени зависит от 
возрастной структуры населения, которая в развиваю
щихся и развитых странах сильно различается. В послед
них из-за низкой рождаемости преобладают пожилые 
и старческие возрасты с естественно более высо
кой смертностью. Напротив, в развивающихся странах, 
где сохраняется высокая рождаемость, преобладает 
молодежь с естественно пониженной смертностью, что 
благоприятно отражается на общем коэффициенте 
смертности.

В материалах ООН положение о зависимости общего 
коэффициента смертности от возрастной структуры на
селения иллюстрируется следующим. примером. Общий 
коэффициент смертности на Тайване, в Сингапуре и Ма
лайе соответственно равнялся 6,9, 7,4 и 12,4. Но если бы 
при существующих в этих странах уровнях смертности 
в отдельных возрастных группах возрастная структура 
населения была, как в экономически развитых странах, 
общий коэффициент смертности оказался бы значительно 
выше. Так, при возрастной структуре, аналогичной той, 
какая была в Венгрии в 1964 г., он уже равнялся бы 
соответственно 13,5; 14,6 и 17,5. И, наоборот, общий коэф
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фициент смертности в Венгрии, равный в 1964 г. 10,0, был 
бы примерно вдвое ниже при возрастной структуре на
селения, типичной для развивающихся стран. При воз
растной структуре, подобной существовавшей на Тайване 
в 1960 г., он составлял бы только 4,8, при возрастной 
структуре Сингапура в 1957 г. — 4,7 и Малайи в 1957 г. —
5,2 [42, стр. 1—2].

Вот почему для сравнения действительного состоя
ния смертности в развитых и развивающихся странах 
необходимо обращаться к такому независимому от воз
растной структуры населения показателю, как «средняя 
продолжительность предстоящей жизни». Она также вы
росла в развивающихся странах за последние десятиле
тия*. Например, в ОАР за 20 послевоенных лет средняя 
продолжительность жизни увеличилась с 37 лет для муж
чин и 39 лет для женщин до 50 и 52 лет соответственно. 
К 1955— 1958 гг. этот показатель в среднем для мужчин 
и женщин равнялся 50—55 годам в Латинской Америке, 
40—50 годам в Азии и примерно 40 годам в Африке. 
В то же время в экономически развитых регионах мира 
(в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зелан
дии) он был значительно выше, достигая 70 и более лет 
{343, стр. 27].

В делом среднегодовой коэффициент смертности для 
всего мирового населения равнялся в 1960— 1964 гг. при
мерно 16 на 1000 человек, в том числе в развитых стра
нах 9 и в развивающихся 20. В последних наиболее 
низкий региональный коэффициент смертности отмечен 
в Латинской Америке (13) и наиболее высокий (27) в 
Восточной Африке. Среди отдельных стран очень низкий 
коэффициент смертности, равный 5—6, был в Иордании, 
Гонконге, Сингапуре, на Тайване и островах Рюкю; очень 
высокий, 30 и более, в Верхней Вольте, Республике Бе
рег Слоновой Кости и других африканских странах. Еще 
более широкий диапазон различий в показателях детской

* Соответственно увеличивались темпы роста населения. Со
гласно имеющимся подсчетам, при типичной для колониальной 
эпохи средней продолжительности жизни, равной 25 годам, даже 
рождаемость .на уровне биологического -максимума (® среднем во
семь детей на одну женщину за весь ее потенциально детородный 
период жизни) способна обеопечить лишь умеренный среднегодовой 
прирост «аселения примерно ,в 1,5%. Если же при этом уровне 
рождаемости вероятная продолжительность жизни возросла бы до 
70 лет, темпы прироста наеедения достигли бы 5%!
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смертности *: от 13 в Швеции до 200 и более в ряде стран 
Тропической Африки.

Таким образом, в мире все еще сохраняется боль
шой разрыв между развитыми и развивающимися стра
нами по показателям смертности. Развивающиеся стра
ны также делятся по этим показателям на две группы: 
во-первых, страны, уже добившиеся существенного прог
ресса в сокращении смертности и увеличении средней 
продолжительности жизни (большинство латиноамери
канских и ряд азиатских стран), и, во-вторых, страны, 
находящиеся пока на начальном этапе такого прогресса 
(большинство африканских стран). Соответственно в 
каждой из этих двух групп существуют различные пер
спективы динамики смертности и ее воздействия на об
щий рост мирового населения.

В тех развивающихся странах, которые за последние 
20—30 лет были главной ареной происходившего в мире 
«демографического взрыва», в ближайшей перспективе 
следует, видимо, ожидать постепенного замедления тем
пов сокращения смертности и роста средней продолжи
тельности жизни. Лишь на начальном этапе борьбы за 
укрепление здоровья населения этих стран можно доби
ваться больших и скорых успехов преимущественно, если 
не целиком, за счет медицинских и санитарно-гигиени
ческих мероприятий. Но после того, «ак эти первые успе
хи достигнуты и в основном ликвидирована угроза мас
совых эпидемий, дальнейшее уменьшение заболеваемости 
и смертности во все большей степени начинает зависеть 
от экономических факторов, от общего повышения жиз
ненного уровня — увеличения семейных доходов, улуч
шения питания, жилищных условий и т. ц., что требует 
более быстрого, чем рост численности населения, рас
ширения сельскохозяйственного и промышленного произ
водства, жилищного и коммунального строительства. 
Для развивающихся стран это нелегкая задача, и поэто
му прибавление каждого нового года к средней продол
жительности жизни становится все более затруднитель
ным.

Со временем центр «демографического взрыва» все 
больше начнет перемещаться в те развивающиеся стра

* Коэффициент детской смертности — демографический пока
затель, означающий среднее число умерших детей в возрасте до 
одного года на 1000 благополучных рождений (т. е. исключая 
мертворождения).
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ны, где до сих пор сохраняется очень высокая смерт
ность, особенно детская, и, следовательно, имеются боль
шие потенциальные возможности для значительного 
ускорения прироста населения при помощи современной 
медицины. Прежде всего это касается Тропической Аф
рики, основная часть населения которой лишена каких- 
либо благ современной цивилизации. Но и в других райо
нах эти возможности еще далеко не исчерпаны. Так, в 
Индии, по словам бывшего директора демографического 
центра Чембур в Бомбее доктора С. П. Джайна, «имеют
ся определенные группы смертности, которые, видимо, 
могут подлежать дальнейшему ограничению. Детская 
смертность в стране все еще высока и равняется пример
но 125. Инфекционные и паразитарные заболевания до 
некоторой степени сокращены, но все еще весьма значи
тельны. Болезни дыхательных путей и пищеваритель
ного тракта представляют широкий простор для ограни
чения. Случаи смертности рожениц могут быть сущест
венно сокращены. Это свидетельствует, что значительное 
снижение смертности можно ожидать в будущем по мере 
нарастающего использования результатов прогресса в 
медицине и здравоохранения без обязательного условия 
ускоренного экономического и социального роста» [316, 
стр. 7].

Величина и динамика рождаемости

Как уже отмечалось, быстрое снижение смертности в 
развивающихся странах стало причиной «демографиче
ского взрыва» потому, что оно происходит в условиях 
высокой рождаемости, которая примерно вдвое превосхо
дит уровень рождаемости в экономически развитых го
сударствах. В целом общий коэффициент рождаемости 
мирового населения равнялся 34 на 1000 человек в 
1960— 1964 гг., в том числе в развитых государствах он 
составлял 21, а в развивающихся странах 40. По отдель
ным регионам коэффициент рождаемости различался 
следующим образом: в Азии 41, в Латинской Америке 44 
и в Африке около 48. Особенно высок он в Западной Аф
рике (50—60 рождений в год на 1000 жителей), где был 
зарегистрирован мировой максимум в Гвинее и Ма
ли —62.

Наряду с общим коэффициентом рождаемости для ее
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характеристики употребляются также не зависящие От 
влияния возрастно-полового состава населения общий 
коэффициент плодовитости и брутто-коэффициент воспро
изводства *. По этим демографическим показателям су
ществует четкое различие между развитыми и развиваю
щимися странами. Так, брутто-коэффициент воспроиз
водства в развитых государствах обычно равен примерно 
1,0— 1,5 и во всяком случае не превышает 2,0, а в раз
вивающихся странах составляет около 3,0 и обычно не 
спускается ниже 2,0. Иногда рождаемость в развиваю
щихся странах приближается к биологическому макси
муму, который оценивается брутто-коэффициентом вос
производства, равным около 4,0, что соответствует в сред
нем примерно 8 благополучным рождениям на 1 женщи
ну за весь ее потенциально детородный период (для 
большинства развивающихся стран типично в среднем 
5—6 детей на 1 женщину).

Это обстоятельство дало повод многим демографам 
считать, что рождаемость в развивающихся странах, и 
вообще в доиндустриальных обществах, имеет «стихий
ный», «естественный» характер (в отличие от «сознатель
ного материнства» в промышленно-развитых государст
вах), что величина этой рождаемости ограничивается 
лишь пределом физиологической способности к произ
водству потомства. Существует ряд теорий, которые сво
дят объяснение высокой рождаемости в развивающихся 
странах к биологическим причинам. В числе подобных 
теорий можно встретить и откровенно расистские измыш
ления о якобы имманентной для «цветных» народов пло
довитости и искренние научные заблуждения некоторых 
прогрессивных буржуазных ученых.

К последним относится, в частности, концепция изве
стного бразильского специалиста по вопросам питания 
Жозуэ де Кастро, выступающего при исследовании проб-

* Общий коэффициент рождаемости, относящийся ко всему 
населению независимо от его состава, яшляется наиболее точным 
показателем влияния числа рождений на рост населения и лишь 
приблизительным для характеристики плодовитости. Общий коэф
фициент плодовитости (женской) — число рождений, без мертво- 
рождений, приходящихся за год в среднем на 1000 женщин дето
родного, иначе называемого, фертильного, 'Возраста (условно в пе
риод от 15 до 45 или 49 лет). Брутто-коэффициент воспроизводства 
(женского населения) — число родившихся девочек в среднем на 
одну жеищину за весь период ее детородного возраста.
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Лем развивающихся стран с антийМпериалИсЙчёскМх й 
антимальтузианских позиций. В своей получившей миро
вую известность книге «География голода» он утверж
дает, что именно хроническое голодание, недостаточное 
потребление белков животного происхождения служит 
биологическим стимулятором рождаемости. «К группам 
населения, обнаруживающим наибольшую плодови
тость,—говорится в книге,—относятся именно те, в чьей 
пище, как правило, содержится наименьшее количество 
полноценных белков — белков животного происхожде
ния... В географическом отношении все страны с высоким 
уровнем рождаемости (свыше 30) расположены в тропи
ческом поясе, где географические и экономические усло
вия не благоприятствуют производству и потреблению 
белков животного происхождения. Преобладание расти
тельной пищи в этих странах, несомненно, является од
ним из решающих факторов, влияющих на уровень рож
даемости. Если сопоставить уровень рождаемости в раз
личных странах мира с потреблением в этих странах бел
ков животного происхождения, то можно установить оче
видную связь между обоими факторами: при увеличении 
потребления белков уровень рождаемости падает... Та
ким образом, усиленное размножение человеческого рода, 
являющееся результатом чрезмерной плодовитости, в ко
нечном счете представляет собой проблему специфиче
ского голодания—одного из самых странных проявлений 
всеобщего голода. Голод повинен в перепроизводстве че
ловеческих особей, избыточных по количеству, плохих по 
качеству, которых безрассудно бросают в мировой демо
графический водоворот.

Это проявление голода имеет исключительное значе
ние для настоящего исследования, поскольку оно дает 
биологическое обоснование теории, согласно которой спе
цифическое голодание является причиной перенаселен
ности»,— заключает автор [127, стр. 107— 109].

Жизнь не подтверждает теории Жозуэ де Кастро. 
Многочисленные наблюдения ученых с несомненностью 
свидетельствуют, что хроническое голодание* в том числе 
и белковая недостаточность, отрицательно сказывается 
на всех функциях человеческого организма, не исклю
чая и функции размножения. Впрочем, для доказательст
ва несостоятельности этой теории не требуется даже спе
циальных научных исследований, достаточно простого 
житейского опыта. Известно, например, что после второй
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Мировой войиы в США Ьтало кодой среди привилегий 
ванных слоев общества заводить много детей. Это счи
талось признаком патриотизма, добропорядочности, вер
ности традициям многосемейности первых переселенцев. 
В семьях некоторых американских миллионеров появи
лось больше детей, чем имеют многие индийские кре
стьяне. Стоит ли говорить, что эти американские миллио
неры не испытывают хронического голодания.

Следует отметить, что теория Жозуэ де Кастро не 
является оригинальной. Подобные идеи высказывал еще 
Фурье, и более полно их развивал один из ранних кри
тиков Мальтуса доктор Томас Даблдэй (1790— 1870 гг.). 
В трактате «Истинный закон народонаселения» он, 
в частности, писал, что плодовитость человека, как 
и всех живых существ, обратно пропорциональна 
количеству потребляемой им пищи, поскольку «туч
ность и богатство крови, являющееся результатом обиль
ного питания, ослабляют оплодотворяющую способность» 
[233, стр. 70].

Ошибка Даблдэя, как и Жозуэ де Кастро, заключает
ся прежде всего в распространении некоторых законо
мерностей органического мира на общественные явления, 
в недооценке социальной стороны процесса воспроизвод
ства населения. Ведь состояние рождаемости в челове
ческом обществе определяется не только одними биоло
гическими факторами, но зависит и от действия социаль
но-экономических и социально-психологических факто
ров. Именно с этих позиций необходимо выяснять причи
ны высокой рождаемости в современных афро-азиатских 
и латиноамериканских странах.

Возвращаясь к широко распространенному утвержде
нию о якобы стихийном характере рождаемости, следует 
признать, что такое утверждение логически приводит к 
неправильному выводу о том, будто существующие меж
ду отдельными развивающимися странами весьма значи
тельные различия в величине рождаемости зависят толь
ко от разницы в состоянии здоровья отдельных народов, 
от степени распространения среди них тех или иных за
болеваний, вызывающих снижение плодовитости и увели
чение внутриутробной смертности. В действительности, 
хотя состояние здоровья оказывает, несомненно, заметное 
влияние на величину рождаемости, это влияние не опре
деляющее. Более того, факты свидетельствуют,. что не
редко развивающиеся страны со сравнительно большей
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Средней продолжительностью жизни населения, а слеДо* 
вательно и с относительно более благоприятным положе
нием в области здравоохранения, имеют отнюдь не самые 
высокие показатели рождаемости. Скорее наоборот.

Главными же причинами неодинаковой величины 
рождаемости в отдельных развивающихся странах явля
ются различия в господствующих формах брака (поли
гамные или моногамные), в семейной организации (про
стые или сложные семьи), в традиционных нормах се- 
мейно-брачных отношений (определяющих минимальный 
возраст вступления в брак, степень свободы внебрач
ных связей, порядок разводов и возможность вторич
ных браков для разведенных и вдов и т. п.). Выполнение 
такого рода традиционных норм требует сознательного 
регулирования рождаемости, как это, например, отмече
но у многих африканских племен, обычаи которых пред
писывают выдерживать двух-, трехлетний интервал меж
ду рождениями детей.

Во всяком случае было бы неправильным считать, 
что народы развивающихся стран не имеют каких-либо 
сознательных взглядов на желаемое количество детей и 
размножаются бездумно, настолько интенсивно, насколь
ко позволяют им их физиологические возможности. «От
сутствие массового внутрисемейного регулирования чис
ла детей в развивающихся странах нельзя рассматривать 
только как результат «темноты и невежества» населения 
этих стран, — отмечал в докладе на Всемирной конфе
ренции ООН по проблемам народонаселения советский 
ученый В. И. Козлов, — этот факт может быть объяснен 
и тем, что преобладающая часть населения рассматри
вает процесс деторождения как естественный и необ
ходимый результат брачных отношений и достаточно 
сознательно стремится к многодетности» [267, стр. 194].

Это стремление к многодетности, которое в целом до
минирует во всем «третьем мире», обусловлено дейст
вием общих факторов, и прежде всего социально-эко
номических и социально-культурных. Об этом, например, 
убедительно свидетельствует работа, выполненная де
мографическими органами ООН. Была произведена ком
бинированная группировка брутто-коэффициентов вос
производства населения, исчисленных на определенные 
периоды времени, со специально подобранными экономи
ческими и социальными показателями, а также сопостав
лены средние брутто-коэффициенты воспроизводства на
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селения стран с разными уровнями этих показателей и 
средние социально-экономические показатели стран с 
разными уровнями брутто-коэффициентов воспроизводст
ва населения. Результаты исследования подтвердили пра
вильность общего вывода о том, что высокая рождае
мость сочетается с низкими показателями экономическо
го и социального развития, и наоборот. Так, для типич
ной страны с брутто-коэффициентом воспроизводства 
свыше 2,0 в период 50-х годов были характерны: сред
ний годовой доход на душу населения около 170 ам. 
долл. (в ценах 1957— 1959 гг.), занятость в несельскохо
зяйственных отраслях около 40% мужского рабочего 
населения, проживание около 17% населения в городах 
с числом жителей свыше 20 тыс., наличие около 30% 
неграмотных среди женского населения в возрасте 
15 лет и старше и средняя продолжительность жизни 
около 50 лет (28, стр. 21—22].

Исследование, проведенное ООН, вместе с тем пока
зало, что в пределах каждой из двух основных групп 
стран — с высокой рождаемостью и низким уровнем эко
номического развития и с низкой рождаемостью и высо
ким уровнем экономического развития — обратная зави
симость между величиной брутто-коэффициента воспро
изводства населения и любыми социальными и экономи
ческими показателями становится малоощутимой. Коэф
фициент корреляции, исчисленный отдельно для каждой 
из этих групп, с брутто-коэффициентом воспроизводства 
выше и ниже 2,0, оказывается совсем незначительным 
в статистическом отношении. Как отмечается в материа
лах ООН, этот вывод говорит в пользу так называемой 
теории транзисторной динамики народонаселения, кото
рая утверждает, что характерная для общества доинду- 
стриального типа высокая рождаемость вызывается фак
торами культурного порядка. Когда такие общества 
вступают на путь индустриализации и связанной с ней 
экономической и социальной эволюции, величина рождае
мости остается практически неизменной до тех пор, пока 
не будет достигнут довольно высокий уровень экономи
ческого развития; лишь после этого ослабевает действие 
факторов, стимулирующих высокую рождаемость, и пос
ледняя начинает быстро снижаться.

Тезис о «сопротивляемости факторов, стимулирующих 
высокую рождаемость, социальным и экономическим из
менениям» как будто бы находит подтверждение в ре
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альной действительности современных афро-азиатских и 
латиноамериканских стран, где, несмотря на быстрый 
рост численности городского населения и достигнутый за 
последние десятилетия значительный прогресс в области 
здравоохранения и образования, сохраняется высокая 
рождаемость. Однако было бы неправильно на этом 
основании считать, как полагают некоторые сторонники 
«транзисторной теории», что социально-экономические 
факторы не оказывают решающего влияния на динамику 
рождаемости. Дело заключается в том, что это влияние 
происходит не прямо, а опосредствованно, через действие 
социально-психологических факторов, которые прояв
ляются, в частности, в различных традициях, обычаях, 
религиозных взглядах, обладающих большой силой инер
ции.

Таким образом, высокая рождаемость в современных 
афро-азиатских и латиноамериканских странах — ре
зультат глубоких традиций, сохраняющихся в условиях 
унаследованной от эпохи колониализма отсталой 
социально-экономической структуры с ее широко распро
страненными пережитками феодальных и первобытно
общинных отношений, с абсолютным преобладанием 
неграмотного, лишенного подчас элементарных благ ци
вилизации, закоснелого в предрассудках и суевериях 
сельского населения.

В этих условиях многодетность — прежде всего след
ствие традиционно ранних браков. Например, в Индии 
средний возраст девушек, вступающих в первый брак, 
равнялся в 1941— 1951 гг. 15,4 года. В Алжире типичный 
возраст девушек, вступающих в первый брак, — 17 лет, 
но часто они выходят замуж на пятнадцатом году, к 20 го
дам уже около 3Д женщин находятся замужем; в Гви
нее— в 1955 г. приблизительно 4/б женщин в возрасте 
15— 19 лет были замужем [28, стр. 84, 187, 367]. Высокой 
рождаемости способствует также почти всеобщее вступ
ление женщин в брак и, как правило, стремление брач
ных пар иметь много детей.

Традиции многодетности возникли еще в первобыт
ном обществе как естественная психологическая реакция 
на очень высокую смертность. Без интенсивной рождае
мости человеческие коллективы были обречены на вы
мирание, их успехи в борьбе с силами природы, в воен
ных столкновениях с враждебными соседями зависели 
прежде всего от их численности. Многодетность обычна
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i  условиях общинной формы землевладения И сложной 
формы семьи, которые до настоящего времени сохраня
ются у многих народов. В патриархальных семьях дети 
не создают сколько-нибудь значительных дополнитель
ных экономических трудностей; напротив, с малых лет 
их привлекают к сельскохозяйственному труду семьи. 
Кроме того, дети являются для родителей своеобразной 
«страховкой» на старость, и чем больше детей» тем уве
реннее родители, что их старость будет обеспечена.

Исторически традиции многодетности закрепились в 
обычаях и религиях, по сей день господствующих среди 
народов развивающихся стран [266]. Как правило, эти 
обычаи и религии объявляют брак и многодетность свя
щенной обязанностью всякого мужчины и женщины, су
рово осуждая безбрачие и бездетность. Многодетные 
женщины пользуются всеобщим уважением, а бездет
ные подвергаются общественному презрению. Например, 
в Гане, где рождаемость очень высока, «бездетность яв
ляется величайшей личной трагедией и унижением для 
мужчин и женщин. Чем больше семья, тем больше гор
дятся этим родители. В Южной Ашанти совершается об
щественная церемония поздравления родителей, которые 
имеют 10 живых детей» [311, стр. 265].

Стремление оставить после себя многочисленное по
томство обычно связано с культом предков, который, в 
частности, составлял основу древних китайских религи- 
озно-философских воззрений. Этот культ включает в 
себя и индуистская религия, исповедуемая подавляющей 
массой населения Индии. Главный религиозный догмат 
индуизма — сохранение непрерывного наследования по 
мужской линии. Согласно индуистским канонам, рожде
ние сына означает спасение для отца и его предков. Че
ловек обретает вечность при рождении внука и вечное 
счастье при рождении правнука. Древние индуистские 
законы Ману гласят: «Женщины созданы, чтобы произво
дить на свет детей, мужчины — чтобы увековечить род» 
[310, стр. 2]. Утверждение полного социального беспра
вия женщин, ограничение всех их общественных функ
ций узкими рамками семьи и деторождения является 
характерной чертой также и другой религии Востока — 
ислама. Поощряя многосемейность и практику ранних 
браков, ислам вместе с тем — в отличие от индуизма с 
его традиционным запретом вторичного замужества ов
довевших женщин — сравнительно легко разрешает раз-
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86ДЫ ii Me йрейятствует йТорйчным бракам. По мусуль
манскому праву глазной причиной для развода служит 
бесплодие одного из супругов или рождение в семье 
только девочек. Проведенное в Индии обследование рож
даемости показало, что мусульманская часть населения 
имеет более высокий уровень рождаемости, чем индуист
ская.

Третья религия Востока — буддизм, проповедующий 
уход от мирских страстей в область духовного самоусо
вершенствования, уделяет меньше внимания семейным 
отношениям, нежели индуизм или ислам, однако и эта 
религия способствует многодетности своим фаталистиче
ским взглядом на жизнь и отвращением ко всякого рода 
насильственным действиям, включая и искусственное 
ограничение рождаемости. Правда, среди буддистов-мо- 
нахов довольно высокая доля принявших обет безбра
чия может служить фактором, в известной мере сдер
живающим рождаемость.

В Латинской Америке идеи многодетной семьи под
держиваются римско-католической церковью, исходя
щей из известного предписания Библии «плодитесь и 
размножайтесь». Католицизм также активно выступает 
против искусственного ограничения рождаемости при по
мощи противозачаточных средств и особенно абортов, 
рассматривая это как грешное деяние, равносильное 
убийству некрещеного младенца. Лишь в самое послед
нее время позиции римско-католической церкви в этом 
вопросе несколько смягчились и папа римский разрешил 
католикам в отдельных случаях избегать появления но
вых детей, но опять-таки не при помощи контрацепти
вов, а путем воздержания.

Конечно, религии и старинные обычаи продолжают 
влиять на психологию людей в развивающихся странах 
постольку, поскольку для этого сохраняются благоприят
ные условия в виде отсталых общественных отношений. 
Нет никакого сомнения, что по мере модернизации об
щества в ходе экономического и культурного строитель
ства будут усиливаться предпосылки к постепенному 
снижению рождаемости вопреки этому влиянию. Доста
точно сослаться на пример Италии, где все еще сильный 
католицизм не смог помешать формированию общего 
для всех развитых стран типа воспроизводства населе
ния.

К числу предпосылок, создающих условия для сни
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жения рождаемости, относится прежде всего разложе
ние общинного землевладения и землепользования и 
патриархального уклада в деревне под воздействием аг
рарных преобразований. Индустриализация и распрост
ранение образования, открывающие новые перспективы 
перед молодежью, раскрепощение женщин и включение 
их в общественное производство, учебу, политическую 
жизнь — все это ведет к повышению брачного возраста 
и уменьшению плодовитости женщин. Сокращение рож
даемости произойдет также в ответ на снижение дет
ской смертности, поскольку при высокой детской смерт
ности высокая рождаемость имеет в значительной степе
ни, так сказать, компенсационный характер. Снижение 
детской смертности и как следствие увеличение числа 
детей, доживающих до зрелого возраста, создают все 
больше трудностей в крестьянских семьях, так как при 
ограниченных размерах земельного надела появляются 
лишние рабочие руки, которые уже нельзя эффективно 
использовать в хозяйстве, а после смерти родителей это 
хозяйство приходится делить между слишком большим 
числом наследников. В городах законодательное запре
щение детского труда и введение обязательного школь
ного обучения намного усиливают экономическое бремя 
по воспитанию детей и ставят родителей перед необхо
димостью сознательно ограничивать число деторожде- 
ний. К этому побуждают и растущие материальные и 
культурные запросы супругов в результате общего улуч
шения жизненных условий.

Демографический путь, пройденный индустриальными 
государствами, неизбежно предстоит пройти и развиваю
щимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. 
Однако это пока еще отдаленная перспектива, так как 
если сокращение смертности в результате повышения 
санитарной культуры и улучшения здравоохранения воз
никает незамедлительно, то изменения жизненного укла
да, семейных традиций и т. п. в ходе революционного 
преобразования общества — процесс, как правило, мед
ленный, и поэтому связанное с ним развитие тенденции 
к уменьшению' рождаемости требует продолжительного 
срока.

Более того, в ряде развивающихся стран в ближай
шем будущем рождаемость не только не понизится, а 
возможно, будет повышаться. Во всяком случае ниже
следующие данные о динамике коэффициента рождае
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мости в Латинской Америке отчетливо демонстрируют 
развитие этой тенденции (хотя здесь, может быть, сы
грало определенную роль и улучшение статистического 
учета рождаемости) [28, стр. 247—249]:

Прежде всего к повышению рождаемости ведет со
кращение смертности и увеличение средней продолжи
тельности жизни. Поскольку сокращение смертности 
происходит главным образом в молодых возрастных 
группах, заметно растет абсолютная численность дето
родных контингентов населения и, следовательно, увели
чивается рождаемость даже при неизменном показателе 
плодовитости. Вместе с тем рождаемость повышается 
также в результате растущей возможности дожития жен
щин до конца своего потенциально детородного возраста 
и численного уменьшения вдовства по мере увеличения 
средней продолжительности жизни женщин и мужчин. 
Так, согласно одному исследованию моделей населения 
Индии, созданных исходя из условий неизменной струк
туры браков и неизменной плодовитости в период су
пружества, если бы средняя продолжительность жизни 
возросла с 30 до 50 лет, уменьшение числа вдов могло 
бы привести к увеличению брутто-коэффициента воспро
изводства на 12%, а коэффициента рождаемости — по
скольку произойдут соответствующие изменения в воз
растной структуре населения — примерно на 2% [287, 
стр. 237].

Отказ от обычаев, запрещающих молодым вдовам по
вторно выходить замуж, и сокращение полигамных бра
ков также могло бы стимулировать рождаемость. По 
имеющимся оценкам, плодовитость женщин, находящих
ся в моногамных браках, в среднем выше, чем при по
лигамии, все еще широко распространенной на Араб
ском Востоке и в ряде стран Тропической Африки. В ма
териалах ООН отмечается, что одной из причин более 
низкого уровня рождаемости в сельских районах Габона
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1940-1944 гг. 1955 г. 1960 г.

Коста-Рика . 
Сальвадор . 
Гватемала . 
Ямайка . . . 
Мексика . . 
Панама . . . 
Венесуэла .

44,9 51,0 50,2
43,3 49,9 49,9
47.2 ' 48,8 49,5
32,0 37,5 42,7
44.2 45,9 46,0
37,5 39,4 41,0
35,7 45,3 45,1



по сравнению со столицей страны г. Либервилем являет
ся высокий удельный вес полигамных браков. В то вре- , 
мя как в Либервиле всего около 4% взрослых мужчин 
охвачено этой формой брака, в некоторых сельских райо
нах этот процент достигает 30 [28, стр. 99].

Рождаемость будет повышаться благодаря успехам 
здравоохранения в борьбе с болезнями, прежде всего 
венерическими, малярией и другими, вызывающими пол
ное или частичное бесплодие. Как показали выборочные 
обследования африканского населения, в Конго (Кин
шаса) в 1958— 1959 гг., 20% женщин в возрасте свыше45 
лет ни разу не рожали детей, для Центрально-Африкан
ской республики в 1959— 1960 гг. этот показатель рав
нялся 16%, для Северного Камеруна в 1960 г. — 12%, 
для Нигера в 1960 г., Верхней Вольты в 1960— 1961 гг. и 
Гвинеи в 1957 г. — по 6% [334, стр. 6]. Улучшение пита
ния и отказ в связи с этим от обычая слишком продол
жительного кормления детей грудью, иногда до двух-, 
трехлетнего возраста, также могло бы увеличить плодо
витость женщин. Значительное повышение рождаемости 
происходит у кочевников при их переходе к оседлому 
образу жизни. Так, в Судане, где .правительство при
ступило к расселению кочевых племен на в н о б ь  орошае
мых землях Гезира, уровень рождаемости в земледель
ческих районах оказался на 30% выше, чем в районах 
кочевого скотоводства [314, стр. 3; 326, стр. 354—363].

Даже такие важные факторы снижения рождаемо
сти, как урбанизация и рост образования, иногда оказы
вают прямо противоположное действие на начальном 
этапе экономического развития ряда освободившихся 
стран Азии и Африки (для Латинской Америки это яв
ление уже не типично). Например, данные по штату 
Майсур (Южная Индия) за 1951 г. показали, что в. 
сельских районах уровень рождаемости был заметно ни
же, чем в городах. Среднее число детей на каждую 
женщину в возрасте свыше 45 лет и состоявшую когда- 
либо в браке (включая вдов и разведенных) равнялось
5,3 в городе Бангалур, 5,6 в группе более мелких город
ских поселений и только 4,8 в трех обследованных сель
ских районах [52, стр. 111]. Более высокую рождаемость 
в городах по сравнению с сельской местностью показала 
перепись населения ОАР, проведенная в 1960 г. [3511 
Причина. этого явления, противоречащего на первый 
взгляд опыту индустриальных государств, кроется в том,
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что, с одной стороны, подавляющую часть мигрирую
щих из деревни в города составляют молодые люди в 
наиболее благоприятном для деторождения возрасте, и 
поэтому среди городского населения повышается удель
ный вес детородных контингентов, с другой стороны, бур
но разрастающиеся за счет деревенской миграции горо
да многих освободившихся стран не обладают еще до
статочными экономическими возможностями, чтобы за 
относительно короткий срок изменить формы семейных 
отношений, ослабить традиции многодетности у прибы
вающих массами из деревни обездоленных, неграмотных, 
лишенных необходимой квалификации людей.

Все вышеупомянутые факторы серьезно тормозят в 
развивающихся странах тенденцию к снижению высокого 
уровня рождаемости, хотя в отдельных странах эта тен
денция за последние годы стала проступать довольно 
отчетливо. Если сравнить среднегодовые коэффициенты 
рождаемости за 1950— 1954 гг. с данными 1965 г., мож
но заметить снижение в Гонконге с 34 до 27, в Сингапу
ре с 46 до 30, на Тайване с 46 до 33. Появились первые 
признаки уменьшения рождаемости на Цейлоне и в Ма
лайе и уже довольно продолжительное время рождае
мость снижается в Уругвае, Аргентине, Чили, на Кубе, 
Ямайке, в Пуэрто-Рико, Тринидаде и Тобаго. Дальней
шие возможности ускорения и расширения этого процес
са открываются в связи с принятием правительствами 
ряда развивающихся стран официальной политики огра
ничения рождаемости.

Демографический прогноз

Сложившаяся в афро-азиатских и латиноамерикан
ских странах демографическая ситуация, несомненно, 
представляет временную стадию перехода от характер
ного для колониальной эпохи типа воспроизводства на
селения с высокой рождаемостью и высокой смертностью 
к господствующему в индустриальных государствах типу 
с низкой рождаемостью и низкой смертностью. Но на
сколько длительным будет этот переходный период в 
развивающихся странах, когда начнется и как будет 
происходить снижение рождаемости, какова будет ди
намика смертности — все это зависит от многих взаи
модействующих факторов, в том числе от величины бу-
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ДуЩйХ teMfloB индустриализации и урбанизаций, вЫсб* 
iы жизненного уровня, от степени успехов в народном 
образовании и эмансипации женщин, от характера меж
дународных экономических и политических связей, от 
эффективности принятых ныне многими странами нацио
нальных программ контроля над рождаемостью и т. д. 
Особенно трудно предугадать при перспективных демо
графических оценках, как будут меняться традиции и 
обычаи, религиозные взгляды, правовые нормы и другие 
подобные психологические и культурные факторы.

Между тем в выяснении будущих демографических 
тенденций жизненно заинтересованы молодые нацио
нальные государства, сравнительно недавно приступив
шие к самостоятельному хозяйственному строительству 
и стремящиеся как можно быстрее создать независимую 
экономику с достаточно высоким уровнем народного 
благосостояния. Без знания перспектив динамики насе
ления нельзя рассчитывать на сколько-нибудь успеш
ное планирование экономического и социального разви
тия. Демографические прогнозы служат базой для ис
числения будущих потребностей общества в сельскохо
зяйственных и промышленных товарах, жилищах, шко
лах, больницах и других культурных, медицинских, со
циальных, коммунально-бытовых учреждениях, для 
перспективных расчетов отраслевых и территориальных 
балансов трудовых ресурсов и т. д. В современном мире 
с его всеохватывающими экономическими и политически
ми связями эти прогнозы одинаково необходимы как в 
рамках каждого отдельного государства, так и в между
народных масштабах.

Конечно, желательны возможно более точные прог
нозы, но для этого требуется прежде всего существен
ным образом улучшить в развивающихся районах мира 
состояние демографического учета, которое все еще 
остается весьма несовершенным. Не говоря уж о том, 
что имеются страны с общей численностью жителей, 
оцениваемых более чем в 60 млн., где ни разу не про
водились переписи населения, большинство развиваю
щихся стран хотя такие переписи и проводило, но за 
редким исключением всего один-два раза и по крайне 
ограниченным программам. Еще хуже обстоит дело с 
текущей регистрацией рождаемости, смертности, мигра
ции населения. Для демографической статистики раз
вивающихся стран обычным являются недоучет младен-
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Цеб й маАейЬкйк детей, нетбчйбсть ё опрёДёлёнй;! 
возрастной структуры населения. Последнее зависит з 
большой степени от низкого культурного уровня подав
ляющей массы жителей, многие из которых или просто 
не знают свой истинный возраст или скрывают его из-за 
суеверия. Иногда оценка численности населения отдель
ных стран меняется существенным образом. Например, 
в Нигерии после переписи 1963 г. выяснилось, что общее 
число жителей составляет 56 млн., а не 37 млн., как 
считалось до этого, т. е. не было учтено 19 млн. человек. 
Как правило, такой пересмотр ранее существовавших 
подсчетов происходит в результате улучшения демогра
фической службы, но нельзя полностью исключить и 
возможность того, что в единичных случаях некоторые 
недавно обретшие независимость небольшие государст
ва могут попытаться преувеличить действительную чис
ленность своего населения по соображениям политиче
ского престижа.

Отсутствие полной и систематической информации о 
демографическом положении в большинстве развиваю
щихся стран, и в частности отсутствие достоверных дан
ных о распределении населения по полу и возрасту, о 
рождаемости и смертности в каждой возрастной груп
пе, крайне затрудняет научное прогнозирование населе
ния. Вот почему существующие демографические про
гнозы остаются весьма приблизительными и, несмотря 
на то что обычно составляются в нескольких вариан
тах, с течением времени требуют серьезной корректи
ровки.

Тем не менее благодаря энергичным усилиям Орга
низации Объединенных Наций и ее специализированных 
органов за последние 10—15 лет научные основы демо
графического прогнозирования становятся все более 
надежными. ООН не только оказала и продолжает оказы
вать широкую помощь развивающимся странам в под
готовке национальных демографических кадров, налажи
вании демографического учета и научных исследований 
в области народонаселения, но также провела боль
шую 'работу по унификации существующих методов де
мографического учета, выработке интернациональной 
демографической терминологии, по дальнейшему совер
шенствованию методологии демографических оценок и 
прогнозирования, прежде всего применительно к стра
нам с плохим статистическим учетом населения. Под
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Эгидой ООН состоялись многочисленные национальные 
и международные совещания по этим вопросам!

По /мере .улучшения демографического\учета в на
циональных и международных масштабах уточняются 
подготавливаемые статистическими органами ООН прог
нозы мирового населения, и в частности населения, раз
вивающихся стран *. (Первая работа такого рода появи-. 
лась в 1952 г. под заглавием «Прошлый и будущий рост 
мирового-- населения».,) В 1964 г. ООН опубликовала* 
«Предварительный доклад о перспективах мирового на
селения по оценке 1963 г.». Этот документ отличался 
от-всех предшествующих оценок значительно возрос
шей степенью научной достоверности, поскольку к 1963 г. 
не только претерпела дальнейшее: усовершенствование 
методология прогнозирования, но, что особенно, важно, 
появилась несравненно более прочная ,основа исходной 
демографической статистики в результате завершения 
Всемирной программы, переписей, населения 1960 г. 
«Предварительный доклад» ‘был, распространен среди 
экспертов различных стран, национальных статистиче: 
ских служб, демографических институтов и других за
интересованных учреждений для получения консульта
ций м -отзывов, прежде всего относительно имеющихся, в 
докладе оценок и прогнозов по отдельным странам. 
С учетом их критических замечаний, а также самых'по
следних-национальных демографических оценок и про
гнозов. в 1966 г. доклад был переиздан в окончательной, 
уточненной редакции ** [77].

.Даже со всеми этими уточнениями последний прогноз 
мирового населения-все же остается г. "лишь приблизи
тельной. оценкой будущих перспектив в свете доступной

* В 1955 г. на материалах первой Всемирной конференции по 
вопросам народонаселения был издан документ «Основы для оце
нок будущего населения, 1950— 1980 гг., по регионам мира». Затем' 
в 1958 г. вынгел в свет прогноз будущего населения мира на пе
риод с 1950 по 2000 г. и населения отдельны^-стран с 1950 г. 
по 1975 г. За это же время (1954— 1959) были подготовлены и 
опубликованы более детализированные по полу и возрасту прогао- 
зы будущего/населения на период с 1950 по 1980 г. для Централь
ной Америки, "Южной Америки, Юго-Восточной Азии И Азии я 
Дальнетю Востока.

*-? ,Этот документ содержит не только прогнозы на будущее, но 
и уточненные ретроспективные оценки за 1920— 1960 гг., которые 
отличаются от менее точных данных; опубликованных в «Демогра
фическом ежегоднике ООН за 1963 год» и в других более ранних 
•изданиях ООН. , s;' «- лг[. , ... .. V .
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На сегодняшний день Демографической й социально-эко
номической информации. Появление новой информации 
неизбежно потребует ‘Дальнейшей ревизии нынешних 
оценок. Прежде всего это касается прогнозов'населения 
отдельных стран и районов Азии, Африки и Латинской. 
Америки, статистические данные которых при их общей 
ненадежности й фрагментарности отличаются, как уже 
указывалось, неудовлетворительной ‘̂ регистрацией дет- “ 
ской смертности, недоучетом числа младенцев и: Малень
ких детей, недостатком или даже полным отсутствием 
сведений о возрастном составе населения. " ,' - т 

Чтобы при таком уровне демографической статистй-- 
ки все же составить прогнозы населения развивающихся 
стран и районов, статистические органы, ООН пользова
лись аналитическими методами оценок. Так, если отсут-' 
ствовали достоверные данные о рождаемости, применял
ся метод «обратимости коэффициента выживания» j-re- 
verse-survival method), для того ч^обы установить дей
ствительную численность родившегося контингента и 
тем самым определить'коэффициент рождаемости. Обыч
но за основу исчисления принималось количество детей 
в возрастной* группе от 5 до 9 лет, которая, как правило, 
учитывается выборочными обследованиями значительно' 
более точно, чем группа от 0 до 4 лет; затем на основе 
таблиц смертности это число дополнялось вероятным чи
слом, умерших за предшествовавшее пятилетие*. Чем 
точнее определено число детей в базовой возрастной 
группе, тем точнее можно выяснить их1 численность' при. 
рождении и, следовательно, существующий коэффициент 
рождаемости. (Правда, определенный таким образом 
коэффициент рождаемости имеет пятйлетнюю давность,’ 
но в условиях довольно стабильного уровня рождаемо
сти, наблюдающегося в развивающихся странах, это не 
имеет большого значения.) _  . ; '

На точность -подсчета- влияют также степень досто
верности информации о существующем уровне смертно-

* Этот способ демографических исчислений основывается на 
разработанном советскими демографами‘еще в-20-х годах методе 
«передвижки возрастов», позволяющем при демографическом про
гнозировании -в отличие, от простой экстраполяции учитывать -влия
ние как возр а.стно- по лов ой структуры населения, так и раэмеров 
рождаемости и смертности. Более подробно о перспективных рас
четах мирового населения и методах прогнозирования можно, в 
часшости, прочитать в интересной работе А. Я. Кваши {129].
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сти и правильность выбора таблиц смертности Дело 
в том, что даже _на основе неполных, фрагментарных 
данных о возрастном составе населения и уровне повоз
растной смертности можно определить перспективныё 
вероятности %  в частности,л рассчитать при прогнозиро
вании населеШя возможное чиСло доживающих от ис
ходной 'совокупности: родившихся до тот® или' иногб'воз- 
растного фубежа, ёслй при^ёгнуть' к помощи: типовых 
таблиц смертности, разработанных в ООН, на материал 
лах таблиц смертности населения |58 стран с самыми 
различными демографическими показателями. Задача 
заключается в том, чтобы из системы этих типовых таб
лиц выбрать и использов-ать ту, которая подходит по 
своим- характеристикам к местным демографическим 
условиям. . 1 " '

Данные о рождаемости и смертности составляют ос
нову для прогнозирования будущего "роста населения. 
Вместе с тем необходимым является также учет внеш
ней миграции, Тт. е. перемещения людей из одной страны 
в другую” с одного континента на другой. Внешняя " ми
грация не только Создает механический прирост или 
убыль населения, но и влияет на его естественное дви
жение. Переселенцы обычно люди молодые, менее под
верженные смертности и склонные обзаводиться детьми; 
а это значит, что в странах иммиграции возникает тен
денция к некоторому «омоложению» возрастного состава 
населения, понижению коэффициента смертности */ повы
шению коэффициента рождаемости. В странах эмигра
ции развивается 'противоположная тенденция. . т .

Исторически внешняя миграция сыграла большую 
роль в формирований „населения ряда,.стран и континен
тов, в частности Северной-Америки, Австралии, Нбвой 
Зеландии. Тяжело отразился на демографическом прош
лом Африки мрачный период работорговли, за; врёмя ко
торого было насильственно вывезено' на американские

■ * Показатели распределения людей, по продолжительности жиз
ни объединяются в «таблицы смертности» (для зарубежной демо
графии’ ‘бОлёе употребителен, термин «таблицы жизни»). Эти таб
лицы . воспроизводят соотношение, интенсивности смерти в'различ
ных возрастах человеческой жизни. Статистические ряды таблиц 
находятся в определенных ^эдахематических,, соотношениях .й зави
симостях, и величины каждого ряда позволяют развернуть Все дру
гие показатели-. Отношенйе числа умерших в^ определенном интер
вале лет к. средней численности живущих: в этом интервале назы
вается «табличным коэффициентом смертности» (или «нр.эффициен; 
том, выживания»), . ( ,
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плантации около 15 млн. негров-рабов. В начале" нынеш
него века значительных размеров достигла эмиграция 
индийцев в Африку и страны Юго-Восточной Азии,, ки
тайцев— в Юго-Восточнущ Азию и Америку и т. д. Но 
в настоящее время демографическое значение внешней 
миграции невелико. После второй мировой войны "резко 
уменьшилась эмиграция ;из Индии и других районов 
Азии прежде всего из-за введения в большинстве стран 
традиционной иммиграции строгих законов*, препятст
вующих въезду необеспеченных, малообразованных и не
квалифицированных людей, которые как раз-и состав
ляли основную массу переселенцев из азиатских стран. 
Большая в прошлом эмиграция китайцев прекратилась 
после образования КНР.

Ожидается, что в будущем роль внешней миграции 
как фактора роста населения отдельных районов -станет 
совсем незначительной, и поэтому р последнем демогра
фическом прогнозе ООН миграционные процессы прак
тически не принимались в расчет при определении пер
спектив роста населения в большинстве крупных регио
нов.-Вместе с тем большое внимание было уделено 60- 
лее правильному, чем в прошлых прогнозах, определе
нию границ этих регионов.
■ Если все прошлые прогнозы, включая опубликован

ный в 1958 г., были спроектированы по упрощенной ре
гиональной схеме с заранее созданными- моделями на
селения, то последний прогноз исходил из новой региот 
нальной типологии, которая дала возможность, сохраняя 
характерные местные особенности, сделать порайонные 
оценки сопоставимыми в международном масштабе. От
казавшись от принятой ранее практики чисто географи
ческой классификации демографического прогнозирова
ния по континентам и субконтинентам^ статистические 
органы ООН составили долгосрочные прогнозы для 24 
районов мира, выделенных по схожести демографиче
ских ситуаций, размеров населения и состояния демо
графического учета. Эти районы, в свою очередь, груп
пировались в восемь .главных регионов, не все иза кото
рых полностью совпадали с традиционным делением 
мира на континентыд субконтиненты. ,

Кроме того, все основные районы мира были распре
делены по демографическим признакам на две главные 
^категории — развитые и развивающиеся. К числу разви
тых районов отнесены Европа, Советский Союз, Севёр-
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ная Америка (Канада и СШ А)йЯпония,-Умерен^ая^зона 

Латинской t Дмерцкн, Австралия и Нов'кя Зеландия;м; if 
числу развивающихся —Моеточная Азия "без -Японии, 
Южная Азия, Африка, Латинская Америка без Умерен
ной зоны д^.Океания.без Австралии и~ Новой Зеландии.

Конечно,- -такая группировка по чисто- демографиче
ским показателям в значительной степени искажает 
подлинную политико-экономическую картину мира. 
К тому же и в демографическом отношении он а не 'иде
альна. Дожалуй, наиболее спорным представляется 
выделение в особый  ̂«развитый» район Умеренной зоны 
Латинской Америки. Наряду, с Аргентиной й Уругваем, 
которые действительно имеют низкий коэффициент рож
даемости и обладают посравнению .с #рупйШ'’йатино- 
американскими ^странами относительно' высоким уров; 
нем „экономического «  социального развитии, g -эт’бт рай
он ешдят; гтакже: Чили -и.гЛарагв'ай.;’ Последний имеет 
слаборазвитую экономику и типичную для такой эко
номики демографическую характеристику (брутто-козф- 
фициент воспроизводства — 2,9, общий коэффициент 
рождаемости — 46,6 в 1950 г.). Что же касается Чили, то 
ее демографическая характеристика примерно такая же, 
как, например;-Кубы, -зачисленной в группу развиваю
щихся районов (соответственно брутто-коэффициент вос
производства с— 2,2 й/2,1, общий коэффициент^ рождае
мости— 35,5 й 34,0). Тем не менеё при всех частных"не
достатках принятой схемы она-все же даёт Дост-аточнЬ 
правильную общую оценку демографических процессов в 
двух основных группах стран и 'позволяет более точно, 
чем это было в предыдущих прогнозах- ООН, определить 
перспей-иёы роста мирового населения *.

Эти перспективные расчеты* были составлены в трех 
вариантах: «среднем», «высшем» и «низшем». «Средний» 
вариант рассматривался при составлении доклада, как 
наиболее правдоподобный с точкжзрения йрошлого опы
та и нынешней демографической обстановки в каждом 
районе? «Высший» и «низший» варианты представляют 
верхний и5 нижний- пределы объективно возможных:- от
клонений Демографического развития. гг : 7 -

* В результате пересмотра прежних порайонных оценок «сред
ний» вариант прогноза нисленнорти'населения к 2000 г.'.оказался 
выше для Африки на 48%,. Северной Америки на 13, Океании на 9; 
Латинской‘Америки и Южной Азйй на 8% /но ниже для ВоС; 
точной Азин на- 31% й для Европы и Советского С<3юза ?на ‘ '
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• Диапазон-между «верхний» и «нижййм» -вариантамй 
“меняется от района к району в -зависимости. от сложив
шейся: в них демографической ситуации и большей или 
меньшей, достоверности используемых для прогнозов де- 
мографических показателей. Иными словами, величина 
разрыва между крайними вариантами, может служить 
грубым выражением степени неуверенности в «средней» 
варианте. К этому, следует добавить, что «средний» ва
риант бывает среднеарифметической величиной только 
тогда,, когда оба крайних варианта одинаково правомер
ны; обычно же средняя оценка оказывается смещенной 
ближе-к тому пределу, который кажется более возмож
ным. ■ , t
г, Будущее ;может внести существенные коррективы, в 
эти оценки,- построенные на критериях сегодняшнего дня. 
Нельзя полностью абстрагироваться от возможности на
ступления событий, степень-вероятности которых'сейчас 
-трудно предугадать, а тем более измерить их последст
вия. Войны, тяжелые экономическяе- и политические кри
зисы, катастрофические 'стихийные бедствия и т. ц. мо
гут резко задержать рост населения отдельных стран и 
обширных районов мира;- Напротив, важные научные от
крытия и технические достижения-гг-например, победа 
над раком, сердечно-сосудистыми и другими пока не из
лечимыми или - трудно излечимыми 'распространенными 
заболеваниями, переход к широкому . использованию 
■атомной, солнечной или каких-либо других новых видов 
энергии, эффективное освоение ресурсов морей и океа
нов, появление новых дешевых источников продовольст
вия —• возможно,* вызовут непредвиденное ускорение ро
ста человечества. Во., всяком случае наличие в прогнозе 
мирового населения «высшего» и «низшего» вариантов 
в: известной мере резервирует место для. подобных не
ожиданностей.

Крайние оценки перспектив мирового населения вме
щают в себя также возможные зигзаги в будущем «эконо
мическом развитии отдельных районов..Прогноз в целом 
исходит из предположения, что технический-^прогресс, 
увеличение производства будут идти опережающими тем
пами по сравнению с ростом населения, и на более от
даленном этапе темпы экономического развития уско
рься . Даже «низшие» варианты порайонных прогнозов 
основываются на этом предположении. В докладе ООН 
подчеркивается, что,одна из главных задач демографиче-
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ского‘прогнозирования заключается в, определении бу
дущих целей экономического и социального строительст
ва. Эта задача не может быть выполнена, рели при со
ставлении прогноза такие'цели заранее признаются не
достижимыми. . *. ‘ . „

Вместе с тем, прогноз не исключает того, "что, в от
дельных экономически отсталых районах с многочислен
ным населением на некоторое время могут сохраниться 
низкие темпы хозяйственного. развития, которые будут 
оказывать сдерживающее влияние на демографический 
рост. Эта возможность учитывалась при разработке 
«низших» вариантов прогнозов. Кроме тбго, в прогнозе 
не нашла отражения крайне оптимистическая концепция, 
утверждающая, будто быстрый рост населения са.м по 
себе служит залогом технического прогресса и что еще 
до конца века в мире .будут устранены все преграды 
для свободного перемещения рабочей' силы, выровнят- 
ся национальные уровни потребления и создадутся.воз
можности для рационального использования природных 
ресурсов в общемировых масштабах. Короче говоря, 
диапазон между «высшим» и «низшим» вариантами 
прогноза достаточно широк, чтобы вместить умеренно 
оптимистические и умеренно , пессимистические оценки 
перспектив мирового социально-экономического, разви
тия,-но предположения крайних оптимистов .и крайних 
пессимистов остаются за его.пределом.

Поскольку вероятность возникновения непредвиден
ных событий более велика в долгосрочных прогнозах, 
чем в краткосрочных, и в прогнозах развития неболь
ших, а поэтому и менее стабильных совокупностей на
селения, нежели в крупных, .более стабильных, диапазон 
между «высшим» и «низшим» вариантами расширяется 
по мере удаления сроков перспективных,оценок, а сами 
эти сроки ограничиваются разными пределами": более 
близким, 1980 годом, для отдельных стран и-более от
даленным, 2000 годом, для .главных' регионов и. обшир
ных районов.,мира. 4 . а ’

Разрабатывая эти перспективные варианты, .статисти
ческие органы ООН прежде всего стремились использо
вать последние национальные опенки и прогнозы^, со
ставленные и опубликованные, в странах,с'хорошо^нала- 
женным демографическим учётом/' Правда^ прц сопо
ставлении‘таких оценок и прогнозов и сведении их вое-: 
дино нередко требовалось преодолеть более или менее
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§ШЛйтельйь»ё' различия, проистёкаюЩйе иЗ нё всегда оди
наковых методов отбора и группировки материала, оп
ределения альтернативных допущений и временных ог
раничений в производимых подсчетах и т. п, Для дости
жения сопоставимости и последовательности также .тре
бовалось1 заполнить пропуски и выправить ошибки, кото
рые встречались в более ранних демографических'оцен
ках. "г‘ ' ’ ■[

• Короче говоря, прогноз ОСЙ-1, построенный на" мате-; 
риалах национальных “йереписёй населения,’' п'риурдчёй‘-: 
ных';к «Всемирной программе переписей населений 
1960 г.»;'остается в настоящее время наиболее квалифи
цированным и полным перспективным расчетом мирового 
населения. Дополнительные корректировки, произведен
ные в ООН за последние годы, позволили внести неко
торые изменения демографических оценок тто отдельным 
странам и показали, что, возможно,_общая численность' 
мирового населения в 1985 г.-окажется примерно на 2% 
больше, чем предусмотрено «средним» ‘вариантом. Тем 
не менее «средний» вариант, который принят за Демо
графическую основу во всех экономических и социаль
ных-Прогнозах ООН, остается, по-видимому, сайым; ве
роятным с тоЧкй зрения сегодняшних оценок будущего 
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.
И "Сколько-нибудь кардинальный пересмотр прогноза 
станет возможным только после того, ка;к. появятся и бу
дут обобщены материалы «Всемирной программы пере
писей’населения 1970 г>. "  1

Мировой демографический прогноз на ближайшее 
десятилетие достаточно достоверен, поскольку "сложив
шиеся к 1970 г. основные параметры населения, в пер
вую очередь его поло-возрастная структура, будут в 
большой степени"определять особенности демографиче
ских процессов в течение этого периода. Ожидаемое 
дальнейшее ускорение научно-технического прогресса 
вряд ли сможет за такой короткий срок вызвать сколько- 
нибудь существенные непредвиденные демографическ&е 
изменения. Успехи .мировой нкуки также не сйогут ока
зать большого воздействия на экономику развивающих- - 
ся стргш, которая,; как предполагается, в 1970— 1980 гг.‘ 
будет расти умеренными темпами с некоторым ускоре
нием во второй половине десятилетия. ' ' ’
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Согласно__«среднему» варианту, прогноза (табл. 1), 
общая * численность,' .мирового - :насе,лени.я\ возрастет;;с 
,3,6 мдрд. в 1,970 г., до 4,3 млрд. в Д980 г- Т; е,'увеличит
ся за 10 лет более чем на 700, мл% или на 20;% (за яредг 
шествовавшее десятилетие численность мирового населе
ния увеличилась на 600 млн.). По «низшему» и «высще- 
му» вариантам прогноза в .1980 г. допускаются откло
нения’ в. возможной численности населения от 4,1 г млрд. 
до 4,5 млрд. \ /  Y . , - , . л ,е. •.

■ ' ; ' ’ Таблица 1

Прошлый рост численности и три варианта прогноза ООН роста 
численности, мирового населения в I960 — 2000 гг.*

4 Весь мир развитые страны** ' Развивающиеся страны

Год , ; млн. 
человек

Рост по 
десятиле
тиям, °/о'-

млн.
человек

Рост по 
десятиле
тиям, “/о

МЛН.
человек

Рост по 
десятнле-

г ТЙЯМГ о/о

»; ■. 1 •'
- , Прощ4ый<ррет,

1920 . ‘ 1861 674 1187 1
. ..... .

1930 ‘ 2070 ■ 11 f’: 759 13 1311 ■ 10- ”
1940 ■ - < 2995 t 11 821 ‘ 8 1474 '■ 12 f
1950 2517 .10 '858 ; 4 ■ . 1659 1:2 J
I960 '1 г . 2998

■:*19 ■ :
; 9 7 6 14 2022 л,.Г :.22; Ч

«Высший-» вариант . л .  о ' 1 ; С * J

1970 . 3659 22' ‘ 1102 13 ' 2557 26
1980' 4551 24 1245 13 ; 3306 29 '
1990 ,  ^ 5690 •25 1402 13 4288 30-
2000.., .6994 .23 1574 12 5420 26

f 1 'Л i? ' >1 t « С редкий» вариант з
1970 т . ’ 3592 ...... 20 ", 1082 . 11 2510 . 24 <
1980 1 ' 4330 21 1194 10 3136 ; 25
1990 ■ 5187 20 1318 10 3869 23
2000 6129 18 1441 9 ‘ 4688 '21

«Низший» вариант
1.970 3545. 18 1070 10 2475 ; • 22
1980 4147 17 , ‘ 1153 8 2994 -21
1990 4784 15 1234 '

• 7 • . 3550 г 19
2000 5448 14

}-
1293 5 4155 17

*.{Д , табл. 1^-6, стр. 2^]. ! п- V ,г
** В ̂ ответствии, с методологией прогноза' ООН .здесь в группу 

.Развдхйе ‘страны*. включены также страны ^Умеренной'зоны* НЗнс-

дой Америку. -...... " :' : Г . .



В развитых странах в 1970— 1980 гг. продолжающий
ся процесс «постарёния» населения вызовет небольшое 
сокращение общего коэффициента рождаемости (с 20,0 
в 1960 г. до 19,4 в 1980 г.) й некоторое повышение об
щего'коэффициента смертности (соответственно с 8,6 до 
9,0). В результате несколько замедлятся тейпы естест* 
венного прироста. Общая численность населения разви
тых стран возрастет с 1042 млн. в 1970 г. до 1148 млн. 
в 1980 г., т. е. примерно на 100 млн., или на 10% *. В том 
числе население развитых капиталистических стран (ис
ходя и3 современного политического деления мира) уве
личится-е 693 млнГ в 1970 г. до 756 млн. в 1980 г., или 
на 9%: В " «низшем» и «высшем» вариантах прогноз до- 
!пускает на 1980 г. отклонения в пределах от 730 млн. до 
785 млн. человек.

В отличие от населения развитых стран население 
развивающихся стран мира в 1970=—1980 гг. сохранит 
высокие темпы естественного прироста: они возрастут с
21,2 на 1000 в 1960 г. до ,22,5 в 1975 г. и лишь немного 
снизятся до 22,1 в 1980 г. .Ожидается небольшое умень
шение общего коэффициента рождаемости, с ’ 40,4 в 
1960— 1965 гг. до 38,2 в 1970— 1975 гг. и до 36,5 в 1980 г. 
Снижение общего коэффициента смертности будет бо
лее значительным: с 19,2 в 1960— 1965 гг. до 15,7 в 
1970— 1975 гг. и 14,4 в 1980 г.

Общая численность жителей развивающихся стран 
возрастет, согласно «среднему» варианту прогноза*' с 
2549 млн. в 1970 г. до 3182 млн. в 1980 г., т. е. более чем 
на 600 млн., или на 25%. По «низшему» и «высшему» 
вариантам в 1980 г. возможны отклонения в пределах 
от 3038 млн. до 3353 млн. В том числе население афро: 
азиатских й . латиноамериканских стран без ' КЙР, дру
гих;'социалистических государств Азии и Кубы увели
чится, согласно «среднему» варианту прогноза, с 
1763 млн. в 1970 г. до 2296 млн. в 1980 г.,-т. е. йа 533 
млн., или на 30%.

’ -Таким ;образом,-общий прирост мирового населения 
с 1970 по 1980 г. "произойдет на 85% за счет афро

* В этих и последующих перспективных оценках численности 
населения по двум группам стран автор в отличие от принятой в 
демографическом прогнозе ООН методологии рассматривает: страны 
так называемой" «Умеренной зоны» Южной Америки в составе.«раз- 
'йивающихся», а не «развитых» (сад. стр.. 69). Соответственно; сде
лан перерасчет данных QQHt - . .
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азиатских й Латиноамериканских стран, fe том чйсле н2 
72% за счет ныне несоциалистических развивающихся, 
стран. В 1980 г. 72,4% мирового населения будет про
живать в афро-азиатских и латиноамериканских: стра
нах,, в том числе 53% в'ныне несоциа^истических разви
вающихся странах, и 27,6% — в развитых странах, в том. 
числе 17% в ныне развитых капиталистических: страндх.

Демографический тзрогноз • на^ 1980—2000 гг. имеет 
большую степень неуверенности . прежде, jcepo из-за 
тото, что трудно представить, как отразится ожидаемый 
в этот период стремительный прогресс науки и техники 
на темпах экономического роста и демографических про
цессах развивающихся стран. Предполагается, что .но
вые открытия в области контрацепции будут способство
вать более быстрому снижению рождаемости, и-поэтому, 
«высший» вариант прогноза может оказаться менее,ре
альным, чём «низший». Динамика смертности, вероятно^ 
до конца,, века .не претерпит непредвиденных изменений- 
За это время вряд ли станет возможным'сколько-нибудь 
значительное увеличение средней продолжительности 
жизни - медикаментозным путем. Вместе с темv ожидае
мое примерно после .1985 г. промышленное освоение про
изводства синтетической пищи может предотвратить ги
потетический рост смертности из-за продовольственных 
трудностей в развивающихся странах. ;; —

Согласно «среднему» варианту прогноза, общая чис
ленность мирового населения после 1980 г. увеличится 
до 5,2 млрд. в 1990 г. и до;6,1 млрд. в 2000 г., т. е. возра
стет'за 20 лет на 1,8 млрд,, или почти на 42% (в т<т 
числе с 1980 по 1990 г. — на 858 млн., или на 20%, и с 
1990 по 2000 г. — на 942 млн., или на 18%). «Низший» 
и «высший» варианты допускают отклонения в пределах 
4Д—5,7 млрд. в 1990 г. и. 5,45—6,99 млрд. в 2000 г.
. ,.В развитых странах (исходя из современного эконо

мико-демографического деления мира) уровень рождае
мости и смертности'мало изменится до конца века. 
В 2000 г. общий коэффициент рождаемости будет, вероят
но, равен 18,3, а общий коэффициент смертности — 9,6, 
поэтому среднегодовые темпы роста населения останутся 
довОльно стабильными: .1,0% в 1970— 1989 гг. и, 0,9% g 
1990—2000 гг. Общая численность населения, развитых 
страд возрастет да 1265 млн. в, 1990 г. и 1381 млц. в 
2000 г:, т. е. увеличится за 20 лет на 233 млн., или на, 
20% (в том числе с- 1980гпо 1990 г. на 117 млн., или
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Ш%; и ё' 13§6 по' 2000 ¥. &а il6  млЯ".*, ййк на #% ) . Ш ; 
«низшему» и «высшему» вариантам прогноза возможны 
отклонения в-пределах 1/2—-1,5 м-Йрд̂ '*в 2C0Q г. Числен-, 
нбсть населения(йьше разйитых:к:апиталистических страй 
достигнет 827 млН. в 1990 г. и $99 млн.'в 2000 г., т. ё: 
за 20 лет увеличится на 143 млн., или на 19%. В «низ
шем» и «высшем»-вариантах прогноз допускает откло
нение в пределах от 802 млн.- до{987 мян. г . "’ •*

В афро-азиатских и лати®ам€рйка1йкж странах’ в 
1980—2000сгг. 'буДет-происходить дальнейшее1 уйёньщё- 
Ниё -акертноста' и рождаемости" - Общий коэффициент 
смертности снизится до 9,2 вЧ995-^2000 гг.‘ги сравняется 
с уровнем развитых стран. Общий коэффициент рождае
мости снизится до 28,0 в 1995—2000 гг. и к концу века 
еще будет превышать примерно в полтора раза-уровень- 
развйтых стран. Ожидается, чтр с 1980 г. на-чнётся^по- 
степенное сокращение среднегодовых темпов прироста 
населения афро-азиатских- и латиноамериканских 
стран — до 2,1% в 90-х годах и до 1,9% в 2000- г. Иначе 
говоря, только в последнее десятйлетиё века’ снижение 
рождаемости в этих странах7 нёйТр¥лизуёт - ени&ёние 
смертности и - вернёт коэффициент ёйгёственного йриро- 
ста населения ;к уровню 50-х годов.' 1 '

Общая численность жителей афро-азиатских и ла
тиноамериканских стран без ныне- социалистических 
стран Азии и Латинской Амёрикй возрастет до 2973 м'лн. 
в 1990 г. и до 3704 млн. в 2000 г., т. е. за 20 лет увели-- 
чится на 1410 млн., или на 61% (с ,1980 по 1990 г. на 
677 млн., или 29,6%, и с 1990 по 2000 г. на 7^1 млн:, или 
на 24,6%).

' Таким образом, общий прирост мирового насёйения 
с 1980 по 2000 г. произойдет на 87% за счет афро-ази
атских’и латиноамериканских стран, в том числе на 78% 
за счет ныне несоциалистических развивающихся стран. 
В 1990 и 2000 гг. соответственно 75,6 и 77,5% мирового 
населения будет проживать в Азии, Африке и Латинской 
Америке, в том' числе 57,3 и 60,4 % — в ныне несоциали'1 
стических развивающихся странах; 24,4 и 22,5%— в 
развитых странах, в том числе 15,9 и 14,7% -с ныне раз
витых капиталистических государствах.,41 ~
" По отдельным районам и глйвнЫм бтранам; согласно 

«среднему» варианту прогноза ООН. ’дальнейшёё разви
тие демографической ситуации в Азии, Африке и Латин
ской Америке будет происходить следующим образом
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_ В; Южной, Азии, обвдирном регионе, раскинувшемся 
OTj Австралии до Африки, гце проживало в Щ60 г, 29% 
мирового населения, ожидается интенсивный прирост 
населения (табл. 2). С 1950 по 1965 г. численность жи
телей региона увеличилась на 281 млн., что больше, чем 
об^ая -численность жителей всей Африки в I960 г. или 
всей -Л^атинскои, Америки.? 1965 г. уЗа ^следующие 15 
лет, с 1965 по; 1980 г.,- предположительный прирост со
ставит уже 444 млн. человек [67, стр. 11]. • .

Две трети этого прироста придется на центральную 
часть региона, включающую Индию, Пакистан, Иран; 
Афганистан, Цейлон и некоторые другие страны, общая 
численность населения которых возрастет за. 1965— 
1980 £г. -на 45 % • Свыше четверти прироста произойдет 
в восточной.части (Юго-Восточной Азии), состоящей из 
Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Бирмы и др. 
Здесь население увеличится за тот "же период на 46%, 
На западную^ часть (Юго-Западная г Азия) придется 
оставшаяся доля прироста, около 8% ,..и входящее в со
став этого> подрайона население Турции, Ирана, Сирии, 
Ливана, Иордании ,и других стран Аравийского полу
острова возрастет,.на 52%. . ;* •

Центральный подрайон, ядром которого является 
Индия (да ее, долю приходится 3/4 населения^ всего под- 
района> а вместе с -Пакистаном'— Ую), имеет в среднем 
несколько более высокий уровень рождаемости, чем Во
сточный и Западный подрайоны: соответственно 44, 42 и 
41 на 1000 в, 19§0— 1965 гг. Однако-здесь сравнительно 
скоро можно ожидать постепенное ее снижение. Тем не 
менее из-за продолжающегося уменьшения, смертности 
население района-будет расти ускоряющимися темпами 
в. текущем и следующем десятилетии: оно увеличится 
на 27,2% в 60-х и на 27,7% в 70-х годах, но затем, когда 
эффект от снижения рождаемости станет более ощути
мым, темпы, роста сократятся до 23,4% в; 80-х годах, 
К концу: века, общая численность жителей, по-видимому, 
удвоится,..[в, том числе .население Индии возрастет до 
981 млн., а Пакистана— до 288 млн. [77, стр. 67]. - 

- В_Восточномг подрайоне ^(Юго-Восточной Азии) к 
концу века .предусматриваются -'утроение численности 
населения и более высокие темпы роста в 1980— 1990 гг. 
"(увеличение на 29,6%), чем в 1960— 1970 гг. {на 29,3%) 
и 1950— 1960 гг. -(на 26,9%), несмотря на то что сниже
ние рождаемости в некоторых частях района начало-сь
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уже с i960 г. Так, в Сингапуре рождаемость уменьши
лась с 40,3 в 1959 г. до 34,1 в 1962 г.; эта тенденция 
прослеживается, хотя в значительно меньшей степени, 
в Таиланде и Малайе. В остальных же странах уровень 
рождаемости, очевидно, останется практически неизмен
ным до 1980 г. Для всего района общий коэффициент 
■рождаемости равнялся в 196Ю—Т965 гг. 41,9 на 1000. Что 
же касается отдельных стран, то в Камбодже, Индоне
зии, на Северном-Борнео и Филиппинах показатель рож
даемости составлял 50 или даже "несколько больше, в 
Таиланде—’несколько больше 45, в- Бирме'— свыше 40 
й т. д. * ..

В результате прогрессирующего сокращения смерт
ности средняя продолжительность жизни для всего насе
ления подрайона достигла 50 лет за 1960— 1965 j t .  и 
предположительно увеличится до 68,2 года в 1995— 
2000 гг. Под воздействием снижения смертности рост 
населения будет идти с ускорением до последнего де
сятилетия века. В этом- же направлении -действуют на 
динамику роста изменения в возрастной .структуре на
селения, отражающие’ подъем рождаемости в первые 
послевоенные годы после ее значительного спадов во
енный период. г -

Сходная демографическая ситуация существует и в 
Западном подрайоне (Юго-Западная Азия), хотя ее 
влияние на общерегиональные тенденции невелико из-за 
незначительной доли находящегося здесь населения (чис
ленности жителей всей Южной Азии). -В целом для под
района коэффициент рождаемости в 1960— 1965 гг. рав
нялся, по приблизительным подсчетам, 41,2, в том числе 
в Турции — 40 или несколько меньше, а в Ираке, Си
рии, Ливане, Иордании — примерно 48. Средняя продол
жительность жизни оценивалась в 1960 г. для Турции на 
уровне несколько-более 50 лет, в северных арабских 
странах — около 50 лет и в южных арабских странах — 
около 35 лет. Брутто-коэффициент рождаемости состав-, 
лял 2,7.в Ливане, по 3,5 в Сирии, Ираке и Иордании и 
3,0 на Аравийском полуострове. ■ ■■■- '

Демографический прогноз для Турции предусматри
вает снижение рождаемости с 1970 г., но из-за сходных 
с Восточной Азией изменений в возрастной структуре 
прирост населения ;будет идти без особых замедлений, 
и численность жителей страны, возможно, утроится, в 
период с 1960 по 2000 г. Прогнозы для арабских стра»
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малодостоверны вследствие , неудовлетворительного со
стояние демографического учета. Тем не менее можно 
считать, что в северных! арабских странах снижение рож
даемости начнется не раньше 1980 г.; а в южных араб
ских странах вряд ли -вообще, произойдет в нынешнем 
веке^г

Темпы роста населения Юго-Западной Азии возра
стут с 30,2% за 1960— 1970 га до 32,8 в 1970— 1980 гг. и 
лишь затем постепенно понизятся до 26,3% в 1990— 
2000 гг.

Т а б л и ц а  2

Рост численности населения в отдельных странах 
Южной Азии в 1960— 1980 гг.*,

• ' тис. - -

-J . .
’ I960 г . . ' •; 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.

Индия . . . . . . 429016 486811 543200 611 ООО 682300
Пакистан . . . . 92696 102 876 134 000 157 000 183 000
Иран •; . . . . . 21 500 24 800 25 440 28 900 33050
Афганистан \ 14 340 15 650 17600 19600 22100
Цейлон . . . . . ' 9 896 11232 13370 15 630 18 300
Индонезия. . 93 506 104 500 118250 133 500 152 750
Филиппины . . . =27 410 32 345 38 432 '46063 55 750
Тайланд-г'. . . . 26 380 30591 36311 41731 г 47516 :
Бирма . . . .  . . 22 355 24732 27 584 30 990 35000
Турция . . . . . 27 510 31 150 36 602 42 267 48 478'

* [77, стр. 140; 42, стр. 125— 127].

Африка делится в демографическом отношений на 
пять, подрайонов: Западную, Центральную и Восточную 
Африку, расположенные в тропической зоне, и Северную 
и Южную Африку, находящиеся в основном за предела
ми тропиков. В 1960 г. на территории региона прожива
ло 9% мирового населения (табл. 3). С 1950 по 1965 г. 
население континента выросло на 89 млн. (в том числе 
на 6 мдн. — Южной Африке), т. е. на 40%. В после
дующие 15 лет, с, 1965'по 1980 г., ожидаемый прирост 
составит уже 143 млн. человек (в том числе 10 млн, , в 
Южной Африке), т. ег увеличится на 47% 167, стр. 11].
>  Следует симеть в виду, что 'приведенный перспектив
ный расчёт отличается весьма небольшой степедьщлдо' 
гтоверности, поскольку до сих пор нет полного представ



ления относительно действительных размеров и-динамики 
населения во многих частях континента? Вот почему с 
получением более точных демографических данных, воз- 5 
можно, появится необходимость серьезного пересмотра 
существующих сейчас прогнозов, во всяком- случае для 
некоторых частей региона... Тем не мейее безусловной 
остается общая демографическая оценка " Африки как 
региона с высокой рождаемостью, все еще высокой 
смертностью и все более ускоряющийся ростом населе
ния по крайней мере до конца века. Согласно «среднему» 
варианту прогноза, темпы этого роста будут равняться: 
в I960— 1970 гг.. 26,8%, в 1970— 1980.гг. 29,8, в 1980— 
1990 гг. 30,7 и в ,1990—20.00 гг. 30,9%.

Большая или меньшая достоверность разных вариан
тов общерегионального прогноза определится развитием 
демографической ситуации прежде вс}его в трех районах 
тропической зоны, Где сосредоточено свыше 2/3 населе
ния континента ,и отсутствует хорошо налаженный демо
графический учет. Согласно имеющимся оценкам, поле
ченным * большей частью аналитическим путем, рождае
мость здесь хбтя и высокая, но отнюдь не единообразная, 
с заметными различиями между отдельными районами,-а 
тем более между отдельными странами. Она очень вы
сока в Западной Африке и только'умеренно выср,ка д 
Центральной, тогда как Восточная Африка занимает 
промежуточное положение. Ожидается, что эти различия 
будут постепенно сглаживаться. С улучшением здраво
охранения, устранением некоторых ограничений в тради
ционных брачных отношениях и т. д. несколько повысит
ся рождаемость в Центральном и Восточном районах, в 
то же время в Западной Африке’, вероятно, произойдет ее 
Небольшое понижение. Так, если Ш 1960^1965:.тт.. общий 
коэффициент' рождаемости в среднем равнялся; в За 
падной Африке 52*на 1000, в Восточной;41,7 и в Центч 
ральной Африке 40,0, то в 1975— 1980 гг. он соответствен
но составит 49, 43 и 41,4. Подобным образом изменится 
и брутто-коэффициент воспроизводства: с 3;5 в I960 г. 
до 3,25 в 1980 г. для Западной Африки, за этот же период . 
с 2,9 до 3,0 для Восточной и с 2,5 до 2,75 для Централь
ной Африки. Иными словами, все ожидаемые изменения 
в величине рождаемости в тропической. зоне прой: 
зойдут без понижения ее общего высокого уровня- до 
конца века. v. . —г т*, Ч*-:
' В то же время смертность будет снижаться, но, по-
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видимому, .не так быстро, как это произошло'® большин
стве других развивающихся районов мира. '"Экономиче
ская -и политическая разобщенность^ отсутствие удобных, 
коммуникации, недостаток'медицинских кадров и необ
ходимых средсш,: относительно слабая урбанизация — 
все это еще долго будет препятствовать широкому рас
пространению современных санитарно-гигиенических 
зданий, улучшению народного здравоохранения. Величи
на средней продолжительности жизни для населения всех 
трех' районов тропической зоны оценивалась по состоя
нию на 1980 г. в 37,5 года. Предусматривается увеличе
ние этого показателя до 40 лет в 1965— 1970 гг., до 45 лет 
в .1980— 1985 и до 50 лет в 1995—2000 гг. Только при 
самых благоприятных обстоятельствах; рассматриваемых 
в наиболее оптимистическом BapnaHte/'возможная" про
должительность жизни при рождении в Тропической Аф
рике со ставит^?, 5 го Да в 1980 и 57,6 года в 2000 г. Об
щий коэффициент/смертности предположительно сни
зится (по .«среднему» варианту) с 25,1 в среднем для 
1960— 1965 гг. в Западном районе, 24,0 в Восточном и 24,7 
в Центральном районе до 20,4, 20,4 и 20,9 в 1975— 1980 гг. 
% до 15,7, 15,8 и 16,2 в 1995—2000 гг. соответственно, 

Me-Жду-странами Т ропическойАфрики происходят до
вольно значительные' перемещения населения. Мигра
ционные потоки направляются из Верхней Вольты в Га
ну, 'из Руанды и Бурунди в Танзанию, из Мозамбика и 
Малави в Южную Родезию ц Замбию, но..статистический 
учет миграции практически не ведется, и поэтому при со
ставлении прогнозов роста населения она не принимаете^ 
в*расчет.^Предполагается', что за ,1960.— 19.80'гг. числе
но стьжителей увеличится:'|| Нигерии, .Гане и 'Южной 
Родезии на 4/s,'в -Кении, Замбии и Гвинее -на 4/s, 
в Анголе, Камеруне, ОАР,‘ Либерии, Конго (Браззавиль), 
Мавритании и Габоне на5 :т̂ >еть -даже несколько
меньше. ' - s_ '.. 1

Динамика^ населения в Северной Африке имеет свой 
довольно существенные особенности. Здесь также наблю
дается высокая рождаемость, в среднем 44,1 на 1000 для 
всего района ,в 1960— 1965 гг., но благодаря значитель
но большему социально-экономическому развитию и ин
тенсивному-процессу урбанизации в некоторых странах 
0&церайо,нньш ,ур$верь.рождаемости уже после 1970-'г. 
начнет постепенно .«снижаться до 42,1 в 1975— 1980 и до
28,8 в 1995—2Ш0 гг. \ ‘

^  Я. Н. Гузеватый 81



В Северной Африке происходит сравнительно быстрое 
уменьшение смертности. Ее общий коэффициент равнял
ся в среднем 17,5 на 1000 в 1960— 1965 гг. и сократится 
до 12,6 в 1975— 1980 и 6,9 в 1995—2000 гг. Одновремен
но будет увеличиваться средняя продолжительность жиз
ни. Она оценивалась примерно в 45 лет в 1960 г. и пред
положительно должна вырасти до 55 лет в 1975— 1980 гг. 
и 65,8 лет в 1995—2000 гг. Особенно заметно этот про
цесс развивается в ОАР, где уже в 1961 г. общий коэф
фициент смертности снизился до 15,8; а средняя продол
жительность жизни повысилась до 53 лет.

Под воздействием изменений в состоянии рождаемо
сти и смертности численность населения Северной Афри
ки будет расти ускоряющимися темпами до 1980 г. — ве
роятное увеличение составит 31,5% в 1960—1970 гг; и 
34,2% в 1970— 1980 гг., но затем начнется "Постепенное 
ее замедление: 31,1% в 1980— 1990 гг. и 25,19% в 1990— 
2000 гг. По отдельным странам население- возрастет за 
1960— 1980-гг. на 93% в Марокко, на 80 в ОАР, на 77, в 
Алжире.,, на 64 S Судане и на ’55% в Тунисе й Ливии. -

Т а б л и ц а З

Рост численности населения в отдельных странах Африки 
за 1960 — 1980 гг.*

I960 г. 1965 г. ■ 1970 г. 1975 г. Г 1980 г.

Нигерия............... 52000 57 500 67 400 78 400 91 200 -
Гана . . . . . . 6777 , 7 740 9054 10 500 12250
Эфиопия . . . . . 20 700 22 600 23750 , 26250 29000
Танзания . . . . 9546 J0515 11630 13 015 14605
в том числе Зан ■ -

зибар . . . . .  . 309 336? :  370 - 415 465
Кения............... 8115 - 9 365 10350 11800 13 600 '
Уганда . . . . . 6 677 7 551 8100 9 000 10 000
Конго (Киншаса). 14139 15 627 16 715 18 725 21480
ОАР *25 832 29600 34 500 ; 40 150 46750

* [77, стр. 142, 143; 42, стр. 121, 122].

Латинская Америка делится на четыре демографиче
ски:?: подрайона: Тропическую зону’ Южной Америки, 
Центральную Америку, Умеренную зону Южной Амери
ки и : Карибскйй подрайон (Вест-Индские острова) . 
В 1960 г. на долю всего региона приходилось 7% ми-



jJfteOFO нйсеЛейия. ;3a. 15 лет.^с 1950. no 1§65 г., чисЛёЙ- 
ность латиноамериканцев увеличилась на 83 млн., или 
на 51%, в последующие 15 лет, с 1965 по 1980 г., пред
полагаемый прирост составит 133 млн., т. е. население 
возрастет на 54%, ,в том числе население Центрального 
района — на 64%» Тропического— -на 60, Карибского 
на 39 и Умеренного — на 28 % {67, ,стр; 11]... ? -

Самая высокая рождаемость наблюдается в Цент
ральном подрайоне, ^  населения которого проживает в 
Мексике. Последняя имела в 1960 г. общий коэффициент 
рождаемости- 46 и брутто-коэффициент воспроизводства 
3,1, причем эти показатели являлись примерно средними 
для всего .района. .Крайние отклонения общего коэффи
циента • рождаемости и брутто-коэффйциента воспроиз
водства наблюдались: максимальный уровень в Коста- 
Рике— 50,0 и 3,5, минимальный уровень в Панаме—41,0 
и 2,7. За-послевоенные годы в Центральной Америке 
произошло быстрое снижение смертности, и в среднем по 
району ее общий коэффициент составил 11,6/а средняя 
продолжительность жизни увеличилась до 57,6 года. 
В частности, в Мексике эти показатели в 1960 г. соот
ветственно равнялись 11,5 и 59, а в Панаме—8,4 и 62 го
дам с лишним. ' ■

Улучшение здоровья населения в результате распро
странения, современных медицинских и санитарно-гигие
нических средств проявилось не только в' понижении 
уровня смертности, но й в заметном увеличении рождае
мости в 50-х годах. В результате в Центральной Америке 
резко повысился естественный прирост’ населения, на ко
торый оказывает весьма небольшое сдерживающее влия
ние миграция населения; Так, в -1950— 1960 гг. чистая 
среднегодовая эмиграция из Мексики, в США достигала 
примерно 20 тыс. человек. По прогнозам чистая эмигра
ция -из района будет удерживаться на среднегодовом 
уровне 15 тыс. человек до 1980 г., после чего постепенно 
пойдет на убыль.

В перспективе в Центральной Америке ожидается 
дальнейшее снижение смертности и увеличение средней 
продолжительности. жизни, новее более замедляющимися 
темпами. Общий коэффициент смертности будет равнять
ся 6Л В  1975—1980 гг. и 5,0 в 1995—2000 гг. Соответ
ственно величина средней продолжительности жизни воз
растет к концу века до 70,2 года. Примерно с 1970 т. нач
нется постепенное снижение рождаемости, прежде все-
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'Аб-вИДиМому, в: Мексике, где-довольно быстро рйзбйт 
ваются процессы урбанизации и индустриализации. * ;

Тем не менее темпы роста населения района’ будут 
повышаться до 1980 г. и лишь, потом пойдут на пониже1 
ние. Население1 района вырастет на 38% за 1980— 
1970 гг., на 40 за 1970— 1980тг., на 37,8 за 1980— 1990-гг. 
и на .33,1 % за 1990—2QO.O. гг. '. ■ * 3 ; .

В течение 1960— 1980 гг. население Мексики, Гондура
са, Никарагуа и Коста-Рики удвоится* ГвйтеМлы/Сальт 
вадора и Панамы увеличится на 80—90%. В частности, 
численность населения Мексики изменится^ следующим 
образом,за этот период (тыс. человек)': 1960 г. — 34988-, 
1965 г. —41 460, 1970 г.—49282,. 1975 г. —58822, I980 г. — 
70581 [77, стр. 143]. " 15

Почти столь же высока, как и в-Центральном районе; 
рождаемость среди,населения стран Тропической Ю ж
ной Америки. Общий коэффициент рождаемостй в 1960— 
.1965 гг. в среднем для района равнялся 41,9, а брутто- 
коэффнциент воспроизводства. варьировался в предела^ 
от. 2,9 до З,2. В Бразилии, где сосредоточено почти 2/з 
населения района, общий коэффициент рождаем§ётй'рав
нялся 42;5' в 50-х годах, :но предположйтельно понизится 
до 39,5 в 60-х и до 36,2 в 70-х годах,- Поскольку в дру
гих странах, в этот период рождаемость почти не умень
шится или даже несколько .’повысится из-за улучшения 
здравоохранения, ее средний для всего района общий 
коэффициент в 1975— 1980 гг. будет более высоким, чём 
в Бразилии,— 38,8, и только, в конце-века доетигнет 31.

Общий коэффициент смертности в Тропическом райо
не в 1960— 1965 гг. составлял 10,9, а средняя продолжи
тельность жизни — примерно 55 лет. В дальнейшем, сог
ласно прогнозу, коэффициент смертности понизится до
8.2 в 1975— 1980 гг. и 6,0 в- 1995—2000 гг., а средняя 
продолжительность жизни возрастет к концу века до
68.2 года, v ’ - ; . • - ' - -

Роль миграции в росте населения района незначитель
на. Она едва заметна только в Бразилии, где в общем 
приросте численности жителей за 1950—1960-гг/ мёпёе 
4% пришлось на долю иммиграции, главяым образом из 
Европы. , .е • . ^

В; делОм_население'Тропической Южной Америки бу
дет увеличиваться, согласно прогнозу, с некоторым уско
рением в 60-х годах и с последующим замедлением в 
70.-х. За 1960— 1970 гг. прирост составит'36;8%, за 1970—



1980 гг.—36;2, за . 1980— 1990 Гг: —33,5. щ за 1996— 
2000 гг.—29,5%. Что же касается отдельных стран, то 
по перспективным расчетам в течение I960— 1980 гг. чис
ленность жителей Венесуэлы должна удвоиться,^Боли
вии-*- возрасти примерно на 2/з, Бразилии на 31( и 
остальных Стран района — на'Vs. j  i

' Предполагаемый рост населения Бразилии составит 
(тые. человек):- в 1960 г. —70967, в 1965 г. —82222,'. в 
1970 г.—93 902, в 1975 г.— 108013 и в 1980 г. —-123716 
[77, стр. 143; 42, стр. 126].

Островной район- Карибского моря характеризует
ся умеренно высокой рождаемостью, которая начнет по
степенно снижаться примерно с 1970 г. Общий коэффи
циент рождаемости для района равнялся в 1960— 1965 гзг.
38.3 и. по расчетам , понизится до 36,1 в 1975— 1980 гг. и
28.4 в 1990—2000 гг. Средняя оценка; брутто-коэффициен- 
та воспроизводства ве1960 г. с о с т а в л я л в ;  том числе 
на Кубе—2,1, в республиках Гаити и Доминиканской — 
■соответственно 2,8 и-Д2 (в этих трех странах проживает 
(около %  населения района) .

Общий коэффициент смертности для всего района 
равнялся в 1960 г. примерно 15 на 1000, а средняя про- 
должительность жизни при рождений, очевидно, несколь
ко превышала 50 лет. Но условвя 'смертности'на разных, 
островах неодинаковы. Общий .коэффициент5 смертности, 
например, высок в ; Гаити "(-20—28 1955— 1960 гг., сред
няя продолжительность жизни — 36—45 лет) и низок на 
многих малых островах — 10 и менее. В Пуэрто-Рико 
средняя продолжительность жизни в 1960 г. достигала 
почти;, 70 лет. Перспективы дальнейшего снижения 
смертности также неодинаковы. Там, где она уже низ
кая, снижение будет идти замедленными темпами или 
совсем прекратится, там же, где она еще относительно 
высока, можно ожидать „более значительного уменьше
ния.- В целом прогноз предусматривает сокращение об
щего коэффициента смертности в Карибском районе с
14,9 в 1960—'1965 гг. до 11,9 в 1975— 1980 гг. и- 8,4 в 
1995—2000 гг: Средняя продолжительность жизни повы
сится к концу века до 65 лет. с у 5 .

При прогнозировании будущего роста населения 
района необходимо также принимать,,J3 расчет сохране
ние примерно до 1980 г. чистой эмиграции, среднегодовой 
размер которой оценивается в 25 тыс. человек. Основной 
поток переселенцев в дальнейшем/как и в настоящее

85



бремя, будет направляться в-США (главнйй образом из 
Пуэрто-Рико). ' ' ■'

Общие темпы роста населения Карибского района 
в ближайшее время будут ускоряться, после чего нач
нется постепенное замедление. По десятилетиям прирост 
составит: 25,5% в 1960— 1970 гг., 26,4 в 1970— 1980 гг.,
25,2 в 1980— 1990 гг..и 23,0% в 1990-2000 гг. За 1960— 
1980 гг. численность жителей Вест-Индских островов 
увеличится с 20,3 млн. до 32,1 млн., в том числе насе
ление Доминиканской Республики удвоится, Гаити вы
растет на две трети, Кубы—:наполовину и Ямайки и 
Пуэрто-Рико — на треть. . . .

Особое место в Латинской Америке занимает Умерен
ная зона Южной Америки — Аргентина, Чили, Уругвай 
и Парагвай, — динамика населения которой .сходна сди- 
намикой населения развитых стран. Правда это не ка
сается Парагвая, где рождаемость, высока и брутто- 
коэффициент воспроизводства равен'3,0, а средняя про
должительность жизни составляет-всего 45 лет, но в этой 
стране проживает всего 5% 'населения района, и поэтО'му 
его воздействие на общую демографическую ситуацию 
незначительно.

В 1960— 1965 гг. Умеренный район имел общий коэф
фициент рождаемости в среднем равный 26,4, в том 
числе в Аргентине й Уругвае — около 22 и в Чили ~  не
сколько более 34. Средний' для района, брутто-коэффи- 
циент воспроизводства составлял 1,7, в-том числе в Арген
тине— 1,47, в Уругвае— 1,34 и в Чили—2,34. Дальнейшее 
понижение рождаемости будет происходить прежде все
го за счет Чили, где к 1980 г. предполагается уменьшение 
орутто-коэффициента восцроизводства до 2,11. В более 
отдаленный период начнет понемногу снижаться рождае
мость и в Парагвае. «Средний» вариант прогноза пре-. 
дусматривает, что общий коэффициент. рождаемостяДля 
всего района составит 23,5 в 1975— 1980 и 21,0 в 1995— 
2000 гг.

Общий.коэффициент смертности в среднем для райо
на равнялся в 1960— 1965 гг. всего 9,2 на 1000, а средняя 
продолжительность жизни—63,2 года. Но в Уругвае она 
уже в 1960 г.достигала 68,5 года, а в Аргентине—65,5 го
да. По прогнозу этот показатель в среднем Для района 
повысится до 68,2 года в 1980—;1985 гг. и превысит 70 лет 
в конце века. В то же время общий коэффициент смерт
ности понизится до 8,5 в 1995—2000 гг.т ■
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Умеренная Южная Америка является',традиционным 
районом европейской иммиграции, особенно из • стран 
Южной Европы. Однако в последнее время миграцион
ный поток спадает, и прогноз предусматривает сохране
ние чистой Иммиграции на среднегодовом уровне 40 тыс. 
человек до 1980 г. с последующим полным прекращением 
к концу века. г

* Темпы роста населения района будут постепенно за
медляться, несмотря на ожидаемое в недалеком будущем 
их ускорение в Парагвае. Согласно прогнозу* прирост на
селения составит: в 1960— 1970 гг. 19,8%, в 1970— 1980 гг. 
17,6, в 1980— 1990 гг. 15,2 и в 1990—2000 гг. 13,7%. За 
1960— 1980 гг. численность жителей возрастет в Уругвае 
на 25%, в Аргентине на 38, в Чили на 62 и в Парагвае 
на 73%. В абсолютном выражении ожидаются следую
щие изменения величины населения Аргентины и Чили 
(тыс: человек) {77, стр. 144; 42, cfp. 1-27— 128]:

. I960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г .

Аргентина . . . . . . . . . .  20669 22352 24784 26828 28998
Чили . . . f!. . . . . . .  ..... 7689 8 591 9753 10996 12378

В ̂ Тихоокеанском регионе к категории экономически
менее развитых районов относятся. Меланезия, Полине
зия и Микронезия.. Население в этих районах малочис
ленное (около 3 млн., или 0,1% общемирового населения 
в 1960 г.), но если говорить о «демографическом взрыве», 
то, пожалуй, именно^ здесь он проявляется весьма отчет
ливо. В 1950— 1965 гг. численность местных жителей воз
росла на 33%, а в 1965— 19.80 гг., согласно прогнозу, 
прирост достигнет уже.67% /т.’е. удвоится.

Западная часть острова Новая Гвинея, составляющая 
основу. Меланезии, (в которую также входят острова 
Соломоновы, Новая Каледония, Новые Гебриды,- Нор
фолк) .относится к наименее изученным в демографиче
ском отношении районам мира. Поэтому оценки числен
ности жителей,- состояния рождаемости и смертности, 
поло-возрастного состава, а, следовательно, и. прогнозы 
будущего роста населения являются крайне приблизи
тельными. Эти оценки: и прогнозы разрабатывались по 
аналогии :с Центральной Африкой, где, как считают, су
ществует .-сходная демографическая, ситуация; , ’ - ".а:
< Имеющиеся данные свидетельствуют, что на Новой 
Гвинее сохраняется .умеренно-высокая рождаемость,. ко
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торая будет возрастать по мере, улучшения здоровья-на
селения и ослабления некоторых традиционных племен
ных ограничений в брачных отношениях. Ожидается 
также существенное понижение смертности, в результате 
чего медленный в прошлом рост населения значительно 
ускорится. Согласно прогнозам, десятилетние темпы при
роста будут равняться для всей Меланезии— 17,7% в 
1960— 1970 гг. и 21,9% в 1970— 1980t.rr., для северо-за
падной территории Новой Гвинеи соответственно 16,9 и 
21,1%, для Папуа (юго-западная территория Новой Гви
неи) 20,3 й'Ш,5%. С 1960. по 1980 г. общая численность 
жителей ;Меланезии вырастет с 2166 тыс. до 3107 тыс., 
в том числе на Новой Гвинее (ал ее северо-западной; й 
юго-западной территориях) с 1402 тыс. до 1985 тыс.

Полинезия и Микронезия, которые объединяют мно
гочисленные острова, разбросанные по просторам Тихого 
океана, в отличие от Меланезии имеют сравнительно хо
рошо налаженный демографический учет. За послед
ние'десятилетия здесь отмечалось мало изменений в со
стоянии, рождаемости,-находящейся на высоком уровне; 
'её общий: коэффициент превышает 40 на 1000 на остро
вах Фиджи, Восточном Самоа, Кука, равняется 35—40 
на Западном Самоа и' Тонга, 30^-35 на Тихоокеанских 
островах (Марианских., Каролинских и Маршалловых), 
Гилберта и Эллис. В то же время «молодая» возрастная 
структура населения й особая эффективность медицин
ских и санитарно-гигиенических мероприятий в условиях 
небольших островных территорий со сравнительно мало
численным населением способствовали быстрому, сокра
щению смертности до весьма низкого уровня. В 1960— 
1965 гг. на большинстве островов*.общий коэффициент 
смертности был значительно ниже 10 на 1000 (наиболее 
высокий показатель 10,4 был отменен в 1960 г. на остро
вах Гилберта и Эллис), тогда как до 1950 г. он состав
лял 10—'20 и был еще выше в более ранний период. В ре
зультате резко увеличился прирост населения, средне^ 
годовая величина .которого достигла’ 3,5% в I960— 
1965 гг. и, видимо, повысится до 4.% за два последующих 
пятилетия. , ■■ '

Демографические прогнозы для этого района" преду
сматривают до 1980 г. сохранение существующих уров
ней рождаемости.и смертности. Поскольку пока нет ни
каких признаков, сколько-нибудь заметного увеличения в 
ближайшем будущем.эмиграции населения, моя^но ожи-



Д’ать, что с i960 по 1980 г. общая численность жителей 
Микронезии возрастет {в тыс.) со 182 до 369 и Полине
зии ; с 67,8 до 1376, в том числено; Фиджи с 394 до.-800, 
о. Западное Самоа со 107 до 217 [77, стр. 144] (табл. 4).

Итак, обзор современной демографической ситуации 
и ее перспектив в Азии, Африке и Латинской Америке

• показывает, что проблема ускоренного роста населения 
не потеряет своей актуальности во всяком случае в те
чение ближайших двух-трех десятилетий. Даже если сни
жение общих темпов роста ркажетСя более значител'ь-; 
ным, чем предусматривается «средние» вариантом прог
ноза, многие развивающиеся'страны Должны быть гото
вь! к тому, что численность их населения удвоится еще 
до конца века, т. е. при жизни-уже родившегося поко- . 
ления. А это вызовет серьезные общественные послед
ствия, для правильной оценки которых необходимо учиг 
тывать весь сложный комплекс демографических процес
сов в их взаимодействии с социально-экономическими 
факторами.

Только численный рост населения еще не дает пред
ставления о сложившейся в развивающихся странах де
мографической ситуации, *’хотя и является ее наиболее 
концентрированным выражением. Соотношение рождае
мости, и смертности определяет не только темпы роста 
населения, но и особенности его поло-возрастной структу
ры, которая влияет на другие качественные характери-

. Т а б л и ц а  4

Население мира^в 1920 — 200ft гг. / *  - 
по географическим континентам и субконтинентам 

(.средний* Вариант прогноза)*

Год
Весь
мир Африка

Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Численность населения (млн.)

1920 1 861 143 145 60 1044 461 8,8
Г930 2070 " 164 168 74 1 149 505 10,4
1940 2 295 1-91 185 ' 89 1278 541 П„5
1950 2517 222 217 - 112 1417 536 13,2
1960 2998 273 265 145 1706 593 16,3
1970 3592 346 . 316 193 2076 642 19,5
1980 4330 449 383 256 2532 687 23,6
1990 5188 587 т ' 333 3036 734 28,3
2000 6129 768 568 422 3560 778 33,4
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Я родолзкение

Годы
Весь
мир Африка

Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Р ост  по десятилетиям (%)

1920 — 1930 11 15 16 21 10 10 ['■ 19,
1930 — 1940 11 17 10 21 - • И V 7 • 10
1940— 1950 10 16 17 24 11 т^1 ■; is
1950 — 1960 19 23/ 22 31 . 20 11 24
1960 — 1970 20 27 19 33 22 8 19
1970— 1980 21 ■30 21 32 22 'Г  7 '21
1980 — 1990 20 31 23 30 , 20 7 20
1990 — 2000 18 31 21 • 27 17 6 18

* [77, стр. 32). Для получения сведений о численности населе
ния по географическим континентам й субконтинентам, были сле
дующим образом перегруппированы и скорректированы оценки чис
ленности населения в главных регионах мира, выделенных по демо
графическому признаку: -

Континенты, и субконти- Произведенные перегруппировки и
ненты ' пересчеты региональных данных

Данные перенесены без изменений.

К данным по региону «Северная 
Америка» добавлены оценки числен
ности .населения Центральной Аме
рики, включая Мексику, и Вест-Ин
дии (Карибского района), но вычте
на численность населения Гавайских 
островов.

Южная Америка Из данных" по региону «Латинская
Америка» отняты оценки численности 
населения Центральной Америки и 
Вест-Индии (Карибского района).

К общим данным' регионов «Восточ
ная Азия» и «Южная Азия» добавле
на численность населения азиатской 
части Советского Союза, но вычтена 
численность населения европейской 
части Турции.

К данным пр региону «Европа» до
бавлены данные о численности насе
ления в европейской?расти Советско
го Союза и Турции.

Океания - К данным по региону «Океания» до
бавлена численность * населения - Га- 
вайских островов.

Азия

Европа

Дфрика

Северная Америка
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стики населения. В свою очередь структура населения 
влияет на динамику рождаемости и смертности. -

- Те же диалектические отношения связывают есте
ственное, и механическое движения населения. Высокая 
рождаемость, высокий естественный, прирост населения 
отражаются на миграционных. процессах, расширяя их 
масштабы;,, усиливая действие ' социально-экономических 
факторов,. В свою очередь характер миграции отчетливо 
.сказывается на состоянии естественного прироста н.аселе: 
ния. Так, рост городского населения за счет сельского 
считается большинством исследователей одной из глав
ных движущих сил в процессе смены типов воспроизвод
ства населения в развивающихся странах. Box почему 
с методологической точки зрения представляется целесо
образным рассмотреть вопросы внутренней миграции^ 
урбанизации » отдельной главе. ' .'„к - Г{.,

£ !i ■ ■■■'С;.- ■ " ’ т  ■ ’ ; п- '',?'//»■ i '■ i

Г Л А В А  I I  .

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ

' Основные, причины и направления миграции Д

. Внутренняя миграция (временное или окончательное 
перемещение людей по территории., страны в результате 
смены места жительства, работы или из-за других об
стоятельств) играет важную роль в жизни общества. 
Она влияет на динамику ро’ста и .состав населения, рас
пределение трудовых ресурсов, уровень занятости, изме
нение культурных и социальных потребностей и т. д. Бу
дучи тесно связанной со структурными ^территориаль
ными сдвигами в народном хозяйстве, внутренняя ми
грация может оказывать ускоряющее или замедляющее 
воздействие на социально-экономическое развитие от
дельных областей и районов. ■ •

Если расематривать-экономико-демографические по
следствия внутренней миграции -как общую тенденцию, 
отвлекаясь», от неодинаковых общественны^ условий и 
различных противодействующих факторов, то, посколь- 
.ку, основную массу переселенцев составляют, как пра
вило, молодые люди, преимущественно мужчины тру
доспособного возраста-, в местах их выбытия происходит
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уменьшение':;Д Оли экономически активного населения'и 
< изменение поло-возрастной структуры в направлении, Не
благоприятном для воспроизводства населения. Увели
чение доли детей и престарелых, т. е-. доли возрастных 
групп .с относительно более высокой смертностью,1 вызй1 
вает повышение общего коэффициента смертности. Од
новременно понижается рождаемость, так как с отъез
дом молодых мужчин уменьшается число заключаемых 
браков, а -также разъединяются на более или менее 
продолжительное время уже вложившиеся семейные свя
зи. Даже если переселяется вся семья, обычно это про
исходит не одновременно; сначала уезжает муж, и лишь 
после того как он прочно устроится на новом месте, к 
нему приезжает жена с детьми. Как показывает стати1 
стика, переселенцы менее охотно, чем постоянное насе
ление, заключают браки и заводят детей. В _мёстахг'при
бытия переселенцев создается обратное положение. По
вышается доля экономически активного, особенно муж
ского трудоспособного населения, увеличивается „доля 
молодых возрастов, и снижается общий коэффициент 
смертности. Рождаемость в абсолютном выражении воз
растает, но в относительном может даже уменьшиться, 
если на месте прибытия переселенцев возникнет большое 
преобладание мужского населения над женским. '

Короче говоря, количественное измерение миграций 
имеет важное значение для Определения их обществен
ных результатов, составления, текущих народнохозяй
ственных расчетов и разработки перспективных планов 
социально-экономического развития.- Однако в афро
азиатских и латиноамериканских странах обычно^ отсут
ствует сколько-нибудь достоверный статистический учёт 
миграций; и до сих пор об их причинах, масштабах, .со
ставе и направлениях приходилась суДить либо йо самым 
приблизительным оценкам, полученным на основе нере
гулярных и весьма ограниченных по охвату выборочных 
Обследований, либо при помощи различной косвенной 
информации. 1 _•-”

Так, можно признать — разумеется, с рядом ого
ворок — достаточно типичной для развивающихся стран 
экономико-демографическую характеристику^ сельских 
Мигрантов, полученную в 1966 г. бомбейским’ Демогра
фическим учебным и научным центром на основе обсле
дования произвольно выбранных 15 деревень штата Ма
хараштра в Индии [285, стр. 1— 15]. К моменту обследо-
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вания в этих деревнях' проживало Ш 876 человек, а 
1251 человек, в том-числе 1018 мужчин и 233 женщины, 
навсегда или временно, но нечменеё чем на три меся
ца, выехали: в другие места (не считая 2552 женщиной 
4 мужчин, покинувших обследованные деревни по при
чине заключения^1 бра ка ч<на стороне» У1. Из общего числа 
выёх"авшихгмужчин •примерно! 2/? былй в возрастё;!от:15 
до 29 лет и Свыше половины — неженатые. ’ Главная 
причина миграции — отсутствие работы. Это обстоя
тельство побудило к миграции 62% мужчин и 12% жен
щин. Еще 13% мужчин и 12% женщин отправились про
должать образование. Половина женщин уехала, сопро
вождая своих мужей'или родителей. Важно отметить, 
что мигрировали болёе образованные й квалифицирован;; 
ные мужчины. Если среди всего мужского населения бб- 
следованных' !Дерёвень доля 'неграмотных равнялась 
$\5%',- то среди уехавших мужчин негр а мотных' было 
тойько 44,5 % . В то время как*87%?постоянного мужског- 
го: населения деревень занимались земледелием, око
ло 40%' мужчин-мигрантов квалифицировались как «ре
месленники и рабочие» и еще 19% как «обслуживающий 
персонал». Было установлено, что около 67% мужчин- 
мигрантов направились искать работу в города. В от
чёте об обследовании подчеркивалось, чтрг ■шйграЦий 
•лйшает;/Дё!р1евнй‘';более предприимчивых' и более образо- 
ваннюс людей»;

Конечно," значительное разнообразие конкретных ус
ловий придает свои особенности миграционным процес
сам в отдельных странах и районах" Азии, * Афрйки и 
ЛатиНской Америки. Но при всех’местных различиях, 
нередко весьма существенных, главные факторы и на
правления внутренней Миграции в развивающихся стра
нах определяются общими закономерностями. Речь идет' 
прежде всего о генеральной общности, заключающейся 
!в том, что Миграционные процессы, как и все обществен
ные явления, в конечном’ счете зависят от действия фун
даментальных законов исторического развития, от "Го
сподствующей .системы' производственных отношений. 
Вместе с тем существует и специфическая общнос+й, ко
торая проистекает из характернйх для развивающихся 
стран экономической культурной отсталости, антиим
периалистической, направленности политической ситуа
ций. своеобразной, демографичёской обстановки и т. д.

Очёнь важно иметь в пилу оба эти аспекта? На ос
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нове знания только фундаментальных законов, без уче
та специфических, конкретных условий, в частности де
мографических, нельзя правильно понять- и всесторонне 
оценить особенности* темпы и масштабы процессов вну
тренней миграции и урбанизации, происходящих сегод
ня в афро-азиатских.и, латиноамериканских странах. Но 
именно такой односторонний подход бы-л типичным; для 
многих современных. исследований проблем миграции в 
развивающихся странах. Например, в методологическом 
докладе симпозиуму по миграции населения на втором 
Междуведомственном совещании по географии населе
ния (Москва, 1967 г.) указывалось: «При исследовании 
миграций населения следует руководствоваться важней
шим методологическим положением К. Маркса .об. исто
ричности законов населения. Как для каждого историче
ского способа производства существует - особый,, свой
ственный ему закон населения, так и миграции опреде
ляются особенностями общественного строя,, уровнем 
развития производительных сил и-характером производ
ственных отношений, вытекая- из соответствующего, 
имеющего исторический характер закона населения. При 
капитализме основной причиной миграции являются об 
разование относительного перенаселения, неравномер
ность развития капитализму {как во времени, так , и. в 
пространстве), изменения экономической, .конъюнктуры, 
кризисы, политические потрясения, причем подвижность 
населения гораздо выше, чем при всех предшествовав
ших общественных формациях» [268, стр. 192];

. Как видим, в этом установочном положении докла- , 
да, специально посвященного задачам исследования ми
грации населения в капиталистических и развивающих
ся странах, не только не придается значения демографи
ческим факторам, . но .даже не делается попытки 
наметить методологические различия в подходе к изу
чению миграционных процессов в условиях, с одной 
стороны, индустриальной экономики, с другой — отста
лой аграрной экономики. К сожалению,, не сделали 
такой попытки и авторы изданного в 1967 г. нового 
«Курса демографии». Отметив, что в капиталистических 
.условиях миграция «происходила и происходит стихийно 
в огромных масштабах» и что «на ней неизменно лежит 
печать относительного перенаселедия»,-а также зто ми
грация в социалистических .страдах имеет «совершенно 
иной характер», поскольку «здесь нет относительного
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Нёренаселёнйя, автОматйческиГвЫталкйвающегх) йасёлё- 
ние.из села или из старых промышленных районов в 
новые» £108, стр. 333, 337], они не уделили никакого вни
мания специфике миграционных процессов в развиваю
щихся странах.- ..

Между тем экономическая отсталость в сочетаний с 
высоким естественным приростом населения неизбежна 
отражаете» на характере аграрного / перенаселения в 
афро-азиатских и латиноамериканских странах — рас
ширяет масштабы перенаселения, делает его особенно 
тяжелым и, следовательно, более настоятельно побуж
дает крестьянство,к миграции.

Земледельческий’ капитализм развивался здесь в са
мых отсталых, особенно мучительных формах из-за гне
та иностранных империалистических монополий и со
хранения в экономике многочисленных и сильных пере
житков архаических производственных .отношений. 
В этих условиях образование относительного перенасе
ления в- деревне происходит не в классической форме, 
описанной, например, в «Курсе демографии» примени
тельно к США, не вследствие развития капиталистиче
ского фермерства, эксплуатирующего сельскохозяйствен
ный пролетариат,, не в результате относительного-и аб» 
солютного уменьшения потребности в живой рабочей 
силе' с  увеличением применения сельскохозяйственных 
машин ’ (хотя в определенных масштабах этот* процесс, 
безусловно, также происходит), а из-за усиливающегося 
обнищания крестьянства, эксплуатируемого ’ централь
ными, л местными властями при помощи налогов, крупт 
ными землевладельцами при помощи кабальной аренды 
и разного .рода'повинностей, ростовщиками при помощи 
грабительских ссудных процентов, торговцами и пере
купщиками при помощи неэквивалентных цен и т., д̂

О таком .пути образования аграрного перенаселения 
писал В. И. Ленин, подчеркивая, что «масса сельских 
«хозяев»,^ имеющих такие нйчтожные-клочки земли, су
ществовать с которых нельзя, которые представляют из 
себя лишь «подсобный промысел», составляет в общем 
строе капитализма -часть резервной армии безработных. 
Это — скрытая, по выражению Маркса, форма такой 
армий. Неверно было бы представлять себе резервную 
армию безработных таким образом, как будто бы ее 
составляли только рабочие, не,имеющие работы. К ней 
гт*'инадлежат*- и «крестьяне» или «мелкие хозяева», ко-
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tdjjbie не могут сущестйбаа'гь feii, что Aaet йМ Их Нй- 
чтожкое хозяйство, которые должны добывать себе 
средства к жизни главным образом работой -по найму» 
[19, стр. 332]. . • • ••

Действие экономических факторов в образовании 
аграрного перенаселения дополняется, действием демо
графических факторов. Поскольку возрастание числа 
членов крестьянской семьи в результате уменьшения 
детской смертности и увеличения т средней продолжи
тельности жизни происходит, как правило, без расши
рения земельного надела и при .сохранении : рутинных - 
методов производства, снижается среднедушевая выра
ботка в крестьянской семье, увеличиваются периоды вы
нужденного безделья, ухудшается питание, усиливается 
зависимость от подсобных заработков и т. д. Переделы 
и без того мизерных крестьянских землевладений между 
умножающимися наследниками ускоряют процесс .пар
целляции обрабатываемых земель. Высокий естествен
ный прирост сельского населения в условиях отсталой, 
аграрной экономики углубляет /грудоизбыточность-' де
ревни, ■ ' . " ■ . .

Сложность этой проблемы легко представить на кон
кретном примере типичной деревни Центральной Явы, 
обследованной в 1955 г. Индонезийским институтом эко
номических и социальных наук. Согласно опубликован4 
ным данным, 97% крестьянских хозяйств этой деревни 
•владели земельными участками, площадью менее. 1 га, 
а 88% — менее 0,5 га. Сам^ым крупным з ем л ев л а дени ем 
в деревне был участок в 3,2 га [367, 1955, № 12, стр..777], 
Следовательно, даже уравнительное перераспределение* 
земли не смогло бы устранить парцелляцию землеполь
зования и заметно расширить спрос на рабочую силу. 
При существующих .же темпах естественного прироста 
населения и без того"; ничтожный среднедушевой размер 
землевладений продолжает неуклонно сокращаться и 
станет вдвое меньше примерно через двадцать лет.

Снижающаяся возможность, прокормиться только 
земледельческим трудом на собственных наделах, а 
также растущая потребность в денежных средствах для 
уплаты налогов, внесения арендных платежей, расчета 
по ростовщическим ссудам и т. д. вынуждают крестьян 
отправляться на заработки в города, в районы планта
ционных хозяйств и горнорудных разработок. Особенно 
широкие масштабы приобретает «отходничество», после



'уборки .урожая, вб время спада сельскохозяйственных 
работ. Например, в Африке в отдельных сельских рай
онах уходят на сезонные заработки 60, 70, 80 и даже 
Ю0°/о, трудоспособных мужчин. Следует заметить, что 
во,?.многих африканских странах, как, впрочем, и в не
которых других частя,х «третьего мира», до сих пор не 
произошло четкого размежевания миграции местного 
населения на внутреннюю и внешнюю. Произвольно про
ложенные еще колонизаторами государственные грани
цы, нередко разделяющие единые народности, и даже 
близких. родственников, на большом протяжении ос
таются бесконтрольными, и местное население свободно 
переходит их без соблюдения- каких-либо формально
стей. Жители Того," Верхней Вольты, Нигерии и других 
соседних стран отправляются работать’ на плантации 
какао и алмазные прииски Ганы, жители Малави, Ле
сото, Ботсвана, Свазиленда, Мозамбика — на шахты 
Южной Африки и Замбии, на фермы Южной Родезии. 
Сезонные рабочие составляли две трети шахтеров Рэн
да (основной район добычи золота в ЮАР), ггочти по
ловину всех рабочих в Южной Родезии, большинство 
занятых на плантациях какао в Гане. Проведенные об
следования показали, что период полной смены наем
ной рабочей силы происходит менее чём за год, а .иног
да и дважды в год [226, стр. 98—99, 104]. „ ^

Наряду с сезонной миграцией рабочих, сохраняющих 
связь с  деревней, все большее число крестьян, теряя 
землю, окончательно порывает с сельским хозяйством и 
перебирается на постоянное -жительство в. города или 
отправляется во- вновь возникающие промышленные 
районы. Многочисленных выходцев из деревни притя
гивают такие промышленные гиганты, как Бхилайский 
металлургический комбинат в „Индии или Асуанский 
гидротехнический комплекс в ОАР. Миграция как ре-̂  
зультат национальных усилий в промышленном строи-' 
тельстве и освоении природных ресурсов с большей или 
меньшей отчетливостью начинает проявляться в ряде 
латиноамериканских, азиатских и африканских госу
дарств. • . ь~г.

Иногда переселение в новые хозяйственные районы 
происходит организованно, по государственным планам. 
Так, правительство ОАР осуществляет в соответствии 
с проектом «Новая долина» заселение низменных участ
ков Ливийской пустыни, орошаемых 'Путем создания сети
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артезианских скважин, а также земель, Отвоеванных у 
пустыни для сельского хозяйства при помощи Асуан
ской ирригационной системы. Переселенческая деятель
ность всегда "занимала большое место в народнохозяй
ственных планах индонезийского правительства. В стра
не было создано специальное управление, занимавшее
ся подбором желающих выехать "с Явы для освоения 
целинных земель в слабозаселенные районы. Переселен
цы обеспечивались бесплатным транспортом и денежной 
субсидией. По прибытии на'* место они должны были 
получать на' семью 2 га земли, уже частично расчищен
ной от *леса, жилйще, сельскохозяйственные орудия и 
материалы, а также средства - существования до первогЗ 
урожая. Вся правительственная помощь, за исключе
нием транспортных расходов, считалась долгом, кото
рый переселенцы обязывались погасить в рассрочку, на
чиная платить после третьего урожая. Переселенцы с 
Явы направлялись в основном на Южную Суматру* 
С 1950 по 1954 г. здесь разместилось свыше 80% яван
ских крестьян, выехавших с помощью переселенческого 
управления. Остальная часть переселенцев направля
лась на Южный Калимантан, Центральный и Северный 
Сулавеси. Кроме того, происходила миграция крестьян в 
пределах самой Явы из центральных и восточных об
ластей на запад острова. .

.Государственные проекты колонизаций слабозаселен- 
кых районов разрабатываются и в некоторых других 
развивающихся странах, в частности проект освоения 
внутренних областей Бразилии, окраинных территорий, 
Мексики, острова Минданао на Филиппинах и т. д.

Однако организованное переселенчество и создание 
новых экономических центров в малозаселенных райо
нах, хотя и являются весьма знаменательной попыткой 
регулирования стихийных миграционных процессов, не 
в.-состоянии сколько-нибудь заметным образом изменить 
типичное для развивающихся стран крайне неравномер
ное размещение населения. Слишкохм ограниченными по 
масштабам остаются эти мероприятия на фоне стреми
тельного увеличения численности жителей в густозасе
ленных районах. Так, благодаря усиленной переселенче
ской Деятельности - индонезийского -правительства уда
лось добиться того; что в 1950— 1958 гг. в среднем еже
годно покидало Яву около 30 тыс. человек. Максимум 
был достигнут в 1953 г., когда выехало 66,2 тыс. пере



селенце®. Но естественный прирост населения Явы со
ставлял в э.то время 700—800 тыс. человек, и, следова- 
тедьно, ни о каком успешном выполнении официально 
провозглашенной задачи «уменьшения перенаселенности 
Явы» не могло быть и, речи.

Быстрорастущее население продолжает сосредоточи
ваться в основном на сравнительно небольших площа
дях в уже обжитых местах, главным образом в долинах 
рек и озер, на приморских равнинах. Около 70% всех 
жителей Индонезии остается на Яве и прилегающем к 
ней острове Мадура, на долю которых приходится лишь 
7% площади страны. Здесь- плотность населения превы
шает 400 человек на 1 кв. км, а в отдельных местах севе
рояванского побережья достигает 1500—2000 человек на
I кв. км. Другие же острова, Индонезии заселены слабо: 
на Калимантане, «почти равном по площади Франции, 
плотность населения всего 8 человек на 1 кв. км,.в Запад
ном Ириане—около 3 человек на 1 кв. км. Туже карти
ну, крайней неравномерности в'“размещении населения 
можно наблюдать в большинстве афро-азиатских и ла
тиноамериканских стран. В Индии сравнительно редкое 
население на плоскогорье Декан, а на Индокитайском 
полуострове — во внутренних горно-лесных районах; 
зато в долинах рек Ганга, Инда, Меконга плотность 
населения нередко превышает 1000 человек на 1 кв. км. 
Так же высока плотность населения в долине и дельте 
Нила в ОАР, занимающих менее 4% площади страны, 
тогда как обширные территории имеют среднюю плот
ность менее 1 человека на 1 кв. км. В Танганьике 65% на
селения сосредоточено на 10% ее площади, а около двух 
третей страны практически необитаемы. Очень, слабо 
заселены обширные внутренние территории Латинской 
Америки. Половина населения Колумбии проживает на 
Vs части .площади страны, Бразилии — .на Уп. Чили — 
на У2о, Аргентины, Парагвая — на 'До и,т. д. [83, стр. 85]. 
Причем, как отмечалось, высокий естественный прирост 
населения все более усиливает эти и без того резкие 
диспропорции в размещении людских ресурсов, что име
ет далеко идупХие отрицательные народнохозяйственные 
последствия. . . '

Для развивающихся стран характерна еще одна спе
цифическая форма внутренней миграции, порожденная 
эпохой национально-освободительных революций и ста
новления государственной независимости бывших ко;
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лоний и полуколоний. Массовые' межрайонные: переме
щения населения происходят в результате крупных, по
литических потрясений: вооруженной борьбы против
колонизаторов, и империалистических агрессий, револю
ционных и контрреволюционных государственных пере
воротов, реакционных;1 мятежей, межплеменных, нацио
нальных и религиозных столкновений, территориальных 
конфликтов. Как правило, в этих случаях внутренняя 
миграция тесно переплетается с внешней, ибо многочис
ленные беженцы, спасаясь от политических или рели
гиозных преследований, устремляются в соседние госу
дарства. "

Так, мрачной страницей вошли в историю националь
но-освободительной борьбы азиатских народов кровавые 
столкновения, возникшие между индусами- и мусульмана
ми в 1947 г. при образовании двух самостоятельных до
минионов — Индийского Союза и Пакистана. Раздел 
колониальной Британской Индии спбсобствбвал обо
стрению религиозной вражды и сопровождался массо
выми погромами и убийствами, в которых погибло око
ло 500 тыс. человек и были разрушены сотни сел и де
сятки городов. Свыше 10 млн. беженцев хлынули двумя 
Встречными потоками, инДусы — йз Пакистана в Ин- 
Э,ию, а мусульмане -т- из Индии в Пакистан. Оставшие
ся, без крова и пищи переселенцы создали большие эко^ 
номические трудности для обоих молодых государств. 
Только в Карачи до недавнего времени насчитывалось 
1.5 млн. беженцев и. все еще не была, окончательно ре
шена проблема их жизнеустройства.

‘ Со времени завоевания государственной независи- . 
мости в 1945 г. практически не прекращались военные 
действия на территории Индонезии, вызывая массовую 
насильственную миграцию населения. Четырехлетнее во
оруженное сопротивление голландской интервенции сме
нилось длительной борьбой с террористическими банда
ми «Дар-уль-Ислама». Целью этой подрывной органи
зации, фактически служившей орудием международной 
реакции,, было свержение антиимпериалистического рес
публиканского правительства и создание в Индонезии 
религиозного (исламского) государства. В результате 
ее вооруженных действий погибли. тысячи мирных жи
телей, были сожжены десятки тысяч домов, а общие 
убытки достигли сотен миллионов рупий. Новые испы
тания принес Индонезии военный переворот осенью
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1965 г., положивший начало массовым преследова
ниям демократических сил. По некоторым сведе
ниям, в те дни число уничтоженных , и заключен
ных ,в тюрьмы достигло =350—500 тыс.

Беженцы, спасающиеся от военных бедствий, вызван
ных контрреволюционными мятежами, гражданскими 
войнами,' империалистическими интервенциями, стали 
после крушения колониальных режимов типичной состав
ной, частью внутренней миграции в Малайе, Бирме, Лао
се, Южном Вьетнаме и некоторых других азиатских го
сударствах. . ,

В Африке. унаследованная от эпохи колониализма 
племенная и религиозная вражда также зачастую при
водит к вооруженным конфликтам и как следствие вы
зывает миграцию населения. Например, свыше 100 тыс. 
человек были вынуждены покинуть южные провинции 
Судана в результате религиозной междоусобицы. Во
оруженные столкновения племен бахуту и батутси в Ру
анде вызвали массовое бегство последних в, соседние 
государства; за 1953— 1963 гг. число беженцев состави
ло 160. тыс. Подогреваемые империалистической аген
турой племенные противоречия в сочетании с острыми 
социальными конфликтами привели к гражданским вой
нам в Конго (Киншаса), откуда бежало около 75 тыс. 
человек, и в Нигерии, где широкие масштабы приняло '  
перемещение населения между отдельными районами 
федерации. Свыше 300 тыс. человек эмигрировали из 
Анголы, 23 тыс. — из Мозамбика ,и 61 ты с. — из Порту
гальской Гвинеи, борющихся за освобождение от порту
гальских колонизаторов. Согласно оценкам ООН, к на
чалу 1967 г. число беженцев в Африке достигло 735 тыс., 
что создало серьезные проблемы в тех государствах, ку
да они прибывают. Размещение тысяч людей, оказание 
продовольственной и медицинской помощи ложится, тя
желым бременем на и без того напряженные, бюджеты 
Конго (Киншаса), принявшем 357 тыс. беженцев, Уган
ды (156-тыс.),/Бурунди (79,тыс.), Сенегала (61 тыс.), 
ЦАР (43 тыс,).,. Танзании (33 тыс.) и Замбии (около 

бтыс.) [312а,'СТр. 8]i ; , г ;
Национально-освободительное движение и сопрово

ждающие его политические потрясения явились той мощ
ной силой,, которая привела в движение самые широкие 
слой застойного неграмотного деревенского населения 
афро-азиатских и латиноамериканских стран, включила
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эти слои, зачастую насильственным образом, в мигра
ционные процессы еще до того, как вступили в действие 
новые экономические и социальные факторы, порождае
мые революционными преобразованиями. В свою оче
редь усиливающаяся .внутренняя миграция способствует 
дальнейшему углублению и расширению революционных 
преобразований, поскольку она вырывает миллионы лю
дей из «идиотизма деревенской жизни», из рутинного 
образа существования, при котором разум подавляется 
суевериями, социальная инициатива сковывается рели
гиозными предписаниями, а общественный кругозор 
ограничивается узкими интересами сельской общины.

Наглядным примером такой косности и рутины мо
жет служить все еще сохраняющаяся в Индии традици
онная кастовая система. Она серьезно затрудняет об
щественное развитие, разделяя индийский народ на 
замкнутые, изолированные группировки и предписывая 
членам каждой такой группировки заниматься из поко
ления в поколение' только определенным ремеслом, вы
полнять строго определенные обряды, питаться опреде
ленной пищей и даже питьевую воду брать из опреде
ленных источников. Понятно, что т'акая детальная ре
гламентация всего жизненного уклада' прочно привязы-

ч вает человека к месту рождения, поскольку переезд на 
новое место может означать столкновение с чуждой и 
даже враждебной средой, отличающейся иными обы
чаями. .

Расшатывая патриархальные устои сельских общин, 
их социальные предубеждения и ограниченность, наци
онально-освободительные революции тем самым открй- 
вают новые перспективы для деревенских жителей, осо
бенно для молодежи, которая начинает испытывать не
удовлетворенность старыми порядка-ми, • стремление к 
переменам в образе жизни, тягу к образованию, к го
родской культуре. Так возникает еще одна форма ми
грации сельского населения в города, знаменующая на
ступление важных социально-культурных сдвигов.

Следовательно, происходящий на современном этапе 
развития афро-азиатских и латиноамериканских стран 
быстрый рост городского населения замечет сельского 
вызван взаимодействием комплекса факторов экономи
ческих, политических, социальных, демографических, и 
было бы большим упрощением пытаться объяснять это 
только ссылкой на общетеоретическое положение Марк-
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сё 6 foii, Что капиталистический способ производства, по 
самой своей црироде «постоянно уменьшает земледель
ческое население сравнительно с неземледельческим, так 
как в ■промышленности (в узком смысле) возрастание 
постоянного капитала на счет переменного связано с аб
солютным возрастанием переменного капитала, несмот
ря на его относительное уменьшение. Наоборот, в зем
леделии переменный капитал, требуемый для обработки 
данного участка земли, уменьшается абсолютно; следо
вательно, возрастание переменного капитала возможно 
лишь тогда, когда подвергается обработке новая зем
ля, а это опять-таки предполагает еще большее возра
стание неземледельческого населения» [4, стр. 187]. Имея 
в виду это положение Маркса, В. И. Ленин подчерки
вал, что «Рост городского - (общее: индустриального)
населения на счет сельского есть... всеобщее явление, 
выражающее именно закон капитализма» [17, стр. 144].

Но конкретная действительность^ афро-азиатских и 
латиноамериканских стран придаёт значительные спе
цифические особенности процессам внутренней миграции 
и урбанизации. Прежде всего их масштабы и темпы на
много превышают масштабы и темпы промышленного 
строительства и создаваемого этим строительством спро
са на рабочую силу. Лишь незначительная часть меха
нического прироста городского населения становится 
действительно «индустриальным» населением. Вот по
чему применительно к развивающимся странам право
мерно говорить не столько о «притягивании» городами 
сельских жителей, сколько- главным образом о «вытал
кивании» их из деревни независимо от состояния спро
са на рабочую силу в неземледельческих отраслях на
родного хозяйства. Причем само «выталкивание» в 
очень малой степени происходит из-за абсолютного 
уменьшения переменного капитала в земледелии при со
ответствующем увеличении постоянного капитала. Как 
уже отмечалось, важную роль при , этом играют демо
графические факторы. ,

Кроме того, необходимо учитывать, что значительно 
возросшие за последние десятилетия темпы урбанизации 
вызваны не только усилившимся притоком сельского на
селения, но и повысившимся естественным приростом 
самого городского населения.. Например, в Индии, по 
подсчетам доктора К- Е. Вайдян'атана из Бомбейского 
демографического центра, с 1951 по 1961 г. увеличение'
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городского населения йроизбшло примерно на две трётМ 
за счет естественного прироста [348а, стр. б].

Таким образом, нельзя не видеть прямой связи меж
ду «демографическим взрывом» в развивающихся стра
нах и резким обострением проблем урбанизации.

Методологические трудности
в определении городского населения - .

Отсутствие в развивающихся странах удовлетвори
тельного статистического учета внутренней миграции до 
некоторой степени компенсируется сравнительно полной 
информацией о росте городского населения. Даже там', 
где общие переписи населения были проведены лишь в 
самое последнее время, существуют, как правило, срав
нительно давние сведения о численности населения го
родов, полученные в результате частичных переписей. 
Имеющиеся данные позволяют произвести приблизи
тельные оценки прошлых и будущих тенденций роста 
городского населения в подавляющем большинстве стран 
путем статистической интерполяции и экстраполяции-. 
Однако стоит только попытаться перейти от' националь
ных оценок к оценкам процессов урбанизации в регио
нальных или тем более в мировых масштабах, как ̂ воз
никают почти непреодолимые трудности из-за несопо
ставимости принятых в разных странах критериев опре
деления понятий «город» и «городское население».

Многообразные' национальбые определения -можно 
с большой степенью условности овести по крайней мере 
к пяти-осйовным типам критериев, применяемых в на
циональных демографических исчислениях ли<5о в от-' 
дельности, либо в самых различных комбинациях.
“ Часто в развивающихся странах отличают «город» 

от сельской местности только по его административно
му статуту и административным функциям. Этот кри
терий,' пожалуй, наименее точен и, поскольку • админи
стративные функции неодинаковы в разных странах, 
наименее пригоден для международных сопоставлений*.

* Так, в' демографической' практике. Алжира понятие «город» 
автоматически применяется к «55 наиболее важным общинам 
с местным самоуправлением», в Гамбии — только к ее столице 
Батерсту, в Марокко — к «117 городским центрам», в Сенегале — 
к ’ району Зеленого мыса (Дакар — Рюфиск) и населенным "пунк-
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«Административный» критерий,, основывается на том 
.факте, что первоначально возникавшие в сельских райо
нах . торгово-распределительные" центры приобретали 
вместе с отличными” от деревни экономическими и ад
министративными функциями также и иной образ жиз- 

.Н'И. .Но далеко не всегда это отличие закреплялось и 
углублялось; и тем не менее будучи однажды много лет 
назад причисленным к категории .«город» по админи
стративному признаку, тот или иной населенный пункт 
может по традиции сохранять эту классификацию, даже 
если реальная основа для нее к настоящему .времени 
уже не существует. . .
, Как показали материалы Межрегионального семи

нара ООН по вопросам развития и планирования в от
ношении. урбанизации, в Латинской Америке, -где '"«ад
министративный» критерий применяется наиболее ши
роко, многие из традиционных административных, тор
говых и обслуживающих центров сельских местностей 
и даже некоторые из провинциальных столиц,, в кото
рых не возникли крупные отрасли промышленности или 
другие новые отрасли, приобретают деревенский образ 
жизни, поскольку из них уходят ремесленники и рабо
чие, а на их место приходят безземельные крестьяне 
в поисках работы [92, стр. 18, 19]. ,г

Вслед за «административным». критерием числен
ность жителей— вторая распространенная в разви
вающихся странах основа для' определения понятия 
«город». По своей простоте и общезначимости этот кри
терий наиболее удобен в международных сопоставле
ниях, но препятствие 'заключается в том, что применяю
щие его страны исходят из разных градаций. ,В Турции 
городами считаются..населенные пункты с,числом жите
лей более 10 тыс., в Гане — 5 тыс. и более, в Мексике 
и Венесуэле — 2,5 тыс. и более, в Анголе и Кении —
2 -тыс. и более, в Тунисе — 1 тыс. и более и «имеющие 
местное самоуправление» и т. д. ., k

там Сен-Луи, Тиее, Каолак,- Диурбель, Луга и Цигвиншор, в Суда
не — «  «68 поселкам», в Того — к «семи городским; общинам», в 
ОАР.,— к «пяти крупнейшим городам, являющимся также губер
наторствами, и столицам провинций и округов», в Бразилии — к 
«городским и пригородным зонам административных центров muni- 
cipios и distrifos», в' Эквадоре — к «столицам провинций и канто
нов», в Таиланде — к «муницйпальньим районам» д- т. д. [70, при
ложение Д. ‘ г- ;j . . 1
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При такой многовариантности представляется весьма 
затруднительным даже в рамках отдельного- региона 
выбрать общий показатель численности жителей, наибо
лее точно разграничивающий сельские и городские 
районы. К тому же следует иметь, в виду, что примене
ние только такого показателя нередко обусловливает 
завышение степени урбанизации, так как в категорию 
«городов» зачисляются фактически сельские поселения, 
имеющие высокую концентрацию жителей. Например, 
в Индии, согласно исследованию сотрудника делийского 
Института экономики доктора А. Боса, среди населен
ных пунктов с числом жителей менее 20 тыс., причис
ленных переписью 1961 г. к разряду городов, только 
49% можно было считать по всем признакам действи
тельно городами, остальные являлись, по его определе
нию, «квази-городами». Проведенный анализ порайон
ных демографических данных показал, что в 298 об
ластях из 337 «квази-городское» население составляло 
свыше половины населения, официально считавшегося 
городским [2916, стр. 8].

Третий критерий для классификации городов — по
казатель плотности населения или густоты застройки. 
Довольно широко используемый ib развитых странах 
(в Финляндии, Франции, Норвегии, Швеции), он имеет 
ограниченное применение в развивающихся странах из- 
за недостатка картографических и других необходимых 
для его исчисления средств. Обычно Этот показатель 
включается в комплексное определение понятия «город» 
(в Индии, на Филиппинах) и лишь в Гонконге служит 
единичной основой; в последнем к категории «город
ских» причисляются все районы, «где разрешается 
строительство большой плотности», и примыкающие 
районы, «где допускается плотность средней величины». 
Принятые в разных странах различные нормы плот
ности и способы ее измерения делают непригодным этот 
показатель для межгосударственных сопоставлений.

Четвертым основным критерием является требова
ние, чтобы населенные пункты, причисляемые к катего
рии «городских», обладали определенными материаль
ными «городскими признаками», которых нет в сельской 
местности. Обычно имеются в виду такие удобства, как 
мощеные дороги, электричество, канализация, медицин
ское обслуживание, более благоприятные возможности 
трудоустройства, образования, развлечений И Т- п. Как
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правило, страны, пользующиеся этим критерием в КЗ- 
честве единственной основы для классификации городов, 
не уточняют, что подразумевается под терминами .«го-, 
родские признаки» или «городской тип». Например, к 
категории «городских» относятся: в Уганде — «поселки 
городского типа, включая мелкие торговые центры», ,в 
Замбии — «основные поселки городского типа и столь
ко мелких районов городского подчинения, сколько под
дается раздельной идентификации», в Камбодже — «по
селки городского типа», ,на Цейлоне — «муниципали
теты, городские советы, районы местного управления и 
поселки городского типа, входящие в Указ о регистра
ции рождений и смертей», в Индонезии — «города, 
имеющие самоуправление, административные центры и 
другие поселения с городскими признаками», и т. д. 
Правда, иногда дается и уточнение, этих признаков: со
гласно принятому в Перу определению, городами счи
таются «столицы районов и населенные центры с таки
ми городскими признаками, как улицы, площади, водо
снабжение, канализация, электрическое освеще
ние и т. д.».

В ряде развивающихся стран показатель «городские 
признаки» применяется в сочетании с показателем «чис
ленность населения». В Гондурасе к городам отнесены 
«населенные пункты с числом жителей в 1 тыс. и более, 
имеющие в основном городские признаки», в Панаме — 
те же самые, только число жителей 1500 и более, в Не
пале — «города с 10 тыс. жителей и более в идентифи
цированных агломерациях с преимущественно городски
ми признаками», в Пакистане — «муниципальные райо
ны, административные расположения, поселки, не вклю
ченные в муниципальные границы, другие постоянные 
скопления домов, .имеющие население не менее 5 тыс. и 
городские признаки, а также небольшое число районов, 
имеющих городские признаки, но с числом жителей ме
нее 5 тыс.». :

Как и предыдущий критерий, понятие «городские 
признаки» ле может служить основой для международ
ных сопоставлений из-за большой неопределенности и 
полной зависимости от конкретных экономических и 
культурных условий bv каждой отдельной стране.

Последний, пятый критерий исходит из экономиче
ских функций населения и в соответствии с ними опре
деляет города как населенные пункты, где преобладает
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несельскохозяйственная Деятельность fi отличие от сель
ской местности, где главное занятие населения —: сель
ское хозяйство. Следует заметить, что1 этот критерий при
меняется в развивающихся странах довольно редко и 
только В комплексе с другими показателями, йрйче-м 
устанавливаются самые различные нормы экономиче
ской деятельности, характеризующие городское населе
ние. В Индии, например, требуется* чтобы в ’несельскохо
зяйственных ' Отраслях было-занято не менее 3Д трудо
способных мужчин, в Иордании — не'менее 2/з- К то
му же1 ‘само определение несельскохозяйственной 
деятельности не отличается ‘большой четкостью и едино
образием, а существующая практика использования для 
классификации населенных пунктов только показателей 
занятости среди мужского населения не может не ис
кажать действительного положения в развивающихся 
странах, где участие женщин в сельскохозяйственном 
труде весьма значительно.

"'Вышеизложенным многообразием и известной произ
вольностью применяемых в развивающихся, странах .кри
териев для классификации городов еще не исчерпывают
ся все трудности сопоставления в международных мас
штабах национальных данных об урбанизации. Эти 
трудности усугубляются, во-первых, изменчивостью на
циональных' критериев. Например, в Турции при пере
писи населения 1955 г. города определялись по «адми
нистративному» критерию, а при переписи i960 г. 1— по 
численности жителей. Во-вторых, по мерё совершенство
вания национальной демографической статистики проис
ходит уточнение и усложнение критериев, единичные 
критерии заменяются все более многосторонними ком
плексными. Такое развернутое определение применяет
ся в Индии, согласно которому к городам причисляют
ся «поселки городского типа (селения с муниципальной 
корпорацией, муниципальным районным комитетом, по
селковым комитетом, комитетом утвержденного селения 
или городским управлением); также всё селения с
5 тыс. жителей й более, с плотностью населения не ме
нее 1 тыс. человек на кв. милю и по крайней мере с 3Д 
взрослого мужского населения, занятого другими вида
ми деятельности помимо сельскохозяйственной, и явно 
городского характера». Наконец, независимо от раз
личий в -классификации населенных пунктов (городских 
и сельских) в развивающихся странах нет единого под-
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хода к определению самого понятия ^«населенный, 
пункт»;, в одних случаях это понятие применяется ко 
всякой агломерации без установленных границ, в дру
гих — к наиляенышш административно-территориаль
ным подразделениям с фиксированными границами..,

И  тем не менее существует настоятельная необходи
мость в получении единого критерия урбанизации, по
зволяющего сопоставлять и обобщать национальные дан
ные о городском населении, поскольку без таких обоб
щений региональных и мировых показателей невозмож
но сколько-нибудь правильно представить современную 
мировую демографическую ситуацию и тем более ее бу
дущее развитие, невозможно .изучать причины и след
ствия международной- миграции и составлять ее прогно
зы, надлежащим образом оценить перспективы мирово
го экономического и социального положения, в част
ности состояния мировой продовольственной проблемы,' 
проблем занятости, образования, здравоохранения,' жи
лищного строительства и т. д.

Большие усилия по улучшению учета и прогнозиро
вания численности мирового городского населения при
лагают демографические учреждения ООН. В 1961 г
11-я сессия Комиссии по народонаселению Экономиче
ского и Социального Совета ООН уделила особое вни
мание необходимости подготовить перспективные ис
числения городского населения и рекомендовала начать 
исследование ^сельско-городской миграции и роста го
родского и сельского населения в развивающихся стра
нах, кргда будут получены основные ̂ данные Всемирной 
программы переписей 1960 г. Такие исследования нача
лись в 1964 г.,.и уже в 196'5 г. 13-я сессия Комиссии по 
народонаселению смогла обсудить их предварительный 
результат — доклад «Мировой обзор роста городского 
и сельского населения». В ходе обсуждения было отме
чено, что представленный доклад является первым ша
гом в изучении сложных проблем урбанизации и тре
бует большой дальнейшей работы, так как намеченные 
в нем тенденции ограничивались узким периодом — 
1950—1960 гг., а использованные статистические данные 
охватывали лишь около 40% всего мирового населения 
и около 50% населения менее развитых районов мира. 
В связи с этим комиссия предложила распространить 
анализ тенденций на более продолжительный -период, 
начиная с 1920 г., и расширить географические рамки
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ДемографичёсКой информации. Учитывая ме^одологйчё- 
ские трудности, препятствующие анализу уровней и тен
денций урбанизации, Комиссия подчеркнула важность 
улучшения качества и сопоставимости данных, которые 
будут собираться при переписях населения 4970 г. «Не
обходимо достигнуть соглашения, — говорилось в выво
дах Комиссии, — о желательных критериях для между
народных сравнений, а также получить достаточно де
тализированные классификации, которые позволят ис
числять индексы урбанизации применительно и к ста
рым и к новым критериям, так чтобы можно было не 
только изучать тенденции, но и делать международные 
сопоставления» [55, стр. 17].

Это предложение, однако, не получило поддержки на 
региональных совещаниях статистиков*, которые приш
ли к заключению, что на нынешнем этапе еще нет воз
можности выработать стандартные критерии, одинако
во пригодные для национальных целей и для междуна
родных сопоставлений. Вот почему опубликованные в 
1967 г. Организацией Объединенных Наций междуна
родные рекомендации по проведению переписей населе
ния и жилого фонда 1970 г. содержали уже иное настав
ление. В них говорилось: «Из-за разных национальных 
признаков, отличающих городские районы от сельских, 
различие между, городским и сельским населением все 
еще не поддается единому определению, которое бы
ло бы применимо ко всем странам. Поэтому каждая 
страна должна решать сама, какие из ее районов сле
дует считать городскими и какие сельскими» [56, пунк
ты 312—313; 57, пункты 298—299].

Таким образом, демографические учреждения ООН 
в настоящее время исходят из необходимости сохра
нить на неопределенный период две параллельные, вза
имно не связанные системы подсчета городского насе
ления: с одной стороны, систёму разрозненных нацио
нальных критериев, с другой — единый интернациональ
ный показатель, до известной степени обеспечивающий 
возможность международных сравнений. Что касается

* 6-я сессия Конференции азиатских статистиков (март, 1966 г.), 
4-я Конференция африканских статистиков (ноябрь, 1965 г.), 
1-я сессия Подкомитета по демографической статистике и статисти
ке жилого фонда Комитета по улучшению национальной стати
стики Межамериканского статистического института (январь, 
1966 г.).
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последнего,'то, в качестве компромиссного решения, го
родское .население определяется как совокупное населе
ние в пунктах с числом жителей 20 тыс. и более, а до 
этого предела рассматривается как сельское. В свою 
очередь категория «городского населения» подразделяет
ся на группы ’«население городов» (с числом жителей 
100 тыс. и более), «население больших городов» 
(500 тыс. и более) и «население многомиллионных^го
родов» (2,5 млн. я более).

Конечно, разграничительный показатель «20 тыс. и 
более» является в большой мере произвольным и мало 
соответствует национальной практике. Его выбор в ос
новном'обусловлен лишь общей нехваткой демографиче
ских данных по населенным пунктам с меньшим числом 
жителей. Чтобы как-то ослабить неточность классифи
кации, население в пунктах до 20 тыс. жителей иногда 
определяют не просто как «сельское», а как «сельское 
население и население поселков полугородского типа». 
Но поскольку категория, «полугородское население» 
пока отдельно не подсчитывается*1, разница между дву
мя количественными характеристиками городского на
селения, установленными одна по национальным крите
риям и другая по условному международному показа
телю, остается весьма существенной.

Как уже отмечалось, городской компонент подав
ляющего большинства национальных переписей вклю
чает в себя значительное число лиц, проживающих в 
пунктах с населением менее 10 тыс. и даже менее 5 тыс. 
Поэтому градация «20 тыс: жителей» весьма преумень
шает долю городского населения по сравнению с на
циональными данными*. Так, в 1960 г. доля городского 
населения среди всего охваченното демографическими 
переписями населения мира составляла 35,2%, если ос
новываться на материалах национальных исчислений, и 
только 27%, если исходить из числа жителей в .пунктах

* В ООН была подсчитана численность городского населения 
r 1950 и 1960 г. по национальным критериям для стран, в которых 
проживает 90% населения мира. Не были учтены только страны 
с числом городских жителей менее 1 млн. и страны, не имевшие 
ясных национальных критериев. На точности подсчета отразился 
недостаток демографических сведений по КНР и отдельным- райо
нам Южной Дзии и Тр.апической Африки. Сопоставление данных 
1950 и 1960 г: было затруднено изменением за этот период усло
вий переписей населения' в Индии и некоторых других государ
ствах. ' .
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с населением 20 тыс. и более, т. е. преу^еньшёййе при 
использовании второго, условного показателя Достигав 
ло 8%. Эта разница оказывалась более заметной в груп
пе развитых стран и менее заметной в группе разви
вающихся стран. Для развитых стран соответствующие 
цифры равнялись 59 и 46%, т. е. преуменьшение состав
ляло 13%, а для развивающихся стран — 24 и 18̂ %, 
следовательно, разница была вдвое меньше, всего 6%. 
Правда, она достигала 17% в одном из главных райойЪ'в 
группы развивающихся стран — в Латинской Америке, 
где, согласно национальным критериям, доля городско
го населения'определялась 52"%, а при применении гра
дации «20 тыс. жителей и более» — тольйо 35%, что 
свидетельствует о сравнительно- широком включении‘ в 
категорию городского населения небольших насёленйых 
пунктов (32, стр. 11— 12]. Разумеется, еще более веЛики 
вариации по отдельным странам, среди которых можно 
встретить примеры прямо противоположного свойства. 
Так^ в Ираке и на Филиппинах применение градации 
«20 тыс. жителей и более» ведет к повышению доли го
родского населения в сравнении с национальными ис
числениями,- в первом случае с 39,2 до 80%, во вто
ром с 29,9 до 52,1%. Иначе говоря, иракская и фи
липпинская демографическая статистика причисляют 
к «сельской» категории значительную часть населения 
пунктов с 20 тыс. жителями и более или целиком от
дельные пункты с 20 тыс. жителей и более [70, Прил. II, 
стр. 7—8].

Существенные расхождения, возникающие при опре
делении численности городского населения по разным 
системам подсчета, оказываются совсем незначительны
ми при выяснении темпов его-, роста. Установлено, что 
за 1950— 1960 гг. совокупное городское-население мира 
увеличилось на 40 или на 42% • в зависимости от того, 
производился ли подсчет по национальным критериям, 
или по числу жителей в пунктах с населением 20 и бо
лее тыс. В’ группе развитых стран это увеличение соот- 
•ветственно равнялось 28 или 30%, а в ,группе развиваю
щихся —  57 ял® 58%. Что касается сельского населе
ния, т®, согласно национальным критериям; оно за 
тот же период либо осталось на прежнем уровне, либо 
■несколько уменьшилось в группе развитых стран и воз
росло на 14% в группе развивающихся стран; согласно 
градации «жители в поселениях менее 20 тыс.», одо уве-
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дичилось ка З'-'/о в группе развитых стран и на 15% в 
группе развивающихся стран 132, стр. 12— 13]. Есть ос
нования предполагать, что рост сельского населения 
происходит больше за счет увеличения численности жи
телей поселков «полугородского» характера, нежели ти
пично сельских поселений. По-видимому, также суще
ствует тенденция к консолидации, более крупных, сель
ских поселений [223, стр. 151— 154]:
- Итак, принятая демографическими учреждениями 

ООН система определения городского населения 'как 
совокупности жителей в пунктах, насчитывающих 20 и 
более тыс. человек, при всем своем несовершенстве по
зволяет составить Достаточно верную картину развития 
мировых тенденций в области урбанизации. К тому же 
и сама классификационная система и основанные на ней 
подсчеты подвергаются последовательной корректиров
ке. В 1966 .г. на Межрегиональном семинаре ООН по 
вопросам развития и планирования в отношении урба
низации был обсужден доклад «Международные тенден
ции в урбанизации, 1920— 1960 гг.», содержавший пред
варительные подсчеты жителей в населенных пунктах, 
насчитывающих до 20 тыс. человек, 20 и более тыс. и 
500 тыс. и более для 24 районов мира с 1920 по 1960 i\. 
а также экспериментальные перспективные исчисления 
до 1980 г. [99]. Дальнейшие исследования мировых про
цессов урбанизации позволили составить в 1967 т. новый 
документ — «Рост городского И сельского населения в 
1920— 1960 ‘гг. с перспективными исчислениями». В 1968 г. 
Экономический и Социальный Совет ООН опубликовал 
очередной «Обзор мирового 'социального положения в 
1967 г.», содержавший, в частности, уточненные данные 
по мировой урбанизации.

Особенности, состояние и перспективы роста 
городского населения

Согласно оценкам ООН, в I960 г. 753 млн. челорек, 
или четверть мирового населения, проживали в городах 
(населенных пунктах с 20 тыс. и более жителей), при
чем половина этого числа — 351 млн. — в крупных го
родах (с населением 500 тыс. и более жителей). Из об
щей численности городского населения-мира примерно 
3/5 приходилось на группу развитых стран, где уровень
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урбанизации превышал 44%, а несколько более 2/s — на 
группу развивающихся стран, где уровень урбанизации 
составлял около 16%* (табл. 6).

С 1920 по 1960 г. темпы роста городского. населения 
примерно вдвое превышали темпы роста всего мирово
го ( населения. Если по десятилетиям. мировое население 
возрастало: на 11% в 1920— 1930 гг., на 11% в 1930— 
1940 гг., на 10% в 1940— 1950 гг. и на 19% в 1950— 
1960 гг., то городское население соответственно увели
чивалось на 27, 28, 24 и 43%, а население больших го
родов — на 34, 26, 26 и 55%- Одновременно росло и 
сельское население: на 9, 8, 6 и 13%. хотя темпы его 
роста были сравнительно низкими, по абсолютному при
росту оно в любое из десятилетий превосходило город
ское население. За 40 лет, с 1920 по 1960 г., сельское 
население мира возросло на §38 млн. человек, а город
ское — на 500 млн. Тем не менее доля городского на
селения в общей численности человечества ,, неуклонно 
увеличивалась: с 14% в 1920 г. до 16% в 1930 г., 19%

, в 1940 г., 2\% в 1950 г. и до 25% в 1960 г. [32, стр. 16]. 
Иными словами, если в L920 г. сельское население 
относилось к городскому как 6:1, то в 1960 г. уже 
как 3 :1.

Из вышеприведенных данных видно, что «демогра
фический взрыв» вызвал в 50-х годах по сравнению с 
предшествовавшим десятилетием удвоение темпов роста 
не только всего мирового населения, но и каждой из его 
двух составных частей — сельской и городской. Следо
вательно, хотя в основе урбанизации кроются экономи
ческие факторы, нынешние беспрецедентные масштабы 
этого процесса в значительной степени обусловлены де-

* Если оценивать численность городского населения мира, ме
ханически -суммируя национальные показатели, хр тогда следует 
считать, что в 1960 г. в городах проживало 990 млн. человек, или 
33% мирового населения, в том числе 580 млн. в развитых стра
нах (60% урбанизации) и 410 млн. в развивающихся странах 
(20% урбанизации). Изданный в Москве в '1965 г. справочник «На
селение мира» также указывает, что, в городах проживает при
мерно треть населения мира, в том числе доля городского насе
ления составляет: в Австралии и Океании 75%, в Америке 52%, 
в зарубежной Европе свыше 55%, в СССР свыше 52%, в зару
бежной Азии свыше 20%, в Африке около 20%. Как уже отмеча
лось, такая классификация по сравнению с принятой в ООН,...по- 
видимому, является более точной применительно к развитым стра
нам, но ■ она, несомненно, преувеличивает уровень урбанизации В 
развивающихся странах.
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Мографическими измейеййямй в Азии, Африке й Латим^ 
ской Америке.

Несмотря .на то что уровень урбанизации развитых 
стран в I960 г. был почти втрое выше, чем развиваю
щихся, по степени концентрации городского населения 
в больших? городах эти две группы стран почти не раз
личались. Доля жителей больших городов во всем го
родском населении соответственно равнялась 49 и 43%. 
Но особенно примечательно то обстоятельство, что рост 
городского населения в развивающихся странах стре
мительно ускоряется, обгоняя по темпам развитые стра
ны. С 1920 по 1960 г., когда все мировое население вы
росло на 61 %/численность городского населения увели
чилась на 200%, а населения только больших .городов 
еще значительнее — на 265%. Но по двум основным 
группам стран этот процесс проходил неодинаково: в 
развитых странах прирост городского населения соста
вил 134% и жителей только больших городов — 165%, 
в то же время в развивающихся странах все городское 
население возросло почти в 5 раз, а население больших 
городов — почти в 9 раз (табл. 5).

При оценке величины этих темпов нельзя не прини
мать во внимание низкий исходный уровень урбаниза
ции в развивающихся странах. Однако и в абсолютном 
выражении происшедший в этих- странах за рассматри
ваемый период прирост всего городского населения и 
населения больших городов оказался соответственно поч
ти в 1,5 раза и почти в 4 раза больше, чем в развитых 
странах.

Опережающие темпы роста городского населения в 
развивающихся странах, по сравнению с развитыми, по- 
видимому, сохранятся в ближайшие десятилетия. Прав
да', прогноз этого процесса особенно затруднителен и 
малонадежен. Прежде всего потому, что его приходит
ся строить на весьма приблизительных, вызывающих1 
большие сомнения исходных данных. Кроме того, для 
прогноза урбанизации особенно важен тщательный учег 
перспектив экономического развития, в частности про
мышленности. Но нынешний объем знаний об экономи
ческих перспективах развивающихся стран все еще ос
тается настолько недостаточным, что .не позволяет сде
лать сколько-нибудь определенные выводы относитель
но их вероятной взаимосвязи с ростом городского на
селения. -
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Т а б л и ца «>

Приблизительные оценки и прогнозы роста сельского 
и городского населения в развитых и развивающихся странах*

млн. '

Оценка

Прогноз 
на 

1980 г.

Прирост '

1920 г. 1940 г. 1960 г.
за 

1920 ^  
1960 гг.

за 
1960- 
1980 гг

Все население мира . . 1860 2295 2998 4330 1138 1332
Сельское население . . 1607 1869 2245 2950 638 705
Городское население . . 253 426 753 1380 . 500 627

в том числе население 
больших городов . . . 96 175 351 733 255 382

Развитые "страны

Все население . ..Z 673/ 821 .976 1194 303 21&
Сельское население . . 488 530 •543, 568- 55 ,25
Городское население . . 185 291 433 ,626 248 193

в том числе население 
больших городов . . . 80 134 212 328 *132 116

Развивающиеся страны '

Все население . . . . . 1187 1474 2022 3136 835 1114
Сельское население . . 1119 1339 1702 2386 . 583 684
Городское население . . 68 135 320 750 252 430

в том числе население 
больших городов . . . 16 41 139 405 123 266

Доля развивающихся стран  в мировом населении

Все население ................ 64 64 67 . 72 73 84
Сельское население . . 70 72 76 81 91 97
Городское население : . 27 32 42 54- 50 69

в том числе население 
больших городов . . . 17 23 40 55 48 69

* Городское население— население пунктов с 20 тыс. и белее 
жителей. Население больших городов — население городских агло
мераций с ‘числом жителей 500 тыс. и более. Сельское население, 
включая жителей поселений полугородского типа,—  население пун
ктов с числом жителей менее 20 тыс. [67, стр. 14].
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Вот почейу Демографические учреждения ООН пока 
вынуждены пользоваться в своих, перспективных расче
тах самым ненадежным в данном случае методом — 
экстраполяцией прошлых и нынешних тенденций. Пред
полагается, что и впредь городское население будет воз
растать темпами, вдвое превышающими темпы роста все
го населения, и что большие города будут поглощать 
половину абсолютного прироста, городского населения. 
Исключение сделано только для высоких уровней урба
низации, при которых подобная предпосылка означа
ла бы слишком большое сокращение сельского населе
ния. Здесь, в расчеты введена ' соответствующая по
правка, д ■ • •

•Прогнозы ООН ' предусматривают’дальнейшее уско
рение роста городского населения мира:: Предполагает
ся, что его прибавка за двадцатилетний период, с I960 
по 1980 г.. составит 527 млн. человек, т. е. окажется 
больше, чем вся прибавка за предшествовавшие 40 лет, 
с 1920 по 1-960 г., которая равнялась 500 млн\ человек. 
В результате общая численность городского населения 
достигнет в 1980 г. 1380 млн. и, таким образом, в горо
дах будет проживать уже треть мирового населения 
(или соответственно'1780 млн. и 40%, если руководство
ваться при прогнозировании национальными критерия
ми). Численность жителей больших городов увеличится 
по сравнению с 1960 г. более чем в два раза и охватит 
свыше половины всего городского населения. ’

Диспропорция в темпах урбанизации по двум груп
пам стран станет еще сильнее. С 1960 по 1980 г. город
ское население в развивающихся странах предположи
тельно возрастет на 134%, а население больших городоз. 
почти утроится, тогда как в развитых странах все го
родское население, вероятно, увеличится только на 45%, 
а население больших городов — приблизительно напо
ловину. Соответственно доля городского населения в об
щей численности населения и доля жителей больших 
городов во всем,городском населении возрастет к 1980 г. 
в развивающихся странах до 24 и 54%, а в развитых — 
до 52' и 52%. По-видимому, еще до 1980 г. общая чис
ленность городского населения и отдельно населения 
больших городов в развивающихся странах станет боль
ше, чем в развитых странах.

Следует обратить внимание, что процесс урбаниза
ции в развивающихся странах характеризуется не толь-
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Кб своими темпами, но и большой йебДнороДйОстЫд. 
Стремительный рост немногих или даже единичных 
крупных городов происходит при сравнительно умерен
ном росте средних и стагнации большинства мелких. 
Именно в крупные города, быстро умножая численность 
их жителей, направляются потоки мигрантов из дере
вень, поскольку в условиях общей экономической от
сталости лишь эти немногие центры обладают необхо
димой инфраструктурой для нового промышленного 
строительства, создающего дополнительный спрос на ра
бочую силу.

Этого спроса нет в малых городах, которые обычно 
выполняют только административные функции и не 
имеют достаточной градообразующей базы. Для них 
характерен отрицательный баланс миграции, поглощаю
щей частично или полностью естественный прирост жи
телей. Иногда механический отток населения оказывает
ся даже больше естественного-прироста, и тогда начи
нается деградация города. Так, во время переписи 1961 г. 
в Индии были лишены статута городов 803 населенных 
пункта с числом жителей около 4,7 млн., которые в ка
честве городов прошли перепись 1951 г. [298, стр. 2]. 
По имеющимся оценкам, с 1951 по 1961 г. 32,7% индий
ских городов испытывали замедленный рост и 5,5% 
деградировали; в Пакистане соответственные цифры 
равнялись 47,9 и 6,1 % [2916, стр. 3].

Региональные различия в экономико-демографиче
ской обстановке лишь подчеркивают общие для всех 
афро-азиатских и латиноамериканских стран особен
ности процесса урбанизации (табл. 6). Наиболее высо
ким уровнем урбанизации отличается Латинская Аме
рика. Здесь в 1960 г. в городах с числом жителей 
20 тыс. и более находилось 32% всего населения, что 
вдвое превышало средний показатель для всех разви-. 
вающихся стран; к 1980 г., по прогнозам ООН, доля, 
городского населения достигнет уже 41%, причем 2/з 
будет сосредоточено в больших городах*. С 1920 по

* Региональная Экономическая комиссия ООН для Латинской 
Америки в своих документах придерживается иной классификации 
городского населения, относя к нему населенные пункты с числом 
жителей свыше 2 тыс. При использовании этого критерия -доля 
городского населения в Латинской. Америке в 1960 г, оценивалась 
в 45,8% (в Уругвае — 81,8%, в Аргентине — 67,6%, в Чили — 
65,4% и т. д.) и, по перспективным расчетам, в 1975^-1980 гг. 
должна возрасти до 55—60%.
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1960 г. численность городского населения увеличилась 
более чем в 5 раз, а население больших городов — поч
ти в 7 раз. В 1950— 1960 гг- городское население росло 
в среднем ежегодно на 4,5—5%,' главным образом за 
счет интенсивного развития нескольких крупнейших 
агломераций.'Если в 1925 г. в Латинской Америке имел
ся только один город с числом жителей более 1 млн., 
то в 1960 г. таких городов уже было шесть, а если счи
тать городские агломерация (с пригородами), то десять 
с общим населением 27 млн. Этими «миллионерами» 
стали города Рио-де-Жанейро (3223 тыс.), Сан-Пауло 
(3165 тыс.), Буэнос-Айрес (2967 тыс.), Мехико 
(2832 тыс.), Лима (1716 тыс.), Монтевидео (1173 тыс.) 
[83, стр. 109— 110]. Свыше миллиона жителей насчиты
вали также «Большое Сант-Яго», «Большая Гавана», 
«Большая Богота», «Большой Каракас». Некоторые го
родские ^агломерации приобретают гипертрофирован
ные размеры. Так, в Буэнос-Айресе с пригородами .в
1960 г. проживало 7 млн. человек, что составляло 29% 
всего населения Аргентины, в столице, Уругвая — Мон
тевидео сосредоточено около половины населения стра
ны, на долю «Большого Мехико» приходилось около 
четверти городского населения Мексики! Предполагает
ся, что в 1980 г. число городов-«миллионеров» в Л а
тинской Америке достигнет 20, а численность их жите
лей 90 млн. [271, стр. 6].

Уровень урбанизации в Азии ниже, чем в Латинской 
Америке. В 1960 г. доля городского населения составля
ла в Восточной Азии 20%, а в Южной Азии — только 
14%. Несколько ниже, чем в Латинской Америке, были 
и среднегодовые темпы роста городского населения, 
3,4% в 50-х годах. И тем не менее Азия оказывает все 
большее влияние на развитие мировых тенденций в об
ласти урбанизации прежде всего из-за своего подав
ляющего превосходства в численности населения, кото
рое составляет несколько более половины всего челове
чества и почти втрое, превышает'население Латинской 
Америки и Африки, вместе взятых. В 1960 г. в Азии про
живала треть городского населения , мира, тогда как в 
Латинской Америке лишь 9%/и  если в 1920 г. азиат
ское городское население в абсолютном выражении бы
ло значительно меньше европейского, то в 1960 г. з 
городах Азии уже находилось на 40% больше жителей, 
чем в городах Европы. Сравнительно низкий уровень
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Т а б л и>ц а 6

Доля и прогноз населения в городах с числом жителей 20 тыс. 
и более и в больших городах с числом жителей 500 тыс. я более 

по главным регионам мира*,

Городское население Население больших городов

1920 г. 1940 г. 1960 г. 1980 г. 1920 г. 1940 г. 1960 г. 1980 г.

'Весь мир . . . . 14 19 25 32 5 8 12 17-
Развитые районы 
Развивающиеся

28 35 44 52 12 16 22' 28

районы . . . Г 6 : 9 16 , 24 1 3 7 13
Восточная Азия 7 13 20 29 3 5 11 15
Южная Азия . 6 8 14 21 1 2 5 11
Европа ............... 32 37 41 49 14. 16 17 21
Советский Союз 10 24 36 46 1 7 1i 13 20
Африка ............... 5 7 . 13 20 1 2 4 10
Северная Америка 38 44 57 61 19 25 36 42
Латинская Америка 14 19 32 41 • 6 9 ’ 16 27
Океания . . . 33 41 50 52 20 22 33 35

* [67, стр’. 15].

урбанизации-также отнюдь не означает ее меньшую 
роль в жизни азиатских стран. Рост городского наседе- 

'Н й я  происходят преимущественно в больших городах и 
особенно в немногих крупнейших центрах, которые, как 
правило, по своим размерам в 5— 10 раз больше городов 
«второго ряда». С 1920 по 1960 г., когда общая числен
ность городского населения в Азии увеличилась в 4 ра
за, численность населения городов с 500 тыс. и более 
жителей возросла- в* 6,6 раза, в том числе в Южной 
Азии — в 9,2 раза.

В частности, в Индии с 1951 по 1961 г. среднегодо
вые темпы роста составили: всего населения — 2%, го
родского населения, определенного по национальным 
критериям, — 2,7%, населения .городов -с числом жите
лей 20 тыс. и более — 4%, с числом жителей 500 тыс. 
и более — 6%, с числом жителей свыше 1 млн. — 8%, 
в том числе населения Дели — 12%. Если в 1901 г, в 
городах с числом-жителей 100 тыс. и более -сосредото
чивалось 24% городского населения, а число таких го
родов составляло немногим более 1% общей - чисден-



Мости городов, то к 1961 г. в таких городах уже Прожи
вала почти половина всего городского населения, а 
удельный вес их численности оставался менее 5% 
[298, стр. 3].

Среди 3057 индийских городов (в том числе 763 с 
числом жителей 20 тыс. и более) имелось только 7 го- 
родов-:«миллионеров» (в 1951 г. их было всего 4), но в 
них проживала почти пятая часть всего городского на
селения и'почти четверть населения городов с числом, 
жителей 20 тыс. и более. Иными словами, сравнительно 
низкий , удельный вес городского населения, 18% в
1961 г. по национальным критериям и 13,7% по крите
риям ООН, сочетается с высокой концентрацией город
ского населения в' немногих крупнейших'городских цен
трах, таких, как Бомбей с населением 4,1 млн. человек 
(196,1, г.), Калькутта — 2,9 млн., Дели — 2,4 млн., Мад
рас — 1,7 млн., Хайдарабад, Бангалур и Ахмадабад — 
более чем по 1,2 млн. в каждом [90, стр. 17].. По неко
торым перспективным оценкам, исходящим из демогра
фических прогнозов ООН для Индии и современных тен
денций в индийской урбанизации, допускается возмож
ным, что в 70-х годах население -Калькутты достигнет
12— 16 млн., а к 2000 г., поглотив окрестные города и 
села, увеличится до гигантских размеров — 36—66 млн.: 
Соответственно население Дели возрастет до 6—8 мл», 
и 18—33 млн., Бомбея — до 4—5 млн. и 12—22 млн., 
Мадраса — до 3—4 млн. и 9— 16 млн. и т. д. [223, 
стр. 25]. Огромную цифру 66 млн. для Калькутты нель
зя считать совсем неправдоподобной, если учесть, что 
ожидаемое, население Индии в 2000 г., по максимальной 
оценке, может составить примерно 1 млрд. человек и, 
следовательно, удельный вес гипотетического населения 
Калькутты будет равен всего 6—7%, тогда как, напри
мер, доля Большого Нью-Йорка в населении США уже 
сейчас составляет около 8%« а Большого Лондона в со
временном английском .населении-— около 15%.

Высокая ..концентрация городского населения в не
многочисленных или даже единичных крупнейших горо
дах характерна и для других стран Южной и Юго-Вос
точной Азии, в частности Для Индонезии, где всего за
6 лёт,; - (1955— 1961) более чем на- 1 млн^ увеличилось 
население Джакарты, достигшее 3 млн., "а численность 
населения Сурабайи превысила 1 млн., или для Па
кистана, где население Карачи.-,возросло со 170 тыс. в
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1У47 г. до 3,4 млн. в 1968 г., а население Лахора До
стигло 1,3' млн. в 1961 г. Весьма примечателен процесс 
'урбанизации в Таиланде, где удельный вес городского 
населения, определяемого по национальным критериям, 
вырос за 1947— 1967 гг. с 9,9 до 11,7%, в том числе доля 
населения в городах с 20 тыс. и более жителей — с 5,2 
до 11,7%. Среди всех 119,населенных пунктов страны, 
официально признанных в качестве городов, абсолютно 
господствовал Большой -Бангкок (Бангкок-Тхонбури). 
В 1957 г. в нем проживало 782 тыс. человек, что состав
ляло 45,1% всего городского населения и было в 21 раз 
больше численности жителей Ченгмая, второго по ве
личине города страны. Через десять лет, в 1967 г., в 
Большом Бангкоке сосредоточивалось уже 55,9% всего 
городского населения — 2614 тыс. человек, что превы
сило численность жителей Ченгмая в 32 раза [3126,* 
стр. 3—4].

Быстрорастущими городами-«миллионерами» являют
ся также Сеул и Пусан в Южной Корее, Манила на 
Филиппинах, Тегеран в Иране, Стамбул и Большая Ан
кара в Турции и некоторые другие.

Большими диспропорциями в размещении городского 
населения отличается Юго-Западная Азия, где пример
но вдвое более высокий уровень урбанизации, чем в 
Восточной Азия. В городах с населением 100 тыс. и бо
лее человек — а каждая из расположенных здесь араб
ских стран имеет по крайней мере один такой город — 
проживает около четверти населения Иордании и Сирии, 
40% — Ирака и Ливана, 70% — Кувейта'. Особенно 
быстро растут столицы этих стран, все больше превос
ходя по своим размерам остальные города. Так, Багдад 
в 1957 г. насчитывал 787 тыс. Ж'йтелей (вместе с приго
родами — 1085 тыс.), а следующий за ним по величине 
город страны Мосул имел только 212 тыс. жителёи. На
селение Багдада удвоилось всего за Десять лет, несмот
ря на то что в это время в Ираке сложился отрица
тельный баланс внешней миграции. С 1952 г. утрои
лась численность жителей Аммана, столицы Иордании, 
среднегодовые темпы роста которого в 1952— 1961 гг. со
ставляли 9,6%. Согласно расчетам расположенного в 
Бейруте Экономического и социального^центра ООН, к 
1980 г. в Багдаде будет проживать уже 4,5 млн. чело
век, а в Аммане — 850 тыс., или соответственно- 33% 
будущего населения Ирака и 26% будущего населения
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Иордании (67, стр. 172]. Следует заметить, что в совре
менном мире лишь очень немногие государства -имеют 
столь высокую концентрацию населения в своих столи
цах.

;В целом демографический прогноз ООН предусма
тривает к 1980 г. увеличение доли населения городов с 
числом жителей 20 тыс. и более до 29% в Восточной 
Азии и до.21% в Южной Азии, а доли населения' горо
дов с числом жителей 500 тыс. и более соответственно 
до 51,7 и 52,4% в общем числе городского населениям

.Среди основных регионов мира Африка имеет самый 
низкий уровень урбанизации — 15% в I960 г., но в 
то же время ее городское население растет самыми вы- в 
сокими темпами. С 1920 по 1960 г. численность жителей* 
в городах с .20 тыс. -человек и ..более увеличилась в 
5,3 раза, т. е. примерно так же, как в гЛатинской Аме
рике, а население больших городов выросло в 12 раз, 
что значительно превзошло соответствующие показате
ли других частей света. Наиболее крупные городские 
центры расположены в Северной Африке. Здесь нахо
дятся три быстрорастущих города-«миллионера» — 
Каир (3,4 млн. в 1961 г.), Александрия (1,5 млн.) и Ка
сабланка (1,2 млн.), а также такие крупные города, как 
Алжир и Тунис. С 19.42 по 1962 г. население Каира 
увеличилось на 25.0%, Александрии — на 220%.

В Тропической Африке рост^городских центров осо
бенно усилился после 1960 г., достигая в отдельных слу
чаях среднегодовых, темпов в 20—25%. Это ускорение 
процесса* урбанизации в большой мере было вызвано 
завоеванием африканскими странами государственной 
независимости и, как следствие, коренным изменением 
административных и политических функций главных го
родов.. Из опорных пунктов колониализма, приспособ
ленных к потребностям колониальной администрации и 
империалистических монополий, они превратились в цен
тры национального экономического, политического и 
культурного развития. Отмена существовавших при коло
ниальном режиме различных ограничений на въезд и 
поселение в городах деревенских жителей, «африканиза
ция» управленческого аппарата, первые шаги по созда
нию национальной промышленности и национальной 
системы образования — все это; послужило важным сти
мулом для резкого увеличения миграции из сельских 
районов в города. За сравнительно короткий срок в
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Тропической Африке появились первые крупные на'се: 
ленные пункты с числом жителей, превышающим 
500 тыс.: столица Конго —*■ Киншаса (бывщ. Леопольд
виль), где в 1964 г. проживало уже около 1 млн. чело
век (вместе с пригородами), Лагос и Ибадан в Ниге
рии. Столицы большинства других независимых афри
канских государств насчитывают более 100 тыс. жите
лей. Согласно перспективным оценкам ООН ,'в  1980 г. 
доля городского населения в Африке повысится до 20%, 
причем половина его будет жить в больших городах.

Важной особенностью урбанизации в афро-азйат- 
ских и латиноамериканских Странах является то, что 

.наблюдающиеся здесь усиление миграционных процес
сов, быстрое развитие городов, возникновение крупных 
городских агломераций и другие структурные и терри
ториальные сдвиги происходят на фоне значительно ус
корившегося естественного прироста сельского населе
ния. И хотя рост городского' населения по темпам в 
1,5—2 раза больше, чем Сельского, в абсолютном выра
жении оно продолжает отставать от сельского. Вот по
чему в отличие от развитых стран, где воспроизводство 
населения в деревнях совершается, как правило, на 
простой или суживающейся основе, где города в основ
ном поглощают умеренный естественный прирост насе
ления деревень и где процесс урбанизации выражается 
в неуклонном увеличении доли городского населения за 
счет сельского, развивающиеся страны, несмотря на ин
тенсивную миграцию деревенских жителей в города, со
храняют высокий, медленно снижающийся удельный вес 
сельского 'населения. ' с

Городское население развивающихся стран (в го
родах с числом жителей 20 тыс. и более) с 1940 по 
1960 р. возросло на 185 млн. человек и предположитель
но возрастет уже на 430 млн. человек в следующее двад
цатилетие. Однако сельское население одновременно уве
личилось на 363 млн. в первый период и, согласно про
гнозам; увеличится на 684 млн. во второй, т. е. .ожидае
мый прирост всех жителей земли в 1960~-1980_гг. 
наполовину произойдет за счет сельского населения 
развивающихся стран, которое само возрастет на 40%. 
В то же время сельское население развитых стран уве
личится только на 25 млн. человек, или на 4,6.%, и 
обеспечит менее 2% прироста мирового населения. 
К 1980 г. больше половины человечества будет прожи

124



вать в деревнях развивающихся стран, составляя свыше 
ZU населения этих стран.

Оценивая возможные последствия такой демографи
ческой сйтуации, советский социолог Э. А. Араб-Оглы 
справедливо предупреждал, что «некоторые экономиче
ски отставшие страны, таким образом, окажутся между 
Сциллой глубокого аграрного перенаселения и Хариб
дой колоссального городского столпотворения, с той 
лишь разницей, что, бессильные выбрать меньшее "зло, 
они могут стать жертвой и того и другого» [230, стр. 84].

Некоторые социальные последствия урбанизаций

• Урбанизация —■ в принципе закономерное, прогрес
сивное общественное явление,, неизбежный результат 
экономического, и прежде всего промышленного, разви
тия. При капитализме отход крестьян в города', по сло
вам В. И. Ленина, «вырывает население из заброшен
ных, отсталых, забытых историей захолустий и втяги
вает его в водоворот современной общественной жизни. 
Он повышает грамотность населения и сознательность 
его, прививает ему культурные привычки и потребности» 
[16, стр. 576—577]. Рост крупных городов ускоряет фор
мирование и консолидацию наций. В процессе урбани
зации происходит этническое сближение народностей, 
смягчается национальная и религиозная нетерпимость; 
повышается классовое самосознание трудящихся, усили
ваются их сплоченность и организованность. Города ста
новятся центрами революционных и национально-осво
бодительных движений.

Таким образом, урбанизация в ее социально-культур
ном и политическим аспектах выходит за рамки, одного 
лишь -численного соотношения городского и сельского 
населения. В этом .более широком понимании она озна
чает возникающую в результате роста городов модерни
зацию общественной жизни также и в деревнях, повсе
местное распространение порождаемых городами новых 
потребностей, новых идей, новых стремлений, которые,, 
постепенно проникая даже в самые глухие сельские 
районы, освобождают крестьянство от социальной апа
тии, пробуждают чувство гражданского самосознания, 
вызывают неудовлетворенность бедственным, косным 
деревенским существованием с его тесными путами лич
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ной и сословной зависимости. Главными носителями 
этого эволюционного процесса являются крестьяне- 
«отходники», возвращающиеся в деревню с заработков 
обогащенными «городскими» впечатлениями, 'контакта
ми с кадровыми рабочими, профсоюзным движением. 
Большое значение имеет также проникновение в дерев
ню радио и других современных средств информации, 
первых кинопередвижек, приобщение к школьному об
разованию сельских детей и т. д.

Такова объективно-историческая роль урбанизации 
в развивающихся странах. Однако для целей настояще
го исследования представляется важным обратить вни
мание также на те серьезные отрицательные послед
ствия, которые создает в условиях отсталой аграрной 
экономики необычайно стремительный рост городского 
населения, вызванный в немалой степени действием де
мографических факторов. Афро-азиатские и латиноаме
риканские города оказываются неподготовленными х 
столь резко изменившейся ситуации. Обладая чрезвы
чайно слабой экономической базой, они переполняются 
жителями, для сносного существования которых отсут
ствуют минимально необходимые условия. Городское 
жилищное, коммунальное, транспортное, промышленное 
строительство безнадежно отстает сот резко возросших 
и постоянно увеличивающихся потребностей.

Возникающие в результате чрезмерного роста город
ского. населения сложные экономические и социальные 
проблемы до предела обостряются в связи с качествен
ной стороной этого роста. Уже отмечалось, что в наибо
лее крупных городах особенно быстрое увеличение чис
ленности жителей происходит по меньшей мере наполо
вину за счет сельских мигрантов, т. е. за счет людей, 
как правило, неграмотных или малограмотных, неквали
фицированных или малоквалифицированных, социально 
«. психологически не приспособленных к условиям го
родской жизни, на здоровье и психику которых особен
но тяжело действуют городские шум и сутолока, за
грязненный воздух, непривычный режим дня и т. п.

Катастрофический характер приобретает жилищная 
проблема. Прибывающие массами из деревень обездо
ленные и бесприютные переселенцы частично размещают
ся у своих ранее обосновавшихся в городах земля ков, 
заполняя жилье сверх всякой меры, но в большйнстве 
сооружают себе лачуги из ящиков, листов фанеры, ста-
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pofd железа й Других подручных материалов. Многие 
остаются совсем без крова и проводят ночи на троту
арах. В результате разрастаются, трущобные кварталы, 
а на городских окраинах — лачужные поселения, печаль
но известные «бидонвили», «фавеллы». Как сообщил на 
Всемирной конференции по народонаселению в Белграде 
доктор Э. Вейссман, директор Центра ООН по жилищ
ным вопросам, строительству и планировке, во многих 
столичных районах Азии, Африки и Латинской Америки 
уже от четверти до половины всего населения проживает 
в таких лачужных поселках. Так, в большинстве лати-' 
неамериканских стран, где общий среднегодовой прирост 
населения составляет от 2,5 до 3%, темпы урбанизации 
примерно вдвое выше, от 4 до 6%, но рост городских 
трущоб и лачужных поселков происходит на уровне 12— 
15%. Поскольку, как отмечал доктор Вейссман, ежегод
ный рост экономики этих стран едва достигает^ %, легко 
представить, что неизбежным следствием такого «урба- 
низационного взрыва» становится прежде всего дальней
шее ухудшение положения жителей городских трущоб 
[349, стр. 2].

Но 15-процентные темпы роста трущоб и лачужных 
поселков' отнюдь не являются максимальными. ‘Населе
ние отдельных городских районов увеличивается ежегод
но на 20—25%, и доля жителей трущоб в общем на
селении некоторых городов, например, Индии, достигает 
60%. Так, по данным государственного статистического 
бюро Западного Бенгала, в 1965 г. только в трущобах 
Калькутты проживало около 600 тыс. человек [93,, стр. 5]. 
Согласно сведениям ООН, в Калькутте 15% населения 
живет в своих лавчонках или мастерских, 30% — в одной 
комнате совместно с двумя другими семьями и 17% — 
совсем не имеет жилья {64, стр. 2].

В одном исследовании по урбанизации Индии тру
щобы - характеризуются следующим образом: «Для
трущобных районов типичны грязные улочки и грязные 
открытые сточные канавы; люди спят по 6— 12 человек 
в одной комнате или лачуге. Индийские трущобы, однако, 
означают более чем совокупность условий окружающей 
среды: они являются также образом жизни. Распростра
нены болезни, плохое здоровье, высокая детская смерт
ность; здесь мало знают о здравоохранении, санитарий, 
диете или правильном уходе за детьми. Неграмотность 
чрезвычайно высока; культурная и развлекательная дея-
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■1'ельность обычно отсутствует за исключением таких 
коммерческих предприятий, как кино или азартные игры» 
[223, стр. 72].

Это описание вполне применимо для характеристики 
положения во всех крупных городах развивающихся 
стран. Грязь, перенаселенность, неблагрустроенность, 
отсутствие элементарных коммунальных услуг делают 
трущобы очагами ^тяжелых эпидемических заболеваний 
и создают угрозу уже достигнутым успехам. в области 
здравоохранения. Быстрый рост трущоб имеет еще одно 
весьма неблагоприятное последствие — увеличивается 
нехватка чистой питьевой воды. Проведенное Организа
цией Объединенных Наций обследование 75 развиваю
щихся стран показало, что свыше 200 млн. человек стра
дают от недостатка питьевой воды, а около 500 млн. еже
годно болеют из-за употребления загрязненной воды. 
Среди всего городского населения обследованных стран 
только 33% имеют в домах или при домах водопровод, 
другая' треть пользуется доступными общественными 
источниками воды, а остальные обходятся кто как смо
жет. Ожидается, что к 1977 г. около 450 млн. жителей 
в одних только городских районах будут нуждаться в 
новой, расширенной и улучшенной системе водоснабже
ния [64, стр. 4; 29, стр. 5].

Безусловно, жилищная проблема отнюдь не является 
моноцолией городов. Нехватка жилья, его неблагоуст- 
роенность, антисанитарное состояние в полной мере ощу
щаются также в деревнях. Поэтому и решение этой проб
лемы возможно лишь на основе общенационального под
хода. Любые программы ликвидации городских трущоб 
неизбежно окажутся обреченными на провал, если в 
своем осуществлении не будут опираться; на коренные 
социально-экономические и культурные преобразования 
в деревнях, включая улучшение жилищного положения.

При существующем в развивающихся странах вы
соком'естественном приросте сельского и городского на; 
селения эта задача представляется неимоверно трудной.» 
Согласно расчетам ООН, только в результате ожидае
мого прироста населения в 1960— 1975 гг. потребуется 
увеличить жилой фонд Азии на i l l  млн. условных квар
тир. Между тем уже в 1960 г. дефицит жилья в Азии 
оценивался примерно в 145 млн. условных квартир, из 
которых 23 млн, приходилось на городские районы и 
122 млн.—на сельские. Таким образом, чтобы обеспечить
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жильем ежегодный прирост населения, заменить выбы
вающие из эксплуатации домостроения (по норме: через 
30 лет в городских районах и через 20 лет в сельских) 
и ликвидировать существующий дефицит, среднегодовые 
темпы жилищного строительства в течение 1960— 1975 гг. 
должны составлять около 10 вводимых в эксплуатацию 
новых условных квартир на 1 тыс. жителей, что в абсо
лютном выражении означает строительство ежегодно от 
17 млн. до 21 млн. условных квартир. Между тем, как 
сообщил генеральный секретарь ООН в 1967 г., общие 
темпы жилищного строительства в развивающихся стра
нах за последние годы остаются низкими, составляя толь
ко пятую часть минимальной нормы, намеченной 
Организацией Объединенных Наций. Иными словами, в 
среднем из каждых десяти семей, ежегодно нуждающих
ся в жилье, только две получают новые жилые помеще
ния. Оставшиеся необеспеченными восемь семей в основ
ном расселяются в быстро разрастающихся лачужных по
селках или городских трущобах [64, стр. 1—2].

И тем не менее даже достигнутый объем жилищного 
строительства при всей его крайней недостаточности соз
дает большие затруднения для молодых национальных 
государств, не обладающих ни достаточными финансо
выми ресурсами, ни сколько-нибудь развитой современ
ной строительной промышленностью. Быстрый рост го
родов требует также все увеличивающихся ассигнований 
на коммунальное строительство — благоустройство улиц, 
создание и расширение водопроводной и канализацион
ной системы, развитие городского транспорта и т. п. По 
подсчетам правительства Пакистана на основании прог
нозов умножения численности городского населения, 
затраты иа расширение городов в 1965— 1985 гг. могут 
поглотить половину средств, предназначаемых на обще
государственное развитие [356, 1966, № 9, стр. 18].

Другая исключительно серьезная проблема, возни
кающая в связи со стремительными темпами урбаниза
ции, заключается в том, что значительная часть прибы
вающих в города переселенцев не находит здесь для себя 
не только жилья, но и работы. Слаборазвитая промыш
ленность поглощает в крупных городах лишь неболь
шую,— и зачастую не увеличивающуюся, а уменьшаю
щуюся,— часть трудоспособного населения, вследствие 
чего образуется громадная армия безработных и полу
безработных. Уродливо разбухает сфера обслуживания,
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Мелкое ремесло й мелкая торговля, представляя сб- 
бой основную форму застойного перенаселения. Бес
численные рикши и велорикши, разносчики и лоточ
ники, чистильщики ботинок и грузчики, всякого рода 
мастеровые и т. п. заполняют городские улицы. Многие 
перебиваются лишь случайными заработками или по
даяниями. Нищенство стало подлинной трагедией боль
ших городов и печальным свидетельством поистине бес
предельного расточения людских ресурсов. Опублико
ванные в Индии в 1959 г. результаты обследований по
казали, что только в Бомбеенасчитывалось около 10 тыс. 
нищих, из которых 47% были трудоспособными, осталь
ные— старики, инвалиды, больные. Число нищих в Дели 
равнялось примерно 3 тыс., из которых 44,5% были тру
доспособными [223, стр. 73].

Нищета, жизнь в трущобах, безработица неизбежно 
порождают в крупных городах угрожающий рост пре
ступности, проституции, наркомании и других социаль
ных пороков. Подпадая под влияние всякого рода чер
носотенных религиозно-националистических мелкобур
жуазных организаций, многочисленная прослойка город
ского люмпен-пролетариата нередко оказывается важ
ным резервом контрреволюции.

В этих условиях особую тревогу вызывает положение 
детей, которые растут безнадзорными, не получая даже 
начального школьного образования. В неимущих семьях 
дети рано становятся самостоятельными, поскольку с 
юных лет вынуждены принимать участие в поисках про
питания, помогая родителям. Нередко сами родители 
побуждают их к нищенству, что затем может легко при
вести к другим более губительным формам асоциального 
поведения. Отсутствие присмотра и усиливающееся чув
ство независимости иногда толкают подростков на путь 
правонарушений, и рост детской преступности становит
ся одним из болезненных социальных явлений крупных 
городов.

В посвященном этому вопросу докладе Бюро социаль
ных дел ООН на семинаре по урбанизации в Азии и на 
Дальнем Востоке, в Бангкоке в 1956 г., отмечалась тесная 
связь между быстрым ростом городов и увеличением 
преступности и специально подчеркивалось, «что многие 
типы преступлений определенно присущи только городам, 
что особенно детская преступность — нарастающая проб
лема в странах, претерпевающих быстрые социальные
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изменения и экономическое развитие и что детскую пре
ступность следует рассматривать как типично городское 
явление этих стран» [73, стр. 249].

Проблема городской молодежи тесно связана с ко
ренными изменениями, происходящими под воздействием 
урбанизации в традиционных семейных отношениях. 
Переселение сельских жителей в города ведет к распаду 
привычной для деревни старой патриархальной семьи. 
В своей основе, как и урбанизация в целом, это прогрес
сивный процесс, поскольку с ослаблением деспотической 
власти патриархального главы семьи возрастает иници
атива молодежи, более самостоятельным, более равно
правным становится положение женщин, постепенно те
ряют силу многие косные традиции. Но вместе с тем 
происходит заметное ослабление связей между родите
лями и детьми, между супружескими парами. Основная 
причина этого — прежде всего растущее отходничество 
мужчин, холостых и женатых, на заработки.

В деревнях иногда на долгий срок дети лишаются 
отцовского воспитания, жены — моральной поддержки 
мужа, его помощи в сложных жизненных ситуациях. Не
редко длительное отсутствие мужа приводит к фактиче
скому разводу. Вместе с тем в городах сосредоточивается 
много одиноких, оторванных от своих семей и привыч
ной деревенской обстановки молодых мужчин (в 1961 г. 
в Бомбее и Калькутте на 1 тыс. мужчин в среднем прихо
дилось только 612—613 женщин), что создает почву для 
различного рода асоциальных явлений: образования 
квази-семей, роста числа внебрачных детей, распростра
нения алкоголизма, наркомании, роста проституции. Пос
леднее становится особенно серьезной проблемой для 
многих крупных городов развивающихся стран. В одном 
исследовании причин и результатов сельской миграции, 
цитируемом в материалах упомянутого семинара ООН 
по урбанизации, отмечалось: «Индивид, который ослаб
ляет свои семейные связи до такой степени, что практи
чески теряет контакт с семьей, лишается корней, и поэто
му становится неустойчивым и асоциальным» [73, 
стр. 218].

Однако и миграция целыми семьями (что становит
ся более частым по мере расширения ее масштабов) со
пряжена с большими социальными осложнениями. Де
ревенским семьям еще труднее, чем одиночкам, приспо
собиться к незнакомой обстановке, новым способам до
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бывания средств существования, непривычной пище, 
этнической неоднородности. Приходится мучительно пе
реоценивать многие глубоко укоренившиеся в сознании 
традиционные правила поведения и взаимоотношения с 
окружающими. Процесс адаптации зачастую тормозят 
неблагоприятные жилищные условия, незнание город
ского языкового диалекта, привычка руководствоваться 
советами стариков, оставшихся в деревнях.

Дети обычно быстрее воспринимают новый образ 
жизни и преодолевают языковый барьер (если он есть), 
что в значительной мере снижает авторитет родителей. 
Молодежь начинает считать взгляды старших отсталыми, 
а их приобретенный в деревне жизненный опыт — мало
поучительным. Разобщенность усиливается безнадзор
ностью детей и ранним участием их в добывании про
питания.

В этих тяжелых жизненных условиях большей части 
городского населения развивающихся стран высокая 
рождаемость и как следствие растущая многодетность 
еще более осложняют положение в каждой отдельной 
семье, вызывая дальнейшее снижение ее и без того низ
кого уровня существования, увеличивая перенаселен- 
ность жилья, ухудшая питание и уход за детьми,



Ча с ть  в т о р а я

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Г Л А В A I I I

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМА
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Влияние высокого естественного
прироста населения на экономическое развитие

В процессе общественного развития экономические и 
демографические факторы действуют в- диалектической 
взаимосвязи, но первым принадлежит решающая роль. 
Под влиянием социально-экономического прогресса по 
мере увеличения производительных сил общества меняет
ся демографическая характеристика населения — посте
пенно снижаются смертность и рождаемость, растет сред
няя продолжительность жизни, развивается процесс 
«постарения» населения. Конечно, это лишь генеральная 
долговременная тенденция, которая прокладывает себе 
путь среди многочисленных отклонений и контртенден
ций. Не говоря о таких экстраординарных естественных 
и общественных явлениях, как стихийные бедствия, го
лодовки и эпидемии, войны и революции, в указанную 
общую закономерность свои коррективы вносят различия 
в общественном устройстве, политические, культурные, 
социально-психологические, религиозные и другие фак
торы надстроечного порядка.

Пример развивающихся стран наглядно свидетельст
вует, что быстрое снижение смертности может произой
ти и в условиях отсталой экономики благодаря приме
нению новых эффективных медицинских препаратов и
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методов в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Да 
и в экономически развитых странах отнюдь не обязатель
но самая низкая смертность наблюдается там, где за
регистрированы наиболее высокие экономические пока
затели, в частности показатели среднедушевого дохода. 
Важное значение здесь имеют характер фактического 
распределения национального дохода, организация систе
мы здравоохранения и социального обеспечения, общий 
уровень санитарно-гигиенической культуры населения. 
Эти же факторы необходимо учитывать при анализе кон
кретных краткосрочных тенденций в динамике рождае
мости и других демографических явлений. И тем не ме
нее общее направление воздействия экономического ро
ста на демографическое развитие представляется доста
точно ясным.

Значительно труднее выделить в сложном комплексе 
вторичных факторов, взаимодействующих в обществен
ном развитии, закономерность обратного влияния демог
рафических процессов на экономический рост.

Согласно одному из наиболее широко распростра
ненных мнений, высокий прирост населения при всех ус
ловиях способствует развитию экономики. Исторически 
эта концепция приобрела господствующее значение в 
Европе при феодализме, когда могущество феодальных 
государств определялось их многолюдностью, в частности 
численностью воинов и податных сословий. За пределами 
Европы еще в XIV в. видный арабский ученый Ибн-Халь- 
дун, которого в буржуазной историографии нередко име
нуют «первым социологом» за его попытку создать тео
рию исторических циклов развития человеческого обще
ства и государства, утверждал, что величина дохода на 
душу населения зависит от его численности: чем больше 
жителей в государстве, тем больше разделение труда, 
более разнообразны профессии, более эффективно ис
пользуются ресурсы, более прочна военная безопасность 
и политическая стабильность. В XVI—XVIII вв. европей
ские идеологи абсолютизма также развивали идею, что 
богатство монарха растет вместе с числом его подданных. 
«Никогда не следует бояться слишком большого коли
чества подданных или слишком большого количества го
рожан,— писал французский политический мыслитель 
Жан Боден (1530—1596 гг.), — ибо нет иного богатства 
и силы, кроме как в людях». Производимые ими товары 
могут быть проданы за границу, и тем самым увеличатся
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запасы золота и серебра в руках государя. Спиноза, 
Лейбниц также считали, что сила государства зависит от 
числа граждан. А прусский король Фридрих II называл 
«несомненной аксиомой» утверждение, что «число людей 
составляет богатство государства» [цит. по: 317, стр. 6].

Эта концепция получила дальнейшее развитие в трак
татах итальянских, французских и английских мерканти
листов — Антонио Серра, Томаса Мена, Самуила Форт- 
рея и других, которые, признавая труд источником богат
ства, указывали на необходимость увеличения населения 
ради приумножения богатства, поскольку участвующее в 
его создании количество труда определяется в конечном 
счете численностью населения. «Малое народонаселе
ние— вот подлинная бедность!» — восклицал Вильям 
Петти, один из основоположников буржуазной класси
ческой политэкономии, находившийся под большим влия
нием меркантилизма.

В процессе становления и укрепления капиталистиче
ских отношений происходила весьма существенная эво
люция оценки роли народонаселения в общественном 
развитии. В отличие от меркантилистов физиократы 
(Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. Мирабо и другие) уже считали, 
что не население, а «земля есть единственный источник 
богатства» и что не рост населения умножает богатство, 
а, наоборот, «умножение богатства вызывает рост насе
ления», и поэтому, как писал Франсуа Кенэ, «следует 
обращать меньше внимания на увеличение населения, 
чем на возрастание доходов». Представители буржуаз
ной вульгарной политэкономии (Дж. Таунсенд, Р. Уол
лес, Д. Юм) вообще с опасением стали относиться к 
росту населения и утверждали, что «увеличение числа 
граждан приносит государству больше вреда, чем поль
зы» [112, стр. 44, 47, 57].

Воззрение на рост населения как на отрицательный 
фактор в общественном развитии получило законченное 
выражение в теории Мальтуса и его последователей, кри
тическому изложению которой уделено специальное вни
мание во «Введении». Здесь же следует отметить, что 
в современной буржуазной науке о народонаселении на
ряду с известным оживлением мальтузианства сохраняют 
немаловажное значение некоторые концепции, положи
тельно расценивающие экономические последствия демо
графического роста.

Так, утверждается, что быстрое увеличение населе-
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ййй якобы создает повышенный спрос на различные пот
ребительские товары; а это, в свою очередь, стимули
рует капиталовложения, ведет к расширению производст
ва и занятости. В частности, возрастающая потребность 
в жилищах не только способна создать бум в домострои
тельной промышленности и производстве стройматериа
лов, но и активизировать другие отрасли экономики. 
В том или ином виде эту идею можно встретить в общих 
теориях экономического роста, разрабатываемых буржу
азными учеными. Например, корифей современной бур
жуазной политэкономии Джон Кейнс включал возра
стающее население в число других факторов, взаимодей
ствие которых обеспечивает, по его мнению, наиболее 
благоприятные условия для капиталовложений: «...удов
летворительный уровень занятости при норме процента 
достаточно высокой, чтобы быть психологически прием
лемой владельцам денежных средств» {199, стр. 307]. Из
вестный американский последователь Кейнса, автор 
«теории стагнации» Э. Хансен рассматривает нерасту
щее население в качестве одной из возможных причин 
экономического застоя [313а, стр. 1—15].

В работах другого видного американского эконо
миста, С. Кузнеца, затрагивается еще один аспект бла
готворного воздействия расширенного воспроизводства 
населения на экономическое развитие. Он обращает вни
мание на то обстоятельство, что в промышленных стра
нах производство на душу населения возрастает не 
столько за счет увеличения капитальных затрат на про
изводственные сооружения, оборудование и т. п., сколько 
за счет затрат на улучшение качества рабочей силы, 
повышение ее квалификации, работоспособности. В раз
витых странах, указывает С. Кузнец, валовые капита
ловложения нигде не превышают сколько-нибудь зна
чительно 20% валового национального продукта, а чис
тые капиталовложения— 15% национального дохода. 
В США с 1870 г. «отношение валовых капиталовложений 
к валовому национальному продукту в целом остается 
постоянным, а отношение чистых капиталовложений к 
национальному доходу сократилось». Такое положение 
является результатом внедрения в производство усовер
шенствований и изобретений, не требующих больших ка
питаловложений, а также ростом затрат «на образование, 
профессиональную подготовку, путешествия и развлече
ния, улучшение здоровья, поскольку все это содействует
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повышению производительности труда населения» [202, 
стр. 32, 35].

В этих условиях, по мнению С. Кузнеца, высокая рож
даемость может иметь большое значение. Прежде всего 
потому, что за счет молодых поколений трудовые ресур
сы приобретают гибкость, подвижность, столь необхо
димые в развивающейся экономике для облегчения 
структурных сдвигов и изменений географического раз
мещения производства. Кроме того, в связи с резко воз
росшей экономической ролью научных знаний расширен
ное воспроизводство населения означает расширенное 
воспроизводство носителей таких знаний, поскольку, как 
утверждает С. Кузнец, из общего числа рождающихся 
примерно 0,05% составляют люди с гениальными даро
ваниями, 2 % — талантливые и 10% — люди со способ
ностями к исследованиям и изобретениям значительно вы
ше среднего уровня 1202, стр. 127]. И, следовательно, чем 
выше уровень рождаемости, тем больше возможность 
иметь способных ученых, изобретателей, администрато: 
ров, инженеров, от активности которых зависят темпы 
экономического развития. С. Кузнец считает, что истори
ческий опыт современных индустриальных стран за дли
тельный период (с 1750 г. по 20-е годы XX в.) подтверж
дает «позитивную связь между увеличением населения 
и увеличением среднедушевого (и, конечно, общего) про
изводства» [318, стр. 5]. Это мнение разделяют многие 
ученые. Например, проф. Хикс высказывался еще более 
определенно; он писал, что «по-видимому, Промышлен
ная Революция за последние двести лет 'была не чем 
иным, как громадным длительным бумом, вызванным в 
значительной степени беспрецедентным увеличением на
селения» [196, стр. 302].

Правда, С. Кузнец делает оговорку, что отмеченная 
им «позитивная связь» между темпами роста населения 
и темпами увеличения среднедушевого производства в 
ныне развитых странах в исторической ретроспективе 
не всегда была отчетливой, особенно применительно к 
отдельным странам. Так, Франция и Швеция при уме
ренных темпах роста населения имели сравнительно вы
сокие темпы увеличения среднедушевого производства, 
тогда как Австралия, Канада и даже США при высоких 
в прошлом темпах роста населения имели темпы роста 
среднедушевого производства хотя и значительные, но 
отнюдь не самые высокие [318,. стр. 5]. К этому можно
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добавить пример Швейцарии, которая при низких темпах 
роста населения сохраняла высокие темцы экономиче
ского роста, и Голландии, где относительно высокие тем
пы роста населения из-за сильного влияния католицизма 
сочетались с замедленными темпами увеличения средне
душевого производства, на что обращал внимание в 
своем докладе на Белградской конференции голландский 
профессор экономики Виллем Бранд 1295, стр. 3].

Тем более не применим исторический опыт индуст
риальных стран к современной демографической ситуа
ции, сложившейся в развивающихся странах. В истории 
человечества еще никогда не наблюдались такие быстрые 
темпы уменьшения смертности. Как уже говорилось в 
главе I, европейским и североамериканским государст
вам потребовалось 150—100 лет, чтобы коэффициент 
смертности их населения снизился до нынешнего уровня, 
тогда как многие современные развивающиеся страны 
достигли этого уровня всего лишь за 30—20 лет, иногда 
даже за 15. Понижение смертности населения в Европе 
с начала XIX в. вслед за промышленной революцией, 
было вызвано постепенным улучшением общего жизнен
ного положения, особенно санитарно-гигиенической об
становки, в результате технического прогресса, быстрого 
роста производительности труда. Медицина прошлого 
века не обладала еще теми возможностями, которые 
позволили в середине нынешнего века ряду развиваю
щихся стран за столь короткий срок значительно сокра
тить смертность в условиях отсталой аграрной экономи
ки и при практически неизменном очень низком уровне 
среднегодового дохода на душу населения, нередко 
даже более низком, чем он был в некоторых европейс
ких странах в XVIII в. накануне промышленной рево
люции.

В отличие от современной демографической ситуации 
в Азии, Африке и Латинской Америке увеличение чис
ленности европейского населения в XIX в. было не скач
кообразным, а растянулось на многие десятилетия. При
чем даже в периоды максимального подъема темпы есте
ственного прироста редко превышали 1,5% в год. Что 
же касается более продолжительных отрезков времени, 
то, согласно приблизительным оценкам, их среднегодовой 
показатель повысился с 0,6% во второй половине XVIII в. 
до 0,7% в первой половине XIX в. и 1,0% во второй по
ловине XIX в., после чего вновь понизился до 0,7% в
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Начале XX в. Дело в том, 4fo примерно с середины XIX в., 
т. е. спустя полстолетия после того, как в Европе возник
ла генеральная тенденция снижения смертности, под воз
действием экономического и культурного развития на
чалось постепенное снижение уровня рождаемости, что 
стало все заметнее тормозить темпы естественного при
роста европейского населения.

Наконец, еще одно важное обстоятельство. В XIX в. 
в период ускорившегося црироста численности населения 
в Европе, когда смертность начала снижаться, а рождае
мость еще оставалась высокой, для европейцев были ши
роко открыты каналы массовой эмиграции, прежде всего 
в Северную Америку и Австралию. В современном же 
мире внешняя миграция практически потеряла всякое 
значение в качестве демографического фактора, способ
ного оказывать какое-либо регулирующее воздействие на 
рост населения в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Свободных территорий, удобных для массового переселе
ния, уже не осталось, а в большинстве районов тради
ционной иммиграции введены строгие законы, препятст
вующие въезду необеспеченных, малообразованных и не
квалифицированных людей, которые как раз и составля
ют основную массу потенциальных переселенцев из раз
вивающихся стран.

Отличие демографической ситуации, сложившейся на 
современном этапе в афро-азиатских и латиноамерикан
ских странах, от той, которая существовала в XIX в. 
в западноевропейских государствах, находит свое прояв
ление в совершенно иных последствиях для экономиче
ского развития. В Западной Европе эти последствия в 
целом действительно могли быть благоприятными, по
скольку ускорение темпов роста населения из-за сниже
ния смертности возникло, как уже отмечалось, после 
промышленной революции и усиливалось постепенно по 
мере повышения производительности труда и соответст
венного увеличения среднедушевого дохода. Иначе об
стоит дело на современном этапе в Азии, Африке и Л а
тинской Америке, где резкое ускорение темпов роста на
селения опередило технический переворот. Здесь в 
условиях унаследованной от колониализма отсталой 
аграрной экономики добавочные людские ресурсы 
становятся отрицательным фактором в экономическом 
развитии.

Поскольку быстрый прирост населения происходит,
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как Правило, при сохранении низкого жизненного ypo£j 
ня, а в ряде случаев даже при его дальнейшем сниже
нии, внутренний рынок остается узким и не возникает 
никакого особого «эффективного спроса», способного соз
дать у предпринимателей, употребляя терминологию 
кейнсианцев, «оптимистическое настроение» и повысить их 
«склонность к инвестированию». Предпринимателей ин
тересует не рост населения сам по себе, а рост покупа
тельной способности населения. Ведь пределы производст
ва в буржуазном обществе определяются, как писал в 
свое время Ф. Энгельс, «не количеством голодных же
лудков, а количеством покупающих, платежеспособных 
кошельков» [12, стр. 394].

В условиях безработицы и неполной занятости не 
имеют сколько-нибудь большого экономического эффекта 
такие качества рабочей силы, как «гибкость» и «манев
ренность», создаваемые высоким приростом молодежи в 
трудоспособном возрасте. Столь же бесполезным для эко
номического роста остается дополнительный — из-за бо
лее высокой рождаемости — потенциальный объем ин
теллектуальных способностей молодых поколений, по
ка их практической реализации препятствует недо
статочное развитие системы народного образования, с 
одной стороны, и современных отраслей экономи
ки — с другой.

Чтобы «интеллектуальные вложения» (применение 
новых научных и технических знаний, совершенствование 
управления и организации производства, повышение ква
лификации рабочей силы и, соответственно, производи
тельности труда за счет лучшего образования трудящих
ся и т. д.) могли стать действительно решающим факто
ром экономического роста, необходимо достижение 
определенного, достаточно высокого уровня в общест
венном развитии—в развитии экономики, науки, образо
вания, здравоохранения и пр., т. е. такого уровня, кото
рым развивающиеся страны еще не обладают, но к ко
торому всемерно стремятся. Короче говоря, прежде чем 
заботиться о повышении эффективности капитальных 
вложений, надо сначала иметь возможность сделать эти 
вложения.

Вот почему в развивающихся странах столь важное 
значение имеет проблема накопления капиталов для ко
ренного переустройства экономики, для осуществления 
индустриализации и модернизации сельскохозяйственно
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го йроиЗводства. бднако решение этой насущной проб
лемы сильно затрудняется интенсивным приростом на
селения. Слишком большой оказывается потребность в 
«демографических инвестициях», т. е. в затратах на 
обеспечение текущих потребительских нужд дополни
тельно нарождающихся контингентов населения, на вос
питание и обучение детей и подростков. Быстрый рост 
населения при медленном техническом прогрессе вынуж
дает во все больших размерах затрачивать средства 
только на то, чтобы сохранить существующий низкий на
циональный уровень жизни, не говоря о его повышении. 
Требуется все больше товаров первой необходимости, 
все больше школ, школьного оборудования и учителей, 
больниц, медикаментов и врачей и т. п. Иными словами, 
как отмечалось в материалах ООН, «требуется увеличе
ние ассигнований из и без того скудных средств на удов
летворение общественных потребностей, которые не яв
ляются сразу же производительными в экономическом 
смысле, но тем не менее необходимы» [356, 1962, № 7—8; 
стр. 39]. В результате лишь небольшая часть националь
ного дохода, нередко менее 10—-20%, расходуется на це
ли непосредственного экономического развития, а из-за 
увеличивающегося объема импорта потребительских то
варов, особенно продовольствия, сокращаются инвалют
ные ресурсы, столь необходимые для внешних закупок 
промышленного сырья и оборудования.

Эта проблема имеет еще один аспект. Вступление в 
трудоспособный возраст все новых и все более расши
ряющихся контингентов молодежи, быстрый рост трудо
вой армии усиливает давление используемой в произ
водстве массы труда на массу средств производства, 
серьезно затрудняет улучшение технической оснащенно
сти труда, расширение технической базы, производства. 
Поскольку национальный доход создается в основном за 
счет увеличения объема применяемого живого труда без 
соответствующего повышения его производительности, 
растут общественные затраты на удовлетворение жиз
ненных потребностей трудящихся, на воспроизводство 
рабочей силы. Вместе с тем до предела сокращается до
ля прибавочного продукта, предназначенная для произ
водственного потребления, на расширение постоянного 
капитала. В результате воспроизводство практически 
происходит на старой экономической основе, без сколь
ко-нибудь значительного улучшения органического со
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става капитала, т. е. тем самым консервируется эконо
мическая отсталость.

Чем выше темпы роста населения, тем большая доля 
национального дохода должна затрачиваться на «демо
графические инвестиции» для предотвращения сниже
ния жизненного уровня. По расчетам известного фран
цузского демографа Альфреда Сови, при среднегодовых 
темпах роста населения в 1 % необходимо с этой целью 
инвестировать ежегодно 4% национального дохода. 
Эксперты ООН исходят в своих экономических оценках, 
особенно в применении к развивающимся странам, из 
более низкого соотношения, 1 :3. Иначе говоря, в разви
тых странах, где среднегодовые темпы роста населения 
обычно равны 1,5—2%, для поддержания существующе
го жизненного уровня достаточно инвестировать 4,5— 
6% национального дохода, тогда как в развивающихся 
странах, где темпы роста населения составляют 2,5— 
3% в год, объем этих инвестиций должен составлять 
'7 ,5-9% .

Конечно, эти расчеты крайне условны. Прежде всего 
потому, что они основываются на допущении большей 
или меньшей постоянности коэффициента «капитал — 
продукт», тогда как в действительности он отличается 
большой подвижностью, меняясь на разных этапах эко
номического развития от отрасли к отрасли, от страны 
к стране. Особенно неодинаков этот коэффициент в раз
витых и развивающихся странах, что, в частности, объ
ясняется большими различиями в капиталовооруженно
сти производства. Кроме того, как отмечалось в мате
риалах ООН, «динамика спроса на потребительские то
вары, связанная с определенной долей инвестиций, воз
можно, имеет тенденцию к снижению в тех случаях, ког
да продукт (или доход) на душу выше» [49, стр. 67].

Но самый главный недостаток упомянутых расчетов 
состоит в том, что они выводят соотношение между ро
стом населения, экономическим развитием и объемом 
капиталовложений при допущении «прочих равных усло
вий». И дело даже не в том, что при таком допущении 
не учитывается существующее в действительности боль
шое влияние различий в уровнях производительности 
труда, интенсивности капиталовложений, механизме це
нообразования и т. д. и т. п. Совершенно недопустимо 
другое — полное абстрагирование от учета различий в 
социальном устройстве, от анализа конкретных социаль
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но-зкономических условий, которые в конечном итоге яв
ляются определяющими для понимания переживаемых 
афро-азиатскими _и латиноамериканскими странами 
трудностей в экономическом развитии. Ясно, например, 
насколько мало пригодны для характеристики процесса 
взаимодействия экономического и демографического ро
ста абстрагированные от конкретных социально-эконо
мических условий высокие показатели дохода и капи
таловложений на душу населения в некоторых нефтедо
бывающих арабских .княжествах, где в действительности 
практически весь доход попадает в руки иностранных 
нефтяных монополий и феодальных правителей.

К выводу о важной роли социально-экономических 
условий лриходят и некоторые объективные буржуазные 
исследователи. Так, проф. Брутон справедливо утверж
дает, что «страна, экономика которой долго прозяба
ла, несомненно развила общественную и структурную 
систему, чуждую процессу развития. Когда экономика 
начинает расти после долгого периода застоя, сущест
вующая общественная организация вполне может ока
зать большее препятствие процессу роста, чем проста 
низкие темпы накопления капитала. Поэтому необходи
мо подчеркнуть, что процесс роста следует рассматри
вать в более широком контексте, чем просто как коэф
фициент «капитал — продукт», коэффициент «накопле
ние — доход» и коэффициент роста населения» [297, 
стр. 239]. Известный демограф проф. Хельмут Музам в 
результате критического анализа теории «демографичэ- 
ских инвестиций» также заключил, что только на ее ос
нове «нельзя объяснить отсталость стран, где рост насе
ления быстрый, причину увеличения разрыва между 
странами медленного и быстрого роста населения и труд
ности резкого подъема экономического развития стран, 
где рост населения быстрый» [324, стр. 223].

Вместе с тем несомненно, что быстрый рост населе
ния в развивающихся странах усугубляет отрицательный 
характер всех этих явлений, создает дополнительные 
трудности для экономического развития. Достаточно на
помнить, что при годовых темпах роста населения в 3% 
(с учетом сложных процентов) общая численность 
жителей удвоится за 23 года, а при 4%—всего за 17,5 го
да. Следовательно, страны, где такой темп роста насе
ления, стоят перед необходимостью в течение каких- 
нибудь двух десятилетий удвоить свой народнохозяйст-
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венный комплекс, чтобы сохранить существующие
жизненный уровень и уровень занятости.

Дело, однако, не ограничивается только этой количе
ственной стороной демографического процесса. Быстрый 
рост населения означает также существенные качествен
ные, структурные изменения в населении, которые и са
ми по себе создают сложные экономические проблемы.

Экономические последствия
«молодой» возрастной структуры населения

Высокая рождаемость в Азии, Африке и Латинской 
Америке при снижающейся смертности, прежде всего 
младенческой и детской, проявляет себя не только в 
ускоренном приросте общей численности населения, но 
и в его «молодой» возрастной структуре, т. е. в увели
ченной доли молодежи по сравнению со старшими воз
растами. Так, если в промышленно развитых странах с 
умеренной и низкой рождаемостью относительная вели
чина детского населения в возрасте до 15 лет в 1960 г. 
приблизительно равнялась 29% (от 23,8% в Западной 
Европе до 31,3% в Северной Америке), то в развиваю
щихся странах она достигала в среднем 40% (от 46,1% 
в Западной Африке и 45,5% в Центральной Америке до 
36,4% в континентальном районе Восточной Азии).. От
дельные развивающиеся страны имеют еще более высо
кую долю детского населения, до 47—48%.

Поскольку от относительной величины молодых воз
растных групп населения, формирующих детородные 
контингенты, зависит при прочих равных условиях буду
щий уровень рождаемости, в развивающихся странах 
вряд ли можно ожидать сколько-нибудь заметного 
уменьшения удельного веса детского населения по край
ней мере до 1980 г. Более того, в некоторых районах, 
например, в Тропической Африке, произойдет его даль
нейшее увеличение. Напротив, в развитых странах, со
гласно прогнозам, он понизится к 1980 г. в среднем до 
25,5%, в том числе до 22,4% в Северной Европе и до 
22,5% в Западной Европе; одновременно возрастет доля 
пожилых лиц в возрасте 65 лет и старше с 8,3% в 1960 г. 
до 10,8% в 1980 г., в том числе примерно с 11% до 
14,5—15% в Западной и Северной Европе. Что же ка
сается развивающихся стран, то во многих из них тен
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денция к «постарению» населения пока даже не наме
чается. Так, в Западной Африке показатель в 2,1% для 
категории лиц 65 лет и старше сохранится, вероятно, 
до, 1975 г. и затем начнет медленно повышаться до 
2,4% к концу века. По всем развивающимся районам 
мира доля этой возрастной категории увеличится с
3,3% в 1960 г. лишь до 3,9% в 1980 г. [77, стр. 37].

«Молодой» возрастной состав населения в принципе' 
выгоден для экономического развития. Он придает тру
довым ресурсам, как уже говорилось, динамизм, под
вижность, маневренность, что особенно важно в связи с 
нарастающими структурными и географическими измене
ниями в экономике. Молодежь быстрее, чем старшие по
коления, овладевает новыми знаниями и осваивает но
вые профессии, она намного легче порывает с косными 
традициями и более решительно действует при модерни
зации старых государственных и социальных институ
тов. Однако в конкретных условиях современных разви
вающихся стран с их низкой производительностью тру
да, массовой безработицей и неполной занятостью потен
циальные экономические выгоды «молодого» возрастно
го состава населения фактически остаются втуне, и «а 
первый план выступает проблема экономического бреме
ни иждивенцев, основную массу которых составляют 
дети.

В обобщенном виде эта проблема сводится к сле
дующему. Из-за высокой доли детского, нетрудоспособ
ного населения в развивающихся странах оказывается 
пониженной относительная величина трудоспособного на
селения (в возрасте 15—64 лет). В целом она равняется 
56%, опускаясь в некоторых районах ниже 50%, по 
сравнению с 63% в среднем для развитых стран. Иначе 
говоря, если в последних на 1 тыс. лиц трудоспособного 
возраста приходилось в 1960 г. примерно 590 иждивен
цев, то в развивающихся странах 1 тыс. лиц трудоспо
собного возраста должны были обеспечивать средства
ми существования кроме себя еще около 770 иждивен
цев, а в отдельных странах — и до 900 иждивенцев. При
чем во многих районах коэффициент иждивенчества, 
значительно возросший за последние 10—15 лет, про
должает увеличиваться (табл. 7). Эта тенденция отчет
ливо видна, например, в большинстве латиноамерикан
ских государств. В Гондурасе в 1950—1961 гг. коэффи
циент иждивенчества повысился с 802 до 1008 (а доля
Ю Я. Н. Гузеватый 145



населения в трудоспособном возрасте снизилась до 
49,8%), в Коста-Рике в 1950— 1963 гг. — с 848 до 1033 
(доля населения в трудоспособном возрасте снизилась 
до 49,2%), в Никарагуа в 1950—1963 гг. — с 855 до 
1049 (доля населения в трудоспособном возрасте сни
зилась до 48,8%) и т. д. [291а, стр. 7].

Таким образом, даже если бы производство на 
единицу рабочей силы в двух группах стран, развитых 
и развивающихся, было бы совершенно одинаковым, то 
и тогда среднее количество производимых на душу насе
ления товаров и услуг оказалось бы меньше в разви
вающихся странах только из-за различий в возрастном 
составе населения. Но в действительности производи
тельность труда в развивающихся странах отнюдь не 
одинакова, а намного ниже, чем в развитых странах, что 
создает особенно большие экономические трудности при 

/7 существующей демографической ситуации.
Влияние возрастного состава на величину среднеду- 

}! шевого производства можно проиллюстрировать следую- 
щей абстрактной схемой, предложенной американскими 

|| экономистами Коулом и Гувером (табл. 8). В этой схе- 
ме рассматривается перспективное развитие условного 

!; населения с типичной демографической характертгеадкой 
[, экономически отсталого района: коэффициент рождаеч 
/ мости равен 44, коэффициент смертности — 14, коэффи- 

циент естественного прироста — 30 на 1000, средняя 
1, продолжительность жизни — 53 года, доля детей в воз- 
\\ расте до 15 лет — 43,4%, доля трудоспособного населе

ния (15—64 лет) — 53,4%, коэффициент иждивенчест
ва — 872,7. Предполагается также, что смертность бу
дет постепенно снижаться до тех пор, пока через 30 лет 
средняя продолжительность жизни повысится до 70 лет. 
Если при этом допустить, что рождаемость будет оста
ваться постоянной, то спустя три десятилетия доля детей 
повысится до 45,7%, коэффициент инждивенчества — 
до 961, а среднедушевое производство, если условно ис
ходить из неизменной производительности труда, сни
зится на 5% только за счет дальнейшего «омоложения» 
возрастного состава населения. Напротив, если допу
стить, что рождаемость также будет, постепенно сни
жаться и через 25 лет уменьшится вдвое, т. е. снизится 
до умеренно высокого уровня 22 на 1000, наблюдаемого 
в ряде развитых стран, после чего в дальнейшем будет 
оставаться на этом уровне, то через 30 лет доля детей
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уменьшается до 53%, коэффициент ижДийёНчёсТва— До 
373, а среднедушевое производство возрастет на 23% 
опять-таки только в результате изменения возрастного 
состава населения.

Т а б л и ц а  8

Абстрактная схема роста и изменения возрастного состава 
населения с (1) неизменное и (2) снижающейся рождаемостью*

Изменения по десяталетяям

Возрастной состав
0 Ю 20 30 40 50

(1) 0 — 14 л е т ........................
15 —  64 г о д а ...................
65 лет и более . . . .

434
534

32

616
718

43

870
996

65

1261
1406

90

1840
2003

132

2655
2901

180

В с е г о .  . . 1000 1377 1931 2757 3975 5736

(2 ) 0 — 14 л е т ........................
15 —  64 г о д а ...................
65  лет и более . . . .

434
534

32

567
718

43

637
985

65

676
1287

90

785
1573

132

901
1869

180

В с е г о . . . 1000 1328 1687 2053 2488 2950

* [205, стр. 70].

Разумеется, этот подсчет, абстрагированный от про
исходящего в действительной жизни постоянного роста 
производительности труда, развития общественных отно
шений, конкретной экономической политики и т. п., име
ет сугубо теоретическое значение для выявления в чи
стом виде самых общих тенденций влияния демографи
ческих факторов на динамику величины среднедушевого 
производства.

Пожалуй, еще более абстрактный характер имеет 
попытка установить другое важное направление во взаи
модействии демографических и экономических факто
ров: влияние возрастного состава населения на уровень 
сбережений, т. е. временно свободных денежных средств, 
остающихся у населения после удовлетворения текущих 
жизненных потребностей и откладываемых в расчете на
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будущие йотребности (трудовые сберёжёййй Hefcafltffa- 
листических слоев населения служат, как известно, од
ним из источников образования денежно-ссудного капи
тала, хотя в этой роли они имеют намного меньшее зна
чение, нежели временно свободные денежные капиталы 
и кассовые резервы промышленных и торговых капита
листов). Предполагается, что более молодой возрастной 
состав населения и, соответственно, более высокий коэф
фициент иждивенчества понижает среднедушевой доход, 
увеличивает текущие потребительские нужды и, следо
вательно, уменьшает возможности населения делать сбе
режения. Иначе говоря, если сравнивать два условных 
населения с различной общей численностью, но одинако
вым числом лиц в экономически активном возрасте и, 
соответственно, одинаковым, при прочих равных эконо
мических условиях, национальным доходом, то более мно
гочисленное население будет в принципе иметь меньшую 
способность делать сбережения, поскольку более высо
кими окажутся расходы на текущие жизненные потреб
ности.

Конечно, речь идет опять-таки о самых общих тен
денциях, выделенных в чистом виде. В реальной дейст
вительности на величину и динамику сбережений влияет 
наряду с демографическими факторами сложный ком
плекс экономических, политических, социальных, куль
турных и других причин, и в первую очередь форма об
щественного устройства и зависящая от нее система 
распределения национального дохода среди отдельных 
классов и социальных групп населения. Можно еще до
бавить, что определение сбережений как разницы между 
доходом и затратами на текущее потребление позволяет 
судить скорее о потенциальных возможностях образова
ния сбережений, чем о их подлинной величине.

И все же было бы неправильным совсем не учиты
вать упомянутую тенденцию в общем комплексе взаимо
действия демографических и экономических факторов, 
тем более что на микроуровне она просматривается зна
чительно более отчетливо. Экономическое давление иж
дивенцев проявляется не только в общегосударственном 
масштабе, но и на уровне отдельных семей, что также 
имеет важное значение с точки зрения перспектив на
ционального развития. Увеличение иждивенцев в семье 
с высокой рождаемостью из-за уменьшения младенче
ской и детской смертности при неизменном низком до-
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ХбДе родителей (причем Это может йМеТь Mecto и й ус
ловиях повышающегося общенационального дохода в 
результате его несправедливого перераспределения) ве
дет к ухудшению материального и культурного поло
жения всех членов семьи, к дополнительным затрудне
ниям с питанием, одеждой, жилищными условиями и, как 
следствие, к возможному ослаблению их здоровья и мо
рального состояния. Ясно также, что из двух семей с 
примерно одинаковым доходом и числом кормильцев в 
худшем материальном положении оказывается та, в ко
торой больше нетрудоспособных детей и стариков. При 
таком подходе рассматриваемая проблема приобретает 
уже вполне реальные очертания, и исследование струк
туры семьи в плане соотношения трех поколений, вы
яснение «показателя семейной нагрузки» становится 
важной научной задачей.

Практическая потребность перехода от абстрактных 
рассуждений о влиянии возрастной структуры на эко
номику к конкретному анализу способствовала возник
новению специального направления в демографической 
науке — экономической демографии, в основе которой 
заложена идея об изменении с возрастом производст
венной и потребительской функции человека *.

В Детском возрасте человек только потребляет, при
чем потребляет «в долг», т. е. существует за счет обще
ства, не возмещая затрачиваемых на него средств. В зре
лом, трудоспособном возрасте потребительская функ
ция расширяется (например, потребность пищи увели
чивается примерно в три раза по сравнению с детским 
возрастом), но вместе с тем человек становится произ
водителем, способным своим трудом не только покрыть 
собственные текущие потребительские расходы, но так
же расплатиться за «долги» детского возраста, создать 
«запас» на старость и сверх того обеспечить обществу 
чистый доход. «Каждый взрослый человек, — подчерки

* Экономическая демография успешно разрабатывается на ос
нове марксистско-ленинской методологии демографами Венгрии и 
Польши. Советская демография делает в этом направлении пока 
лишь первые шаги. В частности, важ ное значение для активи
зации экономико-демографических исследований имели доклады  
проф. Б. Ц. Урланиса и проф. М . Я- Сонина на межвузовском на
учно-методическом семинаре по основным проблемам демографии, 
состоявшемся в марте 1968 г. в Московском, экономико-статистиче
ском институте [151].
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вал Ф. Энгельс, — может произвести больше, чем он 
сам потребляет, — факт, без которого человечество не 
могло бы размножаться, более того, не могло бы даже 
существовать; иначе чем жило бы подрастающее поколе
ние?» [7, стр. 565]. В пожилом возрасте производствен
ная функция вновь прекращается, а потребительская 
сохраняется в несколько уменьшенном размере.

В рамках каждого из этих трех основных периодов 
возрастные изменения также создают определенные эко
номические последствия. Особо следует обратить внима
ние на демографический аспект в динамике производи
тельности труда. Если отвлечься от таких главных эко
номических факторов, определяющих производитель
ность труда, как его условия и организация, техническая 
вооруженность, квалификация работников и пр., то мож
но выделить возрастной фактор: происходящее с годами 
вначале увеличение, затем уменьшение физической сно
ровки, а также накопление производственного опыта. По 
оценке проф. Б. Ц. Урланиса, наиболее производитель
ный в демографическом смысле возраст достигается к 
42—43 годам. Конечно, возрастные характеристики про
изводственных и потребительских функций претерпева
ют определенные изменения под влиянием многих об
стоятельств, в том числе в связи со снижением смертно
сти в детском и трудоспособном возрасте, ростом средней 
продолжительности жизни, ускорением технического про
гресса, расширением образования, улучшением социаль
ного обеспечения и т. д.

С учетом всех этих обстоятельств и, разумеется, при 
наличии соответствующей статистики представляется 
возможным составить, употребляя терминологию венгер
ских демографов, «экономическую биографию среднего 
человека», т. е. исчислить применительно к конкретным 
условиям той или иной страны, как по мере увеличения 
возраста «среднего» человека, от начала до конца жиз
ни, меняются его потребительские и производственные 
функции, продолжительность экономической активности 
и неактивяости, рабочего и свободного времени, дохода 
и сбережений и т. п. На основе полученных величин этих 
экономических характеристик «среднего» человека по 
состоянию яа какой-то год или на какой-то возрастной 
период путем умножения этих величин на всю числен
ность населения, находящегося в этом возрасте или 
возрастном периоде, можно оценить экономические по
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следствия изменений в общей численности и возрастной 
структуре населения *.

Важное значение будет иметь, в частности, получен
ная таким образом оценка «рентабельности» населения. 
В принципе каждое поколение должно быть «рентабель
ным», поскольку, как отмечалось, человек может произ
вести больше, чем он сам потребляет. Но на практике 
реализация этой закономерности зависит от ряда кон
кретных условий и прежде всего от того, насколько эф
фективно используются в производстве, имеющиеся тру
довые ресурсы. В странах с отсталой экономикой и тя
желым аграрным перенаселением соотношение между 
производственной и потребительской функциями поколе
ния может оказаться малоблагоприятным или даже не
благоприятным для общества. Иными словами, пробле
ма рентабельности поколений неотделима от проблемы 
занятости.

4> 4

Итак, уже само по себе изменение возрастного со
става населения в сторону относительного увеличения 
иждивенческих слоев может вызвать в определенных ус
ловиях неблагоприятные экономические последствия без
относительно к вопросу об абсолютном увеличении об

* М етодология таких подсчетов наиболее полно разработана 
научно-исследовательской группой по демографии Центрального 
статистического управления Венгрии, возглавляемой д-ром Эгоном  
Сабади. Д ля  получения сводной, синтетической картины экономи
ческих последствий в результате изменений, происходящ их в чис
ленности и возрастной структуре населения, венгерские демографы  
применяют предложенный д-ром Эмилем Валковичем метод состав
ления «экономических возрастных пирамид». Такие возрастные 
пирамиды составляются для каж дого исследуемого экономического 
явления отдельно на соответствующий период времени. Например, 
экономическая возрастная пирамида динамики производства и по
требления представляет систему прямоугольных координат, в ко
торой по оси ординат откладывается возраст по пятилетним груп
пам от 0 д о  80 и более лет, а по оси абсцисс для каж дой такой 
возрастной группы откладывается влево от начала координат про
изводственная стоимость, выраженная в миллиардах форинтов, 
вправо — потребленная стоимость в тех ж е единицах. Разница  
м еж ду образованными таким образом левыми и правыми горизон
тальными прямоугольниками представляет собой сальдо, характе
ризующее «рентабельность» населения в той или иной пятилетней 
возрастной группе. Такие ж е  пирамиды строятся для изучения по
возрастной экономической активности и неактивности, рабочего и 
свободного времени и др. [224а].

152



щей численностй Населения. Это обстоятельство отМёчй- 
лось, в частности, в одном исследовании демографиче
ских проблем Африки, которая обычно считается регио
ном скорее недонаселенным, чем перенаселенным. Автор 
исследования подчеркивал, что «нынешнее повышение 
темпов роста населения в Африке не создало такой про
блемы, как увеличение доли детей в общей численности 
населения» [320, стр. 4], отнюдь не имея в виду, разу
меется, противопоставить эти два взаимосвязанных по
казателя, поскольку именно режим воспроизводства опре
деляет особенности возрастной структуры населения.

Следовательно, теоретически вполне правомерна по
становка вопроса об определении наиболее выгодного с 
экономической точки зрения оптимального режима вос
производства населения, формирующего самую благо
приятную его возрастную структуру. В чисто демографи
ческом плане эта задача не представляет особой труд
ности и сводится к исчислению такого темпа роста на
селения, при котором в условиях низкой смертности на 
трудоспособные возрасты пришлась бы наибольшая из 
возможных доля людей *. Но, поскольку оптимальная 
возрастная структура важна не сама по себе, а как де
мографический фактор, способствующий увеличению до
хода на душу населения, необходимо учитывать, с одной 
стороны, возрастные уровни производительности труда 
и, с другой — возрастные коэффициенты потребления, 
т. е. необходимо подключить к расчетам сложный ком
плекс экономических показателей, что сразу же делает 
задачу практического определения оптимального режи
ма воспроизводства населения несравненно более труд
ной, особенно когда речь идет о развивающихся стра
нах с их все еще (слабо разработанной демографической 
и экономической статистикой:

Как известно, «теория оптимума» составляет одно из 
главных направлений буржуазной науки о народонасе
лении. В своем первоначальном виде она сводилась к

* В  качестве примера мож но сослаться на исчисление, произве
денное проф. А. Я. Боярским на основании таблиц смертности в 
СССР 1958— 1959 гт. Критерием оптимума был взят процент м уж 
чин 18—59 лет и женщин 18—54 лет во всем населении. Получи
лось, что оптимум достигается при коэффициенте прогрессивности 
режима воспроизводства (истинном коэффициенте естественного 
прироста) равном 2 на 1000. В этом случае трудоспособные воз
расты составляют 51,1%'. Коэффициент рождаемости при этом дол
жен быть около 15 [126, стр. 48].

153



вопросу об определении «правильной» числ&нностй жи
телей, превышение которой якобы создает отрицатель
ные последствия для благосостояния государства. По су
ти дела эта концепция, игнорировавшая подлинное зна
чение социально-экономических факторов, лежала еще 
в основе сочинений Мальтуса и его предшественников, а 
ее научная несостоятельность подтверждается хотя бы 
тем фактом, что в реальной действительности сама по 
себе плотность населения отнюдь не определяет степень 
экономического процветания того или иного государства: 
существуют бедные и богатые страны как с высокой, так 
и низкой плотностью населения без какой-либо видимой 
закономерности в непосредственном соотношении этих 
двух показателей.

В современной трактовке «теория оптимума народо
населения» сформировалась в эпоху общего кризиса ка
питализма, когда буржуазная политэкономия оказалась 
вынужденной признать противоречия и трудности в ка
питалистической системе, отойти от традиционной идеи 
автоматического саморегулирования экономики и начать 
поиски практических мер для преодоления этих трудно
стей, которые особенно отчетливо выявились во время 
мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. На со
стоявшихся в этот период первых международных демо
графических конгрессах получили известность концеп
ции, определявшие оптимум населения как такую его 
численность, которая «при данном уровне науки и тех
ники обеспечивает наибольший доход на душу населе
ния» (И. Ференци), или как «лучшее соотношение меж
ду ресурсами и населением» (А. Ландри) [108, стр. 376]. 
Согласно этим концепциям слишком малочисленное на
селение не в состоянии рационально использовать имею
щиеся ресурсы, тогда как чрезмерно многочисленное на
селение угрожает нехваткой ресурсов. В промежутке 
между этими двумя крайностями рост трудоспособного 
населения вначале вызывает положительный эффект, 
способствуя увеличению среднедушевого объема произ
водства, но с достижением максимума в точке опти
мальной численности населения добавочные трудовые 
вложения начинают приносить не возрастающую, а со
кращающуюся производственную отдачу.

Нетрудно, таким образом, установить, что подобные 
концепции «оптимума» основываются на пресловутом 
«законе убывающей производительности труда», авторы
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которого вопреки научной истине приписывают характер 
всеобщности частному явлению понижения рентабель
ности новых вложений, абстрактно возможному лишь 
при отсутствии технического прогресса, причем даже эта 
абстрактная возможность мыслима только применитель
но к сельскому хозяйству и горнодобывающей промыш
ленности. Что же касается других отраслей экономи
ки — обрабатывающей промышлености, энергетики, 
строительства, транспорта, то в них и при неизменной 
технике расширение производства может происходить с 
повышением общей эффективности затрат за счет даль
нейшей специализации производства, кооперирования 
и т. п.

В действительности же технический прогресс непре
рывен, хотя, как правило, отличается неравномерностью, 
особенно по отдельным отраслям хозяйства, и при не
благоприятных условиях способен сильно замедляться. 
Но он никогда не останавливается полностью, так как в 
обществе постоянно происходят какие-то усовершенст
вования орудий и методов труда, возникают новые про
изводства, делаются те или иные научные открытия. Вот 
почему допущение «данного уровня науки и техники» 
при расчете оптимума населения лишено всякой реаль
ности, а попытка определения статичного оптимума при 
меняющемся уровне науки и техники оказывается несо
стоятельной.

Обращение к «закону убывающей производительности 
труда» не единственное, что связывает буржуазные кон
цепции, «оптимума населения» с мальтузианством, ос
новывающимся на аналогичном «законе убывающего 
плодородия почвы». Подобно мальтузианству они также 
в конечном итоге приписывают демографическим факто
рам главную роль в экономическом развитии и полагают 
возможным решить экономические проблемы средствами 
демографической политики, уходя от вопросов классо
вых противоречий и классовой борьбы.

Вместе с тем было бы неверным полагать, будто «тео
рия оптимума населения» во всех ее разновидностях 
имеет своей целью только апологетику капиталистическо
го строя, маскировку его эксплуататорской сущности. 
В функции современной буржуазной науки входит так
же и практическая разработка экономической политики, 
что побуждает буржуазных ученых к возможно более 
объективному изучению хотя бы отдельных сторон и
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явлений реальной жизни. Не будучи в состоянии из-за 
своих классовых позиций дать подлинно научное объяс
нение общим законам исторического развития, они не
редко подходят к пониманию ряда количественных 
взаимосвязей в экономике, представляющих несомнен
ный интерес. Эта диалектическая оценка полностью от
носится и к современным исследованиям проблемы оп
тимума населения. Разрабатываемые отдельными бур
жуазными учеными абстрактные модели рационального 
соотношения населения и производства, населения и 
ресурсов, подобные приведенным выше расчетам аме
риканских экономистов Коула и Гувера или работам 
известного французского демографа Альфреда Сови, 
могут быть полезными — разумеется, при соответствую
щем критическом к ним подходе — для изучения опти
мальных пропорций во взаимодействии демографиче
ских и экономических факторов и определении демо
графической политики, направленной на оптимизацию 
воспроизводства населения.

Изучение этих вопросов с марксистских позиций, 
исходя из определяющей роли производства в обще
ственном развитии и с учетом социальных отношений, 
все больше занимает экономистов и демографов в со
циалистических странах, в том числе советских ученых. 
«В решении основной задачи коммунистического обще
ства — максимального удовлетворения общественных и 
личных потребностей, — говорил на Всесоюзной научной 
конференции по проблемам народонаселения Закав
казья один из докладчиков, Н. С. Есипов, — важное 
значение имеют отыскание и поддержание оптимальных 
соотношений развития экономики, в частности прироста 
национального дохода и роста населения каждого 
района страны» [141, стр. 18].

Интересную попытку исследования «демографи
ческого оптимума» предпринял проф. А. Я. Боярский, 
специально отметивший в своей статье, что цель такого 
исследования «состоит, разумеется, в том, чтобы опре
делять демографическую политику» [126, стр. 47—63]. 
Рассматривая динамику населения в связи с динамикой 
производства при допущении свободно воспроизводимых 
производственных фондов, он пришел к выводу о невоз
можности ответить на вопрос относительно оптимальных 
темпов роста населения в виде определенного числа. 
Вместе с тем его расчеты позволяют говорить о «некото
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рой оптимальной зоне», выход за лределы которой ведет 
либо к усилению общего напряжения трудовых ресурсов 
при ускорении роста душевого потребления, либо, нао
борот, к ослаблению общего напряжения трудовых ре
сурсов при замедлении роста душевого потребления. 
А. Я. Боярский также показал, что оптимальные темпы 
роста населения, безусловно, не должны превышать 
темпы роста 'производства, и прежде всего темпы роста 
производства предметов потребления.

Нарушение этого важного условия в современных 
афро-азиатских и латиноамериканских странах, где на
селение растет слишком быстро по сравнению с разви
тием материального производства, создает серьезные 
экономические осложнения, которые особенно отчетливо 
проявляются в сфере занятости и продовольственного 
снабжения.

Г Л А В А  I V

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 8 ПРОБЛЕМЕ 
ЗАНЯТОСТИ

Состояние и перспективы
формирования трудовых ресурсов
в свете современной демографической ситуации

Развивающиеся страны обладают огромными люд
скими ресурсами, воплощающими в себе фактические и 
потенциальные производственные возможности, умение, 
знания, способности, таланты всех членов общества — 
мужчин и женщин, взрослых и детей. Это неисчерпае
мые потенциальные богатства. Однако при существую
щих производственных отношениях в условиях унасле
дованной от колониализма экономической и культурной 
отсталости они все еще остаются втуне; и прежде всето 
нерационально и малоэффективно используются трудо
вые ресурсы, т. е. основная производительная часть 
населения, ограниченная рамками трудоспособного воз
раста. Большие дополнительные осложнения в этой чрез
вычайно тяжелой для развивающихся стран проблеме 
создает ускорившийся прирост населения.
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Производительное использование трудовых ресурсов 
зависит в первую очередь от действия экономических 
факторов, от состояния производства, предъявляющего 
спрос на рабочую силу. Но вместе с тем велика также 
роль демографических факторов, действие которых в 
конечном итоге определяет динамику трудовых ресурсов 
и тем самым размеры предложения рабочей силы. .

Происшедшие за последние десятилетия в Азии, 
Африке и Латинской Америке резкие демографические 
сдвиги — значительное сокращение смертности при со
храняющейся высокой рождаемости и, как следствие, 
увеличение средней продолжительности жизни — все 
более ощутимо сказываются на темпах и абсолютной 
величине прироста населения трудоспособных возрастов. 
В настоящее время эти темпы выше, чем когда-либо 
были в 'прошлом, и будут ускоряться в будущем. Если 
в развитых капиталистических странах среднегодовое 
увеличение численности населения в возрастной группе 
от 15 до 64 лет составляло 1,1% в 1960—1970 гг. и пред
положительно уменьшится до 1% в 1970—1980 гг., то 
в развивающихся азиатских странах произойдет повы
шение среднегодовых темпов с 2,5 до 2,6%, в африкан
ских странах с 2,4 до 2,7% и в латиноамериканских 
странах с 2,8 до 2,9% [74, стр. 6]. Ожидается, что еже
годный прирост трудоспособного населения в развиваю
щихся странах будет происходить в 1975—1980 гг. 
вдвое быстрее, чем в I960—1965 гг. Причем теперь ни
какое снижение рождаемости не смогло бы оказать 
сдерживающего влияния на установившиеся высокие 
темпы прироста трудовых ресурсов: дети, которые будут 
пополнять ряды рабочей силы в течение ближайших 
полутора десятилетий, уже родились.

Согласно «среднему» варианту демографического 
прогноза ООН, абсолютная численность трудоспособно
го населения развивающихся стран возрастет на 625 млн. 
с 1960 по 1980 г. и на 1073 млн. с 1980 по 2000 г. 
(табл. 9) или, иначе говоря, среднегодовой прирост уве
личится с .25,8 млн. .в 1960—1970 гг. до 36,7 млн, д  
1970—1980 гг. и до 53,6 млн. в 1980—2000 гг. В то же 
время в развитых странах величина среднегодового при
роста трудоспособного населения будет оставаться, прак
тически неизменной до конца века: 7,6 млн. в I960— 
1970 гг., 7,6 млн. в 1970—1980 гг, и 7,4 млн. в 1980— 
2000 гг. ........  ......  ...
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Численность трудоспособного населения 
(в возрасте 15 — 64 лет) и его доля во всем 

населении по двум группам стран*

Т а б л и ц а  9

I960 г. 1980 г. 2000 г.

млн. °/о млн. °/о млн. “/о

В есь мир ...................................... 1759 5 8 ,7 2536 5 8 ,4 3758 6 1 ,2

Развитые страны ................... 615 6 3 ,0 767 6 3 ,7 916 6 3 ,0

Развивающиеся страны . . 1144 5 6 ,6 1769 5 6 ,4 2842 6 0 ,6

* [77, стр. 23 , 37].

Единые возрастные рамки от 15 до 64 лет для опре
деления трудоспособного населения установлены, ра
зумеется условно, для достижения международной сопо
ставимости оценок. В действительности трудоспособный 
возраст значительно различается по двум основным 
группам стран и тем более по отдельным странам в 
зависимости от местных законов и обычаев, экономи
ческого и культурного развития. Если в индустриальных 
государствах 15 лет и 64 года более или менее соответ
ствуют нижнему и верхнему пределам фактической тру
довой жизни населения, то в развивающихся странах 
из-за абсолютно преобладающей роли сельскохозяй
ственного производства, в том числе широкого распро
странения натурального земледелия, отсутствия, как 
правило, обязательного школьного образования и сколь
ко-нибудь широкой системы пенсионного обеспечения и, 
главное, низкого жизненного уровня население раньше 
приступает к трудовой деятельности и позже прекра
щает ее. Нередко дети начинают работать в семилет
ием и даже шестилетнем возрасте. Индийский эконо
мист Р. Чандра .сообщил в журнале «Индиэн лейбор 
джорнэл» за декабрь 1961 г., что дети в возрасте от 7 
до 15 лет составляли в Индии около 11% городской и 
свыше 5% сельской рабочей силы. Во всем централь
ном районе Южной Азии (Индия, Пакистан, Цейлон, 
Афганистан, Иран и др.) уровень детского труда оцени
вается в 10% для мальчиков и 6% для девочек в воз
расте менее 14 лет [40, стр. 12]. Вот почему в ряде раз-
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Вй&акЬЩйкся ctpaH более реальный трудоспособный ьиа* 
раст находится в границах от 10 до 69. лет.

Вместе с тем надо иметь в виду, что отнюдь не все 
население в трудоспособном возрасте является экономи
чески активным (самодеятельным), т. е. участвует в об
щественном производстве (включая производство услуг; 
в качестве лиц наемного труда, владельцев предприя
тий, безвозмездных участников семейных предприя
тий и т. п.) или, не имея в данный момент работы, ищет 
ее и желает работать. Часть трудоспособного населения 
не имеет и не ищет работы из-за отсутствия возмож
ностей, семейных обстоятельств, социальных преград, 
временной утраты трудоспособности и пр. Это — по
тенциальная рабочая сила.

Следовательно, формирование экономически актив
ного населения зависит от действия многих недемогра- 
фических факторов, в том числе от общественного ус
тройства, жизненного уровня, положения в области на
родного здравоохранения, образования и социального 
обеспечения, положения с детским трудом и т. д. Со
гласно оценке Международной организации труда лишь 
3U мирового населения в трудоспособном возрасте эко
номически активно. Этот показатель немного выше в 
развивающихся странах, чем в развитых; но по отноше
нию ко всему населению положение обратное: доля за
нятых в развитых странах составляет 45%, тогда как 
в развивающихся — только 42% [40, стр. 12].

Попытка более детализированного подсчета относи
тельной величины экономически активного населения по 
отдельным возрастным группам в трех категориях стран 
была сделана проф. Я. Сади, долгое время работавшим в 
Отделе по народонаселению секретариата ООН и Л а
тиноамериканском демографическом центре ООН. Он 
классифицировал страны только по одному критерию — 
удельному весу экономически активного мужского на
селения, занятого © сельскохозяйственном производстве*.

* Анализ состояния и динамики экономической активности в 
развивающихся странах, как правило, вынужден ограничиваться 
данными по мужскому населению, поскольку статистический учет 
женского труда отличается чрезвычайной неточностью и неполно
той. Хотя в развивающихся странах женщины играют важ ную  роль 
в трудовой деятельности, они в подавляющей массе выступают как 
безвозмездны е участники семейного крестьянского и ремесленного 
производства, совмещая это с обязанностями воспитания детей и 
ведения домашнего хозяйства. Д а ж е  когда зам уж ние женщины
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Страна ^ т^ д а а ь ^ .5 И н д ^ х р и ^ а д ^ .^ у 1 д ^ |о т - ,п й } с 4 ^ г* 
т^^'<б^л.^йедь'щ| .35%;, .«п о л у и н д ^^вал ь^^^п р и  35А! 
59% йЗаграрной», прИ'60'°/о ■яболМ^ЮженнО', я д к ^ п р е -’ 
д ^ н р ^ п р б Д е ^ ^  1фассЦфйкаця^.'.'1^ет '^ ^ еЧ лу& ё& г 
к иСка-жениюПтрдлин'нйй' экономидеской характ^истйк;|.. 
отдельных 'с+рар, ЙСо^евиао 'б^^^йфс1зс.'*^ат.ёгориз <<пр: 
л.у$рдуйр&ал%|ы^ ‘ёкзза^^лто^зд^сь ji.
ч^сйе 29
лф дия, ЦёйЛЪн 'М: “Панама. Т ё ^  лд 
кахёрЬрйй являются" вдодне
ляют выявить.влндиболёе'концентр^одйном авдраже- 
.нйц, ,6(%^ныё,.с^б^йфстЗ|' ^с^ ояв^ д^ ^ ом р ческбй  ча|;, 
тивцости'1'на;селёнйякв „развитых и' р ^ й в |‘к^рихсч~рай<ь

’" k Z \ №c ' " M  t w 
it- .:. д а -  -г . :,-. г ;-<■..:,-^ '"«Р
; Экономически активное мужское население по ввзрадтным v

,~.П^ °/й

, г -V ■"> • ■ ' Категорйиг
' стран'' ' ^

'•<j • \  j  ’i ,
' l. . '■’£*,

*. / Около I950T. h • '' С 'Около I9601\»
*~Г ■' С» it™“ Возрастные группы" •: й^Возрастные группы -

20-14 .15-39
’ /

-20-54
'Й*';!- J

:. л , *  ̂
55-^64 „» 64vH <- 

бо е̂е'
 ̂14.*1 « i -

15-19 2 0 -Й
ii- ̂ X fs d

. 68 a 
более

Х.Л С=:тО Alt С -' J> V ’ JSS.' ч2 • -lг-';' Рй£1Э
Ш дусгр и ая ь -; : , 'L  ̂ё - •> S.! f~, , “v . £;• ;
- ные :. 4 ,1 7 2 /4 ',9 5 ,4 v8b;t> 3 7 ,7 - .63;,6 < 9 3 ,4 3 1 , 5 i

Подуиндус.т- КР 1 ? /1
ш ал ш ы е „ 1 3 .2 .W ;3 r 9 5 ,2 ' ■88,9- J6 1 ,0 '64:7 9 3 ,7 5 4 ,7

Аграрные . . 2 3 ,9 7 8 ,4 9 5 ,3 9 1 ,6  • 70 , f- '7 6 ,6 -9 5 ,4 70-, 2t J, - t ' . ‘ ,<n *■ > '■■; *Kf'4? с:?; ■j
' т * Г337;"стр:17]; '-С'Ш Гз?
■; .->Ь‘; V ". rtC'- * • 'vCK ' .‘5 • yj '' ̂
*’Bo BCjex странаж^яезави^шр'от уровня акономизеСко-’ 

fo развития" тгочтй' все мужшое’ 1насеигение. ;в : возрасте 
204-64 лет, й - особенно 20-+54 лёт^ экономически'.актив- 
hq (табл.,Л0}. Но за пределами этой возрастйШ групиы. 
н£?блюд&ё¥сяаужёг несшйс^аметное.'раз’Личиё мещц#.-'раз- > 
вивающи-мися и !р'азвй5рьшй странам». В тошгавдвих ДОЖ*: 
э1сонШ£-МчёёШй ахтй№Ьстй^й|1же,к поскольку: I; широкая 
с^тем  ̂ ш&ол бн5рй»я$6р азШ айия tsi; пр офессиона льшз^тех-?’ 
кйчесшгО ' ббучёния«отвЖКаёт': й?т трудовой• деятедьношг 
значительней» йас'тьгэЭДфшёс® aj 'а  гайсолютное; преобла-';

•'М~
совмещают! -ведение г ̂ омащнег^- хрздн^гва -с- наемным гТрудогм, _ста» „ 
тистика,г<>рь1«щр,.>региствйруех их^*,^а^ё.стве до.мащних хЪзДек;^.'
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дШйё йвдуст^иаЛьното труДа ё ёбчётанйй'£о. сраМй- 
тельно развитой системой пенсионного обещечения обу
словливает более ранний отход от трудовой ^деятель-, 
ности пожилых людей. Таким образом, ;емй не учиты
вать уровень смертности врабочем  возрасте, то разви
вающиеся страны обладают . большей по сравнению, с 
развитыми странами об щей , прОдол жител ьно'стью тру
довой жизни1. Взяв за оСнов^ ; потенциальный период 
трудоспособности, равный“ 55 гоДам,.с J 5 , i o  fo  'лет. • 
Сади подсчитал, что при существующих тюказателях по- 
врзраетной-"экономй^€С1ЮЙ а к ^  мужского’
населения й ;« а г ^ ^ & ^ 7 '< ^ а т а ^ '.м у к ^ ы ;у ^ ^ в у к ^ в ;*  
трудовой деятельности 50,8 года, а в <<инДустрияйь; 
нух» — только 48,4 года. Если же потенциальный пе
риод- трудоспособности принять равным .65 годам, с Iff 
до 74 лёт, то разрыв станеТ'ещё значительнее, так как 
соответствующиеf цифры увеличатся неодинаково, до 
54,9_и 49,8| года [364, яяварь:|967, стр!. 124|: 1 N 1 ‘;

Однако картина становится совсем иной при учете 
смертности.^в^рабочем возрасте;.; Вызываемая едо сред
няя'потеря лет почти в три раза выше в развивающих
ся странах, чем в развитых. А поэтому и.среднее число 
лет, фактически проведенное каждым мужчиной в со
ставе рабочей силы, оказывается в развитых странах 
больше, нёсмотря «а меньшую по сраваениЮй С&грагизШ 
вающимися странами общую продолжительность трудо
вой жизни. Это обстоятельство имеет важное значение 
при , оценке перспектив увеличения 'рабочей си лы ‘благо
даря продлению трудовой жизни экономически актив
ного населения пйо мере дальнейшего снижения^, смерт-", 
ности. Согласно прогнозам ООН, средняя йродблжи- 
тельность фактической, трудовой ж щ ш  мужчиц. увели- 
читсжв.' развивающахся; странах с 35,6’ гЬда^в ^960 
до ’38,9 года . .в : 1980 г. ‘ [и д о .3 9 ,3  года ;в. ; 2000 г. 
[35,.стр. .'-a-: i ' ’..у:*-?; . ( v t . -i*

; ;B делом жегдинамика. рабочей, -силы * /определяешсяг 
взаимодействием < двух основных величия : численности 
впервые вступающей в ее ряды-;,молодежи,, дожившей до. 
трудового • возраста (что, в свою ,очередь, зависит от 
таких демографических факторо;в,‘-как уровень рождае- 
мости и уровень детской и подростковой смертности), 
и численности лиц, покидающих ряды рабочей силы из- 
за смерти или достижения" предела трудовой жизни' (что * 
зависит ОТ уровйя’ смертности в  трудоспособном воз-4



расте и средней продолжительности трудовой жизни). 
Обе’ величины можно вы разитькак долю общего коли
ч е с т в  р а б о т е й о ъ ^ ^  тогда^арГица между ,^вумя под
считанными таким ‘ образом, относительными числами 
дает-так- назмаемый^индеке замён^йия, Отношени€-же

л ^ д ы  рабрчей,^лы  
и,.,численяостью покидающих их составляет так назы
ваемый коэффициент замещения. Эти Синтетические по
казатели особенно отчетливо выражают главные осо
бенности динамики рабочей силы по группам стран 
(табл. 11).' V- . > 1 ’ <

Из-за высокой рождаемости и раннего начала трудо
вой деятельности в «аграрных» «странах наблюдается- 
наибольший индекс вступления в. ряды рабочей силы 

причём т%ькрц$коло трещ  рощещ 
числа" нового пополнёния трё'буетсятг^я замещения ,тех» 
кто оставил: рядвг. рабочей 'силы Зиз-за^смертиуй только

• окрло' !/1з?ЕЙля замещения ушедших по возрасту. Что ж е 
касается «индустриальных»-"стр&н, где инДекё Пополне
ния рабочей силы равен всего 14,7%, то их относитель
ная потребность в замещении ушедших . по возрасту 
втрое выше, чем в «аграрных» странах, зато" потреб
ность1 в замещении выбывших из-за смерти — в 1*6. раза. .  ̂ ' Ч.'-" 'Ъ1 - ■ . ' !>»*•'О '  - 'KL" . LJ J*- '4i . .i . 'i
Н'ИЖе. . .  - ;v - ------ 'j : , - .  (f<r .... .

.Поскольку общий индекс ухода из состава рабочей 
силы по всем причин^; кай свидетельствуют данйыё 
табл. 11, примерно одинаков в двух основных катего
риях стран, индекс замещения1 почти вдвое бол ее Щт 

~ сокий в «аграрных» странах по сравнению с «инду
стриальными» — дает представление о степени демо
графического давления на рынок труда. Еще нагляднее 
это демонстрирует коэффициент замещения. На каждые 
100 мужчин,' покйнувцгих1 ряды рабочей силы \  из-за 
смерти или преклонного возраста,' в среднем появля
лось 232 новых работника в ̂ аграрных» странах против 
168 в «индустриальных». К этому “ёледует доба8,ить,'что 
в '^которы х  экономически отстальп^ странах ^коэффи- 

■_ циедт замещения достигает^30$"и имеется суетливая 
тенденция к ёго^альнейщему^величёнию. гт

‘Таким образом; V  результате прои^одящего B'jCg.* 
временных афро-азиатских w латиноамериканских стра
нах быстрого увеличения насёлёния, и в частности,, его 
трудоспособной части, ускоряются- темпы роста. и абсо
лютная ведичинал^рабочёй ‘croitiv Если с 19§Q ПО i wOlr.
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Л?хиы;^с;> . :̂- г У л и ц а ^ Р
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•v J л -_
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‘i‘‘ * [337, стр. 126). Применяемая в таблице^клас^и^й^цш '^тр^Н '' 

ft)1 проф.* Сади дает-в-крайних \катёго13иях, дШ й„ййустртальнь1х“: и 
.аграрных” :tfpafc,< ‘за 'сяет«.ыслючейНя промежуточной йатеЬбфй»хт[>ан 
^ПОлуиндустриад§м,!к°е’|бал;ее ьв.ысркчё.) Hjfeocwige я и зьж ^ теш З ател и  
40 чсравнени)<)со, .средними *,g|HHbiMji ,^ля « б щ е ^ н я т ы ^ р ^ л и

-&?■ ' - ' *Т£ *-*«_ •• - - - i % -г - У - - _ 7' ■ -Я - ••' VvV ЛЛ ^ :J
чи€л«енн^бтЬг .г^дододески'. ак;гивнбг.сь ^а'сёлеяад. 

^^|^Эа^,Щ яхрй.,'^0^Ках;мира Достигла',.почти- 850' щ н/, 
т.1 ^од^йлас^‘1б.Ь4%, 4 ^ ¥ 4 * 'lg p  'мйн.; ̂ ф ^ ^ е д н е г р ^ -
зых темпах р'остгьв 113 ’%‘»‘тЬ с“ I960 nol't97Cf.г., по^рас- 
вдуам ООН,„ ожидал_рсь^ увели^йие до,, ДОДР мдн.^/%/ ё. 
уйс£;йа- 1Ш. млн. lipid'c^^efSjlAftHxJ't^itoax прироста в>
‘f f i f m ,  : " г ^ t ^ / v , ■'
‘ /Ва5кн.уй ̂ ррль в Сформирование'' экономачески .дктик- 
ного населен^ ' играют ^экономические „условия, к6торы,е . 
ДЛ£ развивййщихся^стра,э "характеризовались умедонт • 
ними темпами 'ррста''валрвргр;; внутреннего продукта 
(сРВокупного ’ "Обще'ств.енц^о продукта,]- ,’на^ср ёднегодр- 
в:рм уровне, Ькфпб~Д5%. “B ‘:50-x \‘-h 1J6'0'.x '̂"годах и  сравни-* ' 1 -1 •' j v: vvv/£i\ '. ' . ". f t'- '• s"■*,>■.' " r ■'. ■ <* ' -те^ьно низким, .разменом ^еово^у^^гд^^щ естведаш гр 
дррДуктя, пр.иходяще^Ься’1на7душу/Наседёнвд,^ 154=долл. 
^9Щ х-^(в,цёнах 19.бР'г.). г . - .£>:•.чТ- лг* - «.Ж -. '•.- . :й . ‘-г . ;.; -.iC-i,тонки., зрения тенденции .сегодняшнего дня. ,'Ц̂ ед-’ 
етавляется наиболее вероятным, что, и впредь' во peal; 
группе/развивающихся-ст'ран/ ф х р а ^ т с я  .пр/лфайне'й 
Mgpe д о , конца,.^есятищйя неуклонный,/' но/ ум |||н н ы й  
^ о н о ^ р е ( ^ ^ ^ р .с ^ г.с6' .^ е д ^ а ^ о д й м -й ^ ё м п ^ и 'о к р я р  
5%,, .С;'§рлёе‘'.ускор%1шьщ^^^
ср3еднегЬД6выми,”;те^па]щ ; ок6лрлТ ^ , ^ . \ “.дфдр^.кр. ’за
медленными-''/ темпам»'’ рМвит-р,,сё^сдохозя^ствецнргр 
производства — около"3%'. Такая1 перспективазакономйчё-



ского прогресса в: развивающихся странах 'соответствует 
.перспективе: роста -насел е.аия, предусмотренного. «сред
ним» вариантом'демографического прогноза Г СЮН, что, 
sbf-свою очередь? 'Обусловит умеренные )темпы уйелювйщя 
раз-мера валового- внутреннего--продукта, приходящегося 
на; душу ^насеяения;.»нач? уровне 2;9Д) В 1975—1980 гг. 
£ до.стйженйе!м гЗ^-долл. к 1980 тс-153а); з$го-г - . .

При «этих условиях вероятный, прирост экчэножшчёска 
активного населения в.развивающихся странах 'составит 
£1970 по 1980 г.:226 млн., в том числе 173 млн. в Азии, 
ЕЙйшгалв; Африке и:.29; мл>н. jb .Латинской Америке [370, 
1968., № 6,;.стр. 517J. Всего, же аа^О^лет^сл^бО по. 2000'5е, 
численность .экождаичерш активного t д^еэтеи^'лретщ гг 
дожительно воэ^аётет на 322%си^вёЬь-;пр.ир<Шт ч^еа-авит 
1О0&>ШПЕ-Л'ПО ср авнекию с .р азвиздями ,стр,анёш§:igxejfco- 
оизЕтствующие е показатели- гргивяыгу 47%отяа; ‘21Ьхмлн. 
(табл.» 12)~В .результате,..если’ в 1960 т. наг. долю раз,- 
вивающихся: стран приходилось' около 2/з всей рабочей 
силы., то к концу века здесь уже будет сосредоточено 
3Д р а б о ч е й - с и л ы .л '. ; .  & • ...
■i-p '■ rs,:-;” '• гт-\: ' ’>1'’ ' ‘ л<; : Таб^йца 12

Численность экономически активного и экономически-1 • ; 
- г - неактивного населения н их доля во всем населении VIзк 

i . w i i .  по двуугруппам^crpapfr ,f "ii sc
' V‘f 5 ? I960 г. ■ 1980 г. • ' 2000 г. '

f!- ■' ■ s*7v ^  '■ ■**/' ; ’ млн.' :ь!ч„
‘ X. '

- йля. ' ‘ - "/o '. . мяаГ'"
• tit/

•

В е с  ь^м и р: 
активное . . . .  . . 
не&ктивноё . . : . . . .

. ^

4 2 9 6  
>1701 ■

&,&*■

4 3 ,2
5 6 ,8

1791
2548

4 1 , 3
5 8 ,7

; ; -&е~
; 2542 

3601
41,, 4  
5 8 ,6

Р а з  в й т ы е  с т  р а ны:  
активное . . . . . - . .
неактивное_ . - 

Р а з в и в а ю щ и е с я
с тр г  н ы: ■}

т „ активное *. л ^
неактивнбе .

446 ‘ 
548

4 4 ,9  
55 , t -

553
680

*44,9
55 ,1

•657 
848 ,

^43,7-
5 5 ,3 '

‘ -'849- 
1154

42,4'-
'5 7 ,6 ;

1238-
1868
'!■

39 ,'9 
60,1

1884
2 7 5 3 s

 ̂ а й5
.4 0 ,6
-59,4

- ■'[319, e * p /1 3 p  C ... :ч: / ,  Т:*.л”1Ъ>.Г

Одновременно с- увеличением численности;' -экономи
чески* ’активного'каееленил:буду.т:.также про^оходжгь. из
менения в его возрастно-половой структуре. Согласно про-



моваму* доля ..мужчин в составе рабочей‘̂ йльг подаш- 
-мется в развивающихся стгр:анахяс '65%' в* el96Q '-Л^ЗО 
,68% в 2000 т:-0дновременно. повысится' с 72 до "85% 
.■удельный вес наиболее продуктивной возрастной группы 
от; 20 до. .54:'лет ;среди мужского' экономически. активно
го населения; и, напротив, понизится уделшый вё<г. мо
лодежи в возрасте от 15 до 19 лет с 12,5 до 10,5% 
{319, стр. 14}: Последнее произойдет не только в резуль
тате iизменений в возрастной.-структурезвеего населения, 
(нш=и благодаря: расширению возмо^носФёй' 'полуяёнй-я 
.начального -.и среднего ̂ образования, удлинению сроков 
обучения и профессиональной подготовки, что увеличит 
долю,неработающих молодых в-трудоспособном возрасте 
от ;15 До 19 лет с 31% в 1965 г. до 38.9/»- в' • 1980 г. и до 
42%(!в 2000: г.' {35, стрл: 17}.: По-видимому, ипроизовдёт 
также* некоторое уменьшение участия, в ,трудовой . дея
тельности лиц старших, возрастов вследствие: расшире
ния социального обеспечения, в: том числе пенсионного, 
с Что' ж е касается экономически активного женского 
населения, то его доля всоставе рабочей сшш снизит- 
ся с  35% в 1960 г. до 32% в 2000 г.Произойдетсокра- 
щение ренской^экономической^ активности, во всех без 
исключения,/в6зра.стных. грулца^.щй'чем^главнымг.обра- 
зом из-за^ нарастаШИСёй; «бйкурёнции -мужского труда 
в ' условиях общего усиления давления трудовых' ресур
сов’на рынок труда, j : — !

Удельный, вес -повозрастной женской экономической 
активности в развивающихся странах изменится сле
дующим образом (% )Д319,.стр. 14]: V

Возрастные группы

Всег Возрасты *.•
0 — 14=.  . . v  

1 5 — 19 . . . .
2 0 -г-24  . . . ,  ,
25  —  4 4 ' .  . . V  
45  —  5 4 ’ . . . Т  
5 5 — 6 4 т . . . .
65 _и более . . .

о^ледует ;йм£ть. 6 (виду, что эта тенденцияможет 
явиться причиной задержки" столь важного для разви
вающихся стран процесса женской эмансипации со ^ се 
ми вытекающими отсюда отрицательными социальными 
и: культурным ^-последствиями. В демографическом от
ношен»» это,-'возможно, вызовет> замедленней динамики 
снижения 'рождаемости. с : : : : ' . ;  ц е ъ , г .-ля

Ж

иг с'"<
1960 г. 1980 г. 2000 г.

, 29,-8 2 7 ,7 ' , '2 6 ,5  -
• 4 ,0 1 2 , 4 2.’ , 1 ,6 .

4 6 ,3 ■ 4 0 ,0 ; 3 5 ,3
! ;5 0 ,8 4 9 ,1  ‘ * 4 3 ,3  „

5 0 ,3 -  4 9 ,4 ■. 44,6.':
4 9 ,8 4 7 ,3 4 4 ,1  “
39,7 . 3 6 ,3  -, о' r;3i 2 1
2 2 ,0 1 7 ,3 ’а; 1 3 ,8  -



Важное значение? дЛя , хараЕ^р-йййкк 1§Шнбмйчёскй 
активного населения имеетчего распределение по отрас
лям , производства., лВ> развивающихся : странах -Ш196&.г;' 
почти - ги  рабочей ;силы сосредоточивал ось с -в «селыжом? 
хозяйстве, ̂ примерно Чну.з промышленности. и -немногим* 
менее Vs в,сфере торговли и .услуг, Ш- качестве кбнкрет-. 
ного :пр»мёра. можно пр^вевш соответствующие^анны^, 
дияг;Ж ндиин j Пакистана (So' состоянию нЗ*?1961<:г.)2

к / ; 7' - .

“* I \ :/ ./■' т й к г - ',
Женская'раббчая

[34:1а, стр.'г: 11]: н
с

О-Сельскре "хозяйству q

Мужская рабочая 
сила '

г '• -£j  ■ ‘ : j  .. . -
а Пакистанicp

},-5п: 73̂ 4 ;» r ;; 82;, 3

." , г“? i! 
Индия.i\J‘а : ус \

Промышленность.,.. *.л2]0,7 ,8 ,,4  г . 8 , 5  ,,, 6 , 9п , 0  .,-,
-  , У с л у г . .

Подобное распределение рабочей,еилы -^один из на
глядных; ̂ Признаков; экономической отсталости/ что !Хррб- 
шо видно при сравнении с развитыми странами, где в 
сельскЬм1 хозяйств^ находилось ’меньше трети'1 р'йфчеЙ 
сйлы, ;в врШыщлённости .— больше трёти и в ;сфе{)е 
торговли и услуг — еще „ОкОло трётщ (в Северной''Аме
рике эти показатели* соответственно равнялись 7, 436 й 
57%)-{40, ..стр. 13]. ' V - '

‘ Конечна, ct содцал^но-экономическим; прог|>ессом^от- 
сталая' произвоДственная структура ра^ч4й  ^силц разви
вающихся стран начинает, постепенно ̂ меняться., и еще 
более' изменится, в будущем. Предполагается (табл. 13), 
что численность рабочей силы в промышленности воз-

' .!&,* i  - '• .l:*■■' (,'.■•■ -:i\ - ’ •
: ! Т а б л и ц а  13

Изменение производственной структуры экономи 
активного населения развивающихся стран*

/>Ч. '

■' 1960 г. , 1980 г.

' ила.1 % млн. 0/0
if;

МЛН.
! S J'>. 

%

Сельское хозяйство . ......... ' 600; • 71 800 , 65.. 1000 >53
Промышленность ’ . ‘ 'Ч" . 102 12 190 i s ; 400 21
Торговля и услуги v  . ■ 147 •17 ■■ 248 ■*20' ; 484 26’

>eg-s;: С>: V* ’Г-* i : ,

■If. TV! -7: ■ О- -; * t ■j /?« а г ;о ч
* [319, стр. 15].-, ЯК; - : г К ,.;’- щ - г

Ж



растет за "i960—Л980,гб. на* &6%, д  ев'д6лявоадсёз\г эко
номически ■активном-, населении, повысите» ■ с 12.*до -15%v 
и за 1980—2000 гг. — на 110%' с'-дальнейшим говыщМ 
нием доли ?до <21 %,: в :*сфере' торговли услуг. числёШ;'. 
ность рабочей силы>возра сгет на 70%'гза. 1960^-1980 гг.. 
и на<>95% пЩ ' 1 -9 8 0 .-4 2 0 0 0 с новыщениеюдол-и ,во ,весе»й 
экономически активном,ижёет&нии сн1:7.%; в«4960 г:гдо 
20%' вЧ980 п::я 26 %св 2000 г. .В то:же^вр:емя удельный,' 
вес, рабочей силы в сельском хозяйстве будет постепенно] 
снижаться, с 71% в 1960 г. до 65% в 1980 г. и 53% в 
2000 rF-HoCfc3»S?tr прироста трудоспособ-'
ного населения, в том числе сельского,,я  неспособности 
других отраслей экономики полностью пОглотить этот 
прирост абсолютная численность рабочей';скла=:в "сель
ском хозяйстве увеличится с I960 по 2000 г. предполо
жительно на 400 млн. человек',^ или на 67% ' (на* 33%. в,
1960—j-1980 < гг. и..25%, в .1980—2000 гг.) . Д. если^удесть, 
чуо ,однобременнрг, в "сельской Местности4^Ь.удет ;быстро^ 
расти число Гйждйвёнцев .вг1крестьянских сёмьйх 'и дру-'. 
гих экономически неактйвных лиц, тообщая/численность 
населения, для которого сельскохозяйствённ'о^дрризвОд- 
ство останется* главным,- исходником существования, 
дичится почти на 900 млн. (хабл,14):. .. - ..,.7^ it".

\Т”& б-лица. 14"
Изменение численности сельскохозяй^бенного и несельско

хозяйственного населения в  развивающихся странах* - ’’

' . ; ............. ... ’ v 1960 г. - 1980 г. 2000-г.'

!■ X О
млн. .-'.•А млн. ®/о млн.

.Л 'Р
«/о

Сел ьскохозяйетвенное на— 
-селени е-. . . . %г;. . г 

Несельскохозяйственное на
селение . . . .......................

о:.?- -  - * ж

1362-
1.

6 5 9 '

67 18-72-

1264

6 0 -

40

-2250

2438

-48- ~  

52

|ЗШ,:-стр. 16}.

‘/В результате ■ до koHija века! большинство ̂ |^ зв ;н в я ^  
щихся (Стран - останется аграрным по свое^^кономичр1 
ской структуре: Неуклонно нарастающая тр^Хоизбытоз- 
ность деревни не только будет меШать повышёнйю.про
изводительности труда, модернизации самого: сельского
Гб®



^eaaHCTB^ /HQ-.gi^oKaiKeT отриШ телмае/влвяниетнатвсе 
\^^о^-а»садй#1^»эк9но»йнёс^го:;'^аР9етщ 1»1г5©на>.бу- 
д # 1,поддерЖ'И®^&^тенденцию к- сохранению: „.в -деревне 
пережитков консервативных- - производственных,. отноше
ний, пережитков натурального хозяйства с его .низким 
жизненным уровнем, - ел а брй г покупательной, спосо б- 

,нр§гыо, отсталыми формами^социалйного доведения,.вы- 
^рождаемостью и многодетными семьями,.. и.]и-Л

г . Некоторые вопросы использования« 1 '"v
трудовых ресурсов в связи с быстрым ррстом 
'Насеа&НИЯ;.̂ » ■ г; -jU.£r

* • ■, Чкрфы оценитьдесю сложность проблемш^еоздаваевюй 
.для развивающихся страадасокими тё^аш г^вёдичетия 
трудовых ресурсов,: нео!Шодимо:.:да:еть/  в ©иду, что это 
.увеличение вррисходвд^в., -условиях огромной »безр або- 
тицы- -и неполной .занятости, порожденных длительным 
колониальным угнетением и отсталыми формами капита
листического развития. t ’*
? ‘J Действительныемасштабы неиспользуемой: рабочей 

.еи-л» можнойпредетавить лишь приблизительно,’ ’’посколь
ку трчное измерение, особенно, вг содрставиммх' йоказате- 

•лях’ ,§,а|рудйено-отсутствием в поДавляфщШ;большинст- 
вё р'азвиаающрхся^ стран всестороннего и систематиче
ского-; учета;-динамики- и- уровня занятости., Имеющиеся 
данные о величине безработицы отличаются разрознен
ностью *:по времёни, ‘ различиями J&< критериях"! и ̂  методах 
лх  пол-учения, «едоф!рюгрещетращией ’‘;'даже: в ;городах 
действительной'^ численцоста. тот? ищущих ра боту, боль- 
шую-часть из которых составляют неграмотные, неквали
фицированные .выходцы из деревни. К-этому следует 
добавить-, что особенностью занятости в развивающихся 
странах Г является оетосит&ельнб. низкая доля лиц, полу
чающих. заработную- .плату « о к л а д ы ;' а. ведь именно 
эта- категория оплачиваемых рабочих прежде-®сегоэдка- 
зываетея в поле зрения .статистики. В Азии- .ка их* долю 
всеездё приходится. в среднем менее 20% экономически 
^акти§а©щь,Н;»аселения.> ,Но самое-, главное состоитлчв.-гом, 
что для^ состояния занятости в ’развивающихся, странах 
'намдого тирищае не полная, видимая , безработица,а^а 
, безр;аб©тиц^в теярыгойа форме,жзлу безработица 
■цолщщъ зэнятохжР^лрц крторсм нрудаенособн.Ь1е:?людй..ра-



‘ ботгдат /неполный рабочий День или - неяолную рабочую 
-цёдвяю ил® постоянно занимаются ; непродуктивный ч#фу- 
адом, во .всех случаях получая, мизерный доход, недоста
точный для обеспечения;‘минимальных ;'Ж-изнёвд^х лб- 
требностей. ■ V  . л:- х:-,

Прежде, всего :р.ечь идет,.-разумеется, о сельском хо
зяйстве, гдетрудоизбыточностЬ;выступает в скрытой фор
ме и ее действительные масш табы‘крайне сложно оце
нить из-за тесной связисельскохозяйственного производ
ства с крестьянским натуральным домашним хозяйством. 
С определенной долей-ухлобвости можно’, К&нвчЙО; йойь- 
зоваться данными^ Численности безземельных^ ^М ало
земельных крестьян, доля которых в отдельных разви
вающихся странах достигает 20%, 50% и даже 70% сель- 
окюоо населения. Следует заметить’ладо? н№НогоЧислен- 
;ны©‘ попытки, оценить размеры скрьетого перенй'сГёДеник 
сдругими методами:давзл®.:.В'> ойЩемЛсхОйн’йё йеличины. 
•Одна из таких попыток .былазпрёДприНяХа в Западном 
;Пакиеяшге,.гд&]бш1и два нёзавйсиЙых'йруг от
друга обследования сельских; районов по весьма-ограни
ченным — в территориальном отношёнии^й по научному 

.диапазону.— программам: Путем прямых, опросов й- наб
людений было установлено, что. трудовые ребурсЫ, выра- 
-жещше'' в человеко-днях; в течение года; недоиспользуют
ся на-15̂ —25% (>доля безземельных крестьян’ в Западном 

-Пакистане' также- составляла 25%;) [211у стр. 3?Й£ 45}; за 
..Обычно основным; ecjm не;' единст^ейным^ ;й^‘итериёй 

в/gподобных ограниченных яо" масштабам ВьЙб’рсйййх 
обследованиях ,скрытой безработицы служит показатель 
числа трудоспособных лиц,, имеющих’ хоть какое-то за
мятие и в=»то ж е время гстремящй.Хйя^пОлу^йть;Дополйй- 
-тельную работу.'. Этот упрощенный критерий больше при
меним : к городским .условиям^ чем ск: сельским,^ ’Фак, как 
с: его помощью трудно учесть иногда" довоЛьнск длйтёль- 

-ные перерывы; в . сельскохозяйственном ‘ труде, которые 
крестьянеховершают добровольно, согласно религиозный 
-предписаяиядо.или каким-либо ин.ыюа®тсталЬШ’ ебычаяТй.

v Другой обширный резервуар скрытой безработицы — 
сфера услуг.-Уже отмечалось;.что прибывающие массами 
,в.<торода.ссельские переселенцы, особенно молбдеж<Щ>1саж 
правило, не находя^работу в продашленйоети,'берутся "за 
шюб^шзанятия, щ ,  5вдбь1хусловиях,j -®бЫчно. дайке.^без 
^арантированнотзГаарлботка ̂ 4 К-; качестве :тазетчйков,
разн^тиков;-сед?^Шаджс}В)«.обуви^‘<1йедких торгоЩёЙ'%

т



рембсЛейййкРв и i. дл УапрШер)^® Датиё^бй;;'Америке 
с 1950 по 1965 г.;содратилась деля рабряей\Шлы,гзаняарй 
не только в; сельт ш  хозяйстве? (<с: <5М :до 4%Ь%), 
в обрабатывающей промышленности (с 14,2:да; 1:3,8 % )>. и, 
лищь;умереннр .увеличилась д  строительстве и совремеш| 
ныхотраелях обслуживания. .Следовательно, • высокий 
прирост рабочей сшвд за ̂ это;;время'';поглощался в основ-', 
номз;Мёлкой торговлей, .п^имитйвньшй формами i>.ycJiyri
и,- по классификации латиноамериканской, статйстики, 
«неуказанными видами деятельности»! Удельный вес этой 
груапы экрнсмически активного населения возрос с 22,8 
до 3 0 ,3 % а в абсолютных размерах с:-, 11,9 млн^: до 
22^9 зал‘Н.;{^5]( Еще ртчет^ве^ этот; процесс виден на приг 
мере-рабочей силы, занятой вне ^сельскохозяйственного 
произврдства. Происходящйй в Латинской Америке быст
рый рост гор'одского населенм. сопровождался;не увели- 
чением^ а уменьшением доли несельскрхозяйственнрй ра-у 
бочей силы, занятой в обрабатывающей'; промышленности, 
с .33,9%; в 1930,г.,до;32£% в. 1940 г., 30,8% в 1950 т: и 
27,1% в 1960 г. [60, табл. 1— 14]. В одном исследовании 
экономического; положения в Бразилии, уровень безра
ботицы в районе Сан-Паулу оценивался в -15%, но одно
временно отмечалось,- что для всей>.стр,аяы при наблюй 
давшемся, bV£965—1966 «'„самом -незначительном увелш» 
ченйи^зайятости в пррмыщленнрсти.или даже сдагутствик1 
такрго ^увелич^ния <<прчти весь,- .прирост ;;г,ородскойг ра
бочей силы, которой; за эти двакгода должен'был, ео- 
ставить; 1,5—2. м лн .. человек, был ̂ .вынужден, • вероятно; 
перейти д. горочкой обслуживайщ^характериз
зую^йисял^^ко%;5р^иэд^дат№ь!ноз:ть|^> ниакими^дохоъ 
дамй и;высоким уревнемскрытой безработицы иля,не-,' 
полйой; §анятасти»1{44];,, 'чь.-.-С • 7; £■"<.' >7Ъ ,.й :г ,!:Т, _,-V.'

3?Хотя сфера-рб^уживанШ:являет,ся(,10снов1ЩЫ|й вмести-' 
лшц^л|?;^ф*|той .безработицы, с.избытомйые. трудовые ре-: 
сурсы. интенсивно накапливаются и в других отраслях 
нарытого хозяйства, В.;рбрабатьтающей -промйшл:енно- 
CT^jOpoeeffiJO пищевой, в горнодобывающей промышлен
ности,лна. строительстве, на транспорте, наряду сг крупнььг 
ми ̂ ^ м е н ш 11̂ р ;2;пр(ед1|Щ 8?РЯМв .действуют много.чисн 
л^ннйе; мелкие ^мастерские?;»  артели, где• производителей 
несть труда- низка, ;а доходы негаракгированны.Сюйа' 
н апр.авл яются:не находящие себе рационального" приме-' 
нения -на рынке; труда все новые* пополнения рабочей



вььШейзло^ёргйоРа.шйоЛне" йоййтш,.почему; 
сщеШн- безработицы' и Шей>дн6й завдт«ст'и^а- раз&кваю- 
щюоея страЙйх' оказываются^ как цраййлбГ сильно зани
женными и- поэтомуv МдверраютШЗ^нёоднвкратнымГЛе- 
рёсмотрам й утечнйниям. -Н’ацример-,= пр«веденйыё-;-:вс'Ин- 
дйи В ’б^^хсгодах переписи насел€нШ;шредел«Л№уррвён:ь: 
безработицы лиш &  в 0,8%1ж) йациойальвь1е4;ыборочныё 
обследования I960—196Т'гг: дали более высокие1 показа
тели: -2,3%; ДЛ'й''-^роД(^ой--р!аб€«^:^^^^и'^В,^%:‘для 
сельсиай .рабочей v силы. На’ здсвЪвё 'эш-& лгШ&х- - 1&Дйй*> 
ская Зсоййеейя пб-тглаййрованйю ^таШ й^^^щ уку^И С- 
Лвййос^Ь С!ёарйбЬтй4^^пбНбс^йШ1о'^а^196Д%г/^;4^л1^. 
а ' «численность ^нё,: «оЛ наст ью;- йЗиятых' в * •ДбН'йлH?n|84l§f 
стр..:. 10]. Однако, -согласно «дальнейшим Офицййдьный- 
уточнениям, доля .безработных в ^Рбр6дскй^”‘>^айбйах; 
страны в- 1961 р. опрёйёдРйлас'ь^ж^ в 7;4%-^7-; стр^©9].-Г1б| 
сообщению индийских-ученых на, 1>едград£Шй й^нфёрен-’ 
lUCHH.'OOĤ iAto’̂ H H oC Tb-j^^^^b^^feap^gdllif^x’S'fe^tHSP 

Г9бЬг1 равнялась 1 8’ -млк-.,. ч й ^ лу ^ езр ^ ^^ н ы х — 15— 
1-8-ЖшЁ^Зй1,;стр^;3^;4]Х 1?с. J

!-:■ Для других/развивающихся стран1 и регионов имётот;' 
ся следующие* Оценки; недостаточного использования'ра
бочей Силы; ^Приблизительные" пЬдсЧеты;,^сдёлаНнБЙ>гв 
начале 60гХ--.Родов • ДЙЙ' семи страй&зии, установили- уро- ■ 
вень безработицы в 'пределах до 12% и уровень цёпоя- 
ной занятости в пределах до- 37 % [63, стр.- 32]. В Индоне
зии в октябре 1961 г. доля б'ёзработйьйс" официально со-* 
сФавляйа-i 5,4 % 'спустя"' шесть- лёт- по^еообщению1 ‘ирёд- 
ставителя;. индонезийского' правительства? в ':странё‘-%а-‘ 
считывалось около ^З^м-л». Полностью безработных-/^? 
при близ ит«л ьн о -12 ^л'н1*ича^йчйд^бёараббтных-^6-7, 1гТр? 
69;.,362,; 10.Х.1967]. В Пакистане произведенное'* в 4955:Vi\ 
Международной организацией !̂ у д а : об.еледова-ние- ра
бочей сида-установил о, чтоЗ,1%- сельского экейомичееКи 
архивного населения в-Восточном Пакистане и‘2,2%--^в 
Западношг.Шакистанё' быйи ^ ‘ёзработньши^'йй соотв&'&т- 
венно, lX;n.i4,7s% &%тя Ча'стичяо бё3раб0тнымй#:;кр0'мё-' 
того, сонласнскотносящимсй к началу- бО-х годов уд анньт- 
национальнож переписи^ насёлейй^У’беёрайотйца^^ед^ 
городской рабочей, силы составляла, окшго 1 °/о 1341%,чг#р; 
ЩрЮднако: в опубликованном ‘Проекте трётьего йятилёт-' 
негощла^га развития ■'народного хозяйства- Пакистана- от
мечалось, .что? «почти одна ийтая -наличной рабойейг-сй** 
лы... растрачивается каждый год.из-за недостатка полез-
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6;cJTHifa" в. Па™^аШ-.обыта нёдоз^я^рстй
'пР-жёйь^ей.м$р,е ^ о А р в й » ^ ^ |^ 1 й ? й ^ |)^ !^ й '^ 1 ^ (^ » ^ |^  
стр.../9]. Йерёпй'рь!'населедия,’на„Це1|лдне рирёдёдйла,^ 
качале;;'ф-^Г'^ 3.%,. но ч^Й1р^яг
Ш ёёР  '^ '9 5 9 ^ Ш ^ 6 r,ir / : ;o '6 \ ; |^
рр'ганйза1йгй ^ у д ^ д | '^ ц в а л р '^ Д н ^ й т е ^ ^ '% > А ^ '^ -  
соком прказателе^^^ндтая, ^ р ! У#Ц^енйр,сда ".резцабтщш 
на Щ ейдЬнё?равнял§сь340:'ть1С-., ,илй примерно, ВД% ра,- 

/брЧей‘ силы,; а' чйслённобть ,дрлубезр^б6тных"^рртйгала 
ДОО тыс.' [Зй^а^.стр. ДЩ. В докладе ООН, о, мировом со- 
ЗШальном положений ''в 1967 г., указываемся, что,» дод^ 
безработных, на Цейдо»е;;в01̂ рО^Х9Щ.фг.,-:.'^р^авляла 
1§'&^б • В ;'том' ж е ' , гдол я -^ щ а -
‘боЧных' ^  ‘МЪлаиЗйи'., Щ !  дайё£\лв̂  ‘, д щ е ^ —с|нтйЙ ^ 
^ Ш \ г : ^ ^ к к а с ъ '  3$1У̂%', 'а , .на .^ая^п^йнаД^ в.ф теч€нйе 
“р96СМ1964itr r .5 кол§ бйлась^  дред,елах/£—f  °/о;'т£ % а ь ^

£  1 9 6 % £ / * с*Рг ®9— •(, пт у-~- п  
гЧ'«Е  ̂Й а ^ й к о й ^ Ц е р ^ .  опёнка; безработицы среди г%- 
$6ЦсШто населения' пдрйзврдиларь, лишь, по ^отдель^ш 
щррЩкйж, .райойам, и Ъ?.йе&яршх наиболее .урбздазиро- 
ваннъ^'илй-.малых ёхранаХ.' Так,, в ЬЩцрсДйрес^й^'его 
лр>иг£родах,а'также‘ ;2''че‘тыр£хХ^
Аргентин^;а'йр..еАе^9660г...;б?5 ^ а ^ Й  без-
раббтнйм/- Д ~ м

в‘3ё к  1%6?' ’г ‘г ге!ф#б6тйца ‘ достигла* 8,5 °/о ‘ 'в; Шзмме^й 
I960 г. "'она равнялась 15,5%, в'-Йуэрто-Рлко • с ‘ i960‘г. 
она' остается, , jp  уровде ! 1—12%. Самый5 ;-вьюокий:а1ш- 
казатель>бёзрйботицы,Сбыл зарегистрирован-*» Дойинй; ( 

«канской Г%ёнублнкё'вЛ965 г; —s 17,8% [67, с$р.°139^1:.“''' I 
. Оцешс;а нёпрлнР^-'ЙЙнято.РГЙ латиноамериканской ра- 5 

‘бочей силы 'была Гф.ив§й|на ^.документах Экономический \ 
-кбмиссищЗЭОНдай Йата&скс® Америки: около 40%с^кр^ 
•ч О м и ч е с к С ^ -й га о Г 'ё ^ М Н ^ ^ ^ о т й о е й л ^ ь ^ ^ ^ ^ р .Й и  I 
'полубезработных |7 ^ ё ? р \ 10]"тГа ёо*стоявшемск" в;Т9б8 г. | 
в Буэнос-Айресе совещании министров "здравоохранения /  
датинраме^нвддршх^ стран^лбыщл вь^к^зано ^щённе^ что* 
ютГй|'Гдр ^ 0/0V:BC,epp щ о я с ф т ^ щ ^ ^ ^ ^ ^ щ а с ; е 4 Ь т я  \ 
являются'частйчна или полц^тью. безработ-ними ..:|.35£ 4

_ -Десьма 'хкудны об исцол^зодаши;^--

к ои  р а б о т ы .. 6  д е и с т д а т е л ь ш .1х  ж ,|,,^ еЛ ||ч 1^ а х  agq

Ш



"ёбчей ЬйЛы, jpadrtoriMraidt ёф^Мэдскиё 
ское правительство, готовйвшёёея к всеобщему переучету 
рабочей силы, сообщило в мае 1967 г., что в стране, по 
■неполным данным, безработных, насчитывалось • до 
650 тыс., или, 12,5%: трудоспособного, насед^ния^Дрля 
безработных в Марокко в ноябре 1960 г /  составляла 
9,4% рабочей силы, в Ганё в марте' I960 г. —̂6%. В Се
негале в 1965 г., по ̂ пр'иблизйт^йнйм’; подсчетам, «шслр 
-безработных достигало4‘около 27^тЙё., причем^примёрно

находились в. районе Д акара.- Танзании "б; 1965 "г. 
насчитывалось 10 тыс. городских безработных, щш $,9%‘ 
городской рабочей силы, и 142 тыс. сельских безработных 
(67, стр. 70,164]. ' :v;vv-;J-

В большинстве развивающихся стран безработицане- 
уклонно возрастает, несмотря на общее увеличение, коэф
фициента занятости (в ряде стран более/ чем на' 2% ."в 
год). Так, согласно опубликованным „послед 1959 г. ито-: 
говым данным по девяти странам Азии, в шести из этих 
стран темпы роста безработицы превышалй^тёмпы^роста 
“населения, в том чи^е^в четырех: — й Индии,"Бйрде^ Ма
лайзии и Южной* Яррёе—бе^зрабОТица ррсй^а по крайней 
мере вйвое быстрее, чем насёление в целом (67, стр.: i 16].

Свидетельством общей тенденции усиления безрабо
тицы в I960—1965\^г. могут .служить нижеприводимые 
данные по отдельным'.развивающимся странам об изме
нении процента заретас^йроВг!Йных безработных эди 
лйц, подавших3 заявления на биржи' труда снпробь^би б 
работе (процент увеличения +  илй уменьш ения^) [67, 
стр. 69]: ' , Л

Кения, лица* (мужчины), Пакистан, лица' (мужчи- 1 ,
подавшие, заявления с • ны), подавшие, заявления v
просьбрй о работе . . . . . +  34 с просьбой о работе . . +  9
Марокко „ V /  • > • • • — .14 Нигерия, зареглстрнро-
Маврикий ~ * . . . +  285 вано безработных . . . +  205
Бщма_;. . .  . . . . +1068 Сьерра-Леоне . .• 77
Цейло®, ^ • . . . ..+ ^32  Замбия (1963—1965), . . +  124
ИндияX :Г., , .  . . . . +  68, Гвиана • , - . . +  191
МалайЗшГ (Малайя) . .. . . +  278 Турция (1961 .—1965). . . +  81

Конечно, эти данные неточны й пригодны толькО для 
оценки общей тенденции, ибо их абсолютное значение, 
несомненно’, в большей степени зависит и от улучшения 
учета безработных, и от расширения сети регистрацион
ных пунктов, и от растущей популярностй среди город
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jC^oro населения поиска работы Ч€рез-.бирж1гщ»уда, т.- е. 
отГ факторов, непоедедетв^нног'це связанных ^тдинами-
З&Ьй- -зайяторщ.,^ • ‘g ::-;;.:; ’ •лп;.г.:- <' .

Г; Непрерывное увеличение безработицы и неполной за
нятости происходит главным образом из-за быстрого ум
ножения численности экономически активного населения 
при отстающем/росте экономики, которая не успевает 
обеспечивать работой все новые’ и новые контингенты 
трудящихся, а также сокращать ранее существующую 
трудоизбыточность. Поскольку в настоящее время рабо
чая армия в развивающихся странах пополняется моло
дежью вдвое быстрее, чем происходит ее сокращение 
из-за смертности лиц в трудоспособном возрасте, поста
рения и других причин-,, требуются новые рабочие мрста 
примерно для половины молодых людей, впервые всту
пающих на арену трудовой деятельности., В будущем 
положение станет еще более сложным, так как, по имею
щимся перспективным расчетам, после 1980 г. необходи
мо будет обеспечивать новыми рабочими местами уже 
дае трети молодого пополнения рабочей силы [35, стр'. 
18]. В частности. в Азии численность рабочей силы пред
положительно увеличится с 600 млн. человек в 1960т. 
др примерно 936 млн. .в 1980, г.; иными словами, за 
двадцатилетие, здесь потребуется создать приблизительно 
3^6 млн. давы’х: рабочих мест {39, стр /35].

рднакр- эта- задача пока остается непосильной для 
развивающихся стран^несмо'тря на то, что многие из 
них после завоевания независимости добились опреде
ленных экономических успехов. Так,, в Индии, где в ходе 
|ьщолненияу;Трех пятилеших планов .(с 1951 пР март 
1966 г.) среднегодовые .темпы экономического роста со
ставили свыше 3% и значительно возросла мощность 
промышленного производства, одновременно произош
ло  ̂дальнейшее обострение .проблемы;'занятости. С : 1951 
по 1961 г. численность рабочей силы возросла зДесь „со 
141тмлн.;др 188>млн.:?1елрйек, т. егдаа 47 мл‘н. четовек, и, 
хотя увеличение занятости’ было ‘одной из главных целей 
второго пятилетнещ"плана (1956—1961 гг.); официально 
зарегистрированное’числрбезработных выросло .с 5,3 млн. 
до примерно 8 млн.. (301,1 /стр./3.^-4к. в  период третьего 
пятилетнего плана (1961—1966 гг.) эта цифра возросла 
ещебольше; порасчетгм плановой комиссии индийского 
правительства, предполагалось, создать 13 млн. дрполни- 
тедьнь^^рабочи? в а к а н с и й , , т р  времячкт  ожидаемое
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'^веливадге рабочей силы-ойейжвййёсь-вЧ^-‘ьйй*.р-человек 
1^етр. '28? И.1§б5рс-тр^4$[ й ^ в д й , в^онцё;это¥о

периода официально было сообщено о наличии в-%траЭё 
меньшего ■ числам беар^ботйых^ чей'г-€ледовагло 'из*%ыше- 
приведенных данныху1'®.- опубликованном проекте- Четвёр
того 'пятилетнего' плана - на 1966—1971- гг. говорилось 
только; о ЙО ;шиг. п6йнйсть№ безработйьй* в 1966 ¥д 
из KOffOpsBix около. 3/:4 ваШдились ^^бейьскойэдёстШстй1. 
В^есте^с'^тем/в йрйектей^з^йы'в^йосй^ ^ о  за йерис® дей
ствия четв_ерто£о:пяетле№ёго.плавна -наме%аемое-уве>1йче- 
ние занятости вйе:?селйс'кого хозяйства Шставит-йриМерно 
4,4 ::Ь$лн;;дополнительныхрабочих vtecfiW в ‘ сельском х-6- 
аяйстве—- o t '4,5 мм^Д б 5>млн'., т. е'.: всего*-! 8 ,5 ^  19 мл».', 
тогда катюштюй: прирост рабочей-1 -силы ожидайся &-$&£- 
мере 23.ikj-ahf. ч’еяов.ек.УчйвЫмй сДЭвамй; <Ро1>лаейвг'этйМ 
оценкам плановой ко'ййссйи,-безработице* й^ййй возр^ 
стет- за .текущее,пятил&тие1, на.-г4.«-4&'Жли'-:‘чЫШек H-f#d- 
стигнет .к. 1971т: 13-^ 14,5 ̂ Шш.^еловёк-{74/-стр&Э—-10}. & - 
SKiC гГразлинно&: стй еаы а ^интенсивности-" Зт<6т --йрбцёсс 
вроя^Еяетсжш вчдругих р;азйи)б^:ющи5ссй£стрШ«ах;гЩ)Ж1Й 
гда$ппрадесш?'оример:^'АВ,. которая добиласЬЧйень ffii- 
сзэкйх темпов ,аромВ1шлейн'егО развйШ я'в'йёртоё дёейти- 
датие своего сущё£твова»йя:. среднегодбйЬ№роёт ^ п р о 
дукции (беЗ(уяета шэ1Шости( продукций1 предприятий'iiif 
щевой прЬмышленн®стй;Г"типографий и« ,некбт&рвг¥-дру- 
p r x ) ..равнялся ь 10,5 % >iHo - даже эти чийкЛШчйт^ьж>1е ’ по 
сравнению сгдр]а-ймйгО(Ж)боЯйв'шйййся страЙми темйы 
былигнедостаточны, * чтобы решить ЭДроблёйу !заййтоети 
rip*, сложившей:^ демографич-еской'^с-ит^йй.' С- 1952 
по I960 г. число работающих'на предприятиях", ¥де занятб 
о% 10 -рабочих и , более,ствелячилосУ на'-ФЗ тЫс ;̂ но ер ёднё- 
годовй®- праифост-чрабочей йййы-достигал 
бмдг.':в.?27 раа^бодвщет чем^возроШеё'гв'тёМЬи,-с^^вЫ м 
Яромышден-нвш аз-троитежрствоУ?-число ра бочйх адест 1332;

sr=.)0'l.''“* ’'■‘■и? 1 : 6’кь &Ц
л ;В09Шшаяз1аст1^н<»ь1х.^б1КШе'ййй‘̂ бЬтеЙк:йлНР^Ш-
бивадощихся»стран оседаёт; в<дёрёв?Гё,: "и бёз-^ого^йер^на- 
Сьвдшрой ,трудовьшй-фесурсамй!.г Среднегодовые'те^пы 
увелйчёния1;.эконом4иескй а*ктйв~нбгсГ МСёле$й$Язанято№ 
в- сельском» хозяйстве Индий;; Пакистана, Йндойезйй;" Та
иланда- и некоторых других азиатских стран, -в -большин
стве стран-ТроашеЕКОй? ^фрикй -и отдельных %атйноа;мё  ̂
рикащгдах-гстран, такир  какоПарагвай- и^Швайор; - ^  
стиглиш :яаж©2Преввтеил*г -^вёледствис- -чёгё - дол* этой



"й^тёгорй^ ■ра^очей;'Сй!лй: в о&Е&ей ее ; чийлёй'н&йтй или 
Летаете» на прежнем вйсоком уровне, илй несколько, по- 
вьшаётся: В^некотЪрБ1х-етранах> -например; в.Малайзии, 
напФНлйппинах^Г0АР,-=в' Бр;азйлйи,- В'енесуэдед-ланатя 
в; сеЖС!|9»к§з#йствефабоцаЯ'МЛа^растет нейкольш.мед.- 
Мннее,г я¥  Щ9—2,9% 'В' г'од, й наблюдается ’"небольшое 
сокращение ее доли. И лишь немногие страны, главным 
Шрай'Ом-'в- Латинск£йР Амёрикё; переживает довольно 
значительное1 с«краШёниё-йтйосй'Гельнои -величины. ра
бочей-<жгы,:4аня-тёй’^ ^  хотя в абсо-
лк»й!ьй"раз'мер]ах она Продолжает увеличиваться:-:^.:
■ "  - Х^встряющаяёя "Проблема ' безработицы всё больше 
^её^ко й т-й р авй ёл Ь етв^  разйивайщихся- етран. Мнорйе 
йз>йнх р^Ж ^атрйваёй: рёшён-йё э$юй Нро’§лемы;:в' качестве 
Первоочередной-задачи эко*юмическогО развития исоотг 
вететвенно ; ~’формулируют Свои народнотазяйстаенные 
планы—  как, например,-записано^йреамбуле дёсятилёт- 
П етЬ '-ш ан Р ^еи лй н а— «преймуществённо в показателях 
зжятоёти». Главные-надёжды пр:и'эт<>м-обычно воЗЛа- 
•г-аю¥%а %ёроп£йяуияу-на'правлённые н& расширение тру
доемких ютрае-лей производсрва'-и5 осуществление-различ- 
ных программ общественных работ. -• » -t .

БДЬслёдние'ЪреДусматрив:ак>т‘‘:б©лее‘рацвойальное’ ие- 
ПолЬз<звй1ие -т^цбвьйс рёёурейв®ё©рода -и дерёвй'й^пуз^м 
opraHrfsaiiMH, бШбенно- в^^ёрйбдй^сёльсйбхойяйстйенййго 
й'ё^сёз0нья;*~маесовЫх,кампаний по сооружению водохра- 
^йЛ'ИЙЁ^-’ирригавдшнЫх к§&аЖ>в,3 оеушешю заболочён- 
Ж1х-':’*зёмель:, террасированию горный склонов и jiecoV 
поЖдйам ‘ для• йрёд&твращйййя -эрозий пОЧвы,*^трдйтелъ- 
с¥е^ -йорог, и1коль»йх;: белёнйчнЫх ;‘н ''‘скй^(йдах зданйй 
й W.- -и. К ро м ето го / создаются "специальные труДовыё 
отряды молодежи,-'’в" которых пр'оиз^одственные меро- 
'пр^йятия^срчётаютсягс общеобразовательный ’ й'-профес
сиональным/ обучением,’! а- %акжёг- -с -государственной пд- 
мохцью^нровддятсй3®а^совые-1 переселения крестьян из 
тр5Ыоизбь1тдчных^Шонов/ ®*вйовь •освайв'аемые земйи.

На 'практике',' однЙЩ1 'подобные-* программы общест
венных работ* имеют, как правиле; весьма ограниченный 
эффект йз^за финайсовыХ; ^Терй¥льно:тёхнйческйх- й 
организационных трудностей?' ОбГ/этом ^с®йдетельствует 
ужётярйводйвцшися вШпе пример ё  переселенческой дёя'- 
тёйьйости «вдойёзийского^праЕГителъств^а. -¥ём болёё ойй 
не -могут освбб^й^тЬ^р'азвиКающиеся страны %т:неЬбходи- 
моё¥и м¥ксйХ1§ЯШых‘уёйМив'«@щеЭЩномиЩском-€трЪи-

12 Я. н. Гузеватый ^77



тельстве, от которого в конечном итоге зависит успешное 
решение проблемы занятости. Разумеется, это отнюдь не 
означает их полную бесполезность. В качестве времен
ных, вспомогательных мер общественные работы при 
определенных условиях могут быть целесообразными не 
только в..экономическом, но также в политическом и со
циальном отношениях. , ^

• То ж е самое с еще большим основанием следует ска
зать относительно курса на поощрение мелкой промыш
ленности и ремесленного производства, включенного в 
народнохозяйственные! планы многих развивающихся 
£трдн.' Так, в пятилетием плане-Сомали на 1963—1967 гг. 
было записано, что одной из основных «социальных 
экономических целей» является развитие наряду с -фаб
рично-заводской промышленностью также меткой- про
мышленности и ремесел. В шестилетием плане . Кейи*1 
(1964—1970 гг.) первоочередное внимание уделялось 
проектам сооружения предприятий, где-высока трудоем
кость. Поддержка меткой промышленности составляет 
важное направление экономической политики индийско
го. правительства. В проекте третьего пяти^етнего плана 
Индии" говорилось: «Подход и политику, изложенные, во 
втором плане, по отношению к деревенской и мелкой 
промышленности как прогрессивному и децентрализован
ному .сектору экономики следует не только продолжить, 
но ;И усилить на основе опыта; полученного во время осу
ществления программы второго пятилетнего плана. <2ле.- 
дует полностью, использовать потенциал этой промыш
ленности для решения проблем безработицы и неполной 
занятости в сельских и городских районах и для обеспе; 
чевия дохода и работы специфическим группам населе
ния,, как-то:: образованным безработным, беженцам, ли
цам, выселенным из трущоб, лицам из особых каст- и 
племен, безземельным/крестьянам» [цйт. по 137, стр. 158].

С л точки зрения птекущих^ потребностей смягчения 
проблемы; безработицы и неполной занятости поддержка 
мелкой промышленности и кустарно-ремесленного произ
водства вполне оправдана, если она не противопостав
ляется политике преимущественного роста современной 
фабрично-заводской промышленности. Дело в том, что 
последняя в,условиях экономической отсталости далеко 
не , сразу ;етановится главным потребителем рабочей 
силу. Необходимо достаточно длительнее время-, пока 
промышленный сектор достигнет е своем развитии такого
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yjS&BiiS, Щй кбтором (лодобно тойу, k lk  btd-lfMeef 11ёб¥б 
в развитых странах) начнет поглощать весь? прирост 
рабрчей'силь^в" результате чего произойдет вначале сок
ращение доли занятых в сельском хозяйстве (в Японии 
такой уровень был достигнут'только к середине 50-х го
дов, кёгда*: удёйьный вес обрабатывающей промышлен
ности в национальном доходе' достиг примерно 32% ) • 
На начальном этапе индустриализации даже при «ё вы
соких темпах промышлённый сектор йз:3а своей узкой 
исходной базы не всостоянии оказывать решающего 
влияния на общее состояние занятости быстро' растуще
го экономически активного населения. *

Более того, сооружение крупных механизированных 
промышленных предприятий, особенно предприятий тя
желой индустрии, переход к новой технологии и введе
ние в эксплуатацию более производительного 'оборудова
ния и т, п. ведут к относительному, а иногда и абсолют
ному снижению спроса на рабочую силу со стороны раз
вивающейся фабрично-заводской промышленности.

Вот почему на начальном этапе индустриализации в ’ 
условиях, характерных для экономически отсталых 
стран, при избытке трудовых ресурсов и недостатке про
изводительных капиталов мелкое и кустарное производ
ство с его высокой 'трудоемкостью :И низкой капиталоем
костью МсЫет бытй полезным для поддержания уровнй 
занятости и для облегчения маневра при промышленном 
инвестировании, позволяя развивать в первую очередь 
только ключевые объекты фабрично-заводского произ- ‘ 
водства. - ,/  -

«Нынешняя роль-мелкой промйшлённоетй заключает
ся, на наш взгляд, в том,— пишет С. А. Кузьмин, автор 
интересного исследования проблемы' занятости й капи
таловложений в развивающихся етранах, — что она поз
воляет не спешить с развитием некоторых Отраслей и 
предприятий, поставляя^ основным отраслям подсобную 
продукцию на протяжении всего переходного периода к  
рагритой экономике. Кроме того, что такое „подсобное" 
использование маломеханизированных форм будет обес
печивать недостающее производство ряда продуктов, оно 
также существенно увеличит общую занятость, а сле
довательно, и размеры национального дохода» {137, стр. 
187]. ■ ' - --V.- i

Маломеханизированное, трудоинтенсивное производ
ство имеет все еще значительные возможности в3ткачёст-
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вё, - Деревообработке, прр€т#йщи^; *й^ах_ ,1у!еталлоо^д0т/ 
;:ки, изготовлении одежды и-^ебуви»/ дойны х ,Хг§м|^е^ы& 
товаров^;ипии*евь1х. продуктов, керамики,.гдредмётр| тра
диционных .х ^ ^ (М тв ^ н -щ Е-пррмуолрв;.дД4^се'*в ̂ ф а^й5‘ 
но-заводещй^промыщ^нцоб'г-и остается^ме^тр^для ш-ijpG- 
KOifQ врименевйяф у чцзЕр^руда-да ^сякого р6да^<впомог

-Tta-T^& H i^.5}^pauH «*,^aK^XKak::;G ^ f ^ ® ^ ^ :-ygag0B^
Товаров ,fcT,'-n...'V -.-v;/ r̂ -Sr-я-- -гт.-г-сс* - Г л , “ м .* х я * -«'**’ " • " ■ •» “ - v- 4- - ' - ■**•“ *-=« -• « _ • . J— *-•“  - - ■ *-£ д. •> * -Э» - - - «: з>з^елкое3пройзвод5тв£ц мож^т з ,; сйособстшвать
некоторому улучщщрр- щюльдовашш =иЗ;бь1зючной- дере- 

' венской( р аб ьей  ешуььф, p o K g ^ e a ^  больших трудовых 
потерь из-за’сезоннрг#.-характера сельекотр,хр?^^тва пуг 
яем . строительства в ;с^ь€ко% :мес7ц^хи,Ърёдаф»^^(й'' по 
п ер ер а ботке се л ьскохрэ^йсТвеян ото сыр ья иар  оизводству 
стройматериалов, организации подсобных пррмьюлш^пф 
производствудЯйделйй ,с урет,рм^ме£вдщ- P®c3fPi
срч. и традиций, а гташке. создания. филБа^ов^крупных 
городских нррмышленчы^иредприщщ^,в в.идё5|1$больщих 
мастерских с- нивкой,- n6Tpe6^cjbigr p\ капитальных-^.air 
ратах, в сырье и траненрргтных .рае^одах^ нр-’фгиоейтёль- 
но высокой с-триаюстью-готовой продукций,;- ^
., Конечно, - еще бол ее] зн ачйтел ьньге адзТмрно^та 
смягчен,ия аграрного; перена^елфнйя;,- првьтшёщз^удойня 
занятости внутри самой дё^вниГи- т^;са»(ц^нб4)т<^о$6 
ррраниче!1ия,малссов©й миградииг̂ абдаей с ш ^ в  jopoga 
могли бы-созд.ать^нр_ощёЬсивнь1% аграрное п^рбразова- 
ния,. Наделение; зем лей ;^ззем ельщ х-^  лм ал < ^ м ^ щ ^ 1х 
кр ест|?ян, -ф$мен а н^ет^мьг:ка|) а1льнойг ар Щ^ы,’ л й ^ и д ^щ ^  
ростовщичества и -различных * 'феодальных'' п6юн|ййящ 
крестьянству открывают путь -^ ^ в н е^^ н и я^ сел й к р х р ?  
зяйс^веннбег^рризводс-т^^олой rarpoVesfeJ^H, гспособст; 
Bj-ющёй; болеё90^я^у,иейользо§аник^тру.дрвы^есурсрв' 
Та^, расширение ,полидао1;р-^мледелйя \с .^щ м еи ^ц ё м  
сортовых-еемянс и химических уд66рёнийч'увелйч^.%за- 
ня?тостф-,, цоекольку йотрёбуетея большё ̂ за:гр> a,4-ifвать 1йрё| 
мёни.иа,ебра,ботку црчвы и уходт^;щосева^и^не^рещ!ё 
-вс̂ л^йч^хозяйственйую практику новых трудоёмких ком,;
м ёр ^ к ] |* :к у ^ ^ у р /и -.п р о д ^ * (^ ^ ер ,^ д а -^ ш < щ х о зя ^ 7  
венных работка "счет gepex& ga^^<^^o^gaT p^4.^By^:-,'3? 
тре-хкратны^аё^вам^ и сбвра^ф ож ^'эг$еа^иеГ>к>ф 1 
потребуют ^ополнительнщлрабрчи^ рук/й -т."д^&, о^щм 
исследовании проблем. избыточной-рабочей силы в сёад- 

■ скрм хозяйстве, отмечалось, что .проведев^ые ^,.И;]^дии" в 
50-х годах ирригационные ра^щь!, и вызванные-имд.из-



менения . прйВеЛй д  йэды7
нгещ р -тр)ОДОвых Тда^рат^ ̂ 4Гедиш ацу., 6^'р^батыва^мой 
плЙщади в 2jjt раза..;Если к.этому до б а вить. ,вр з м ож'ны й 
эффект от наметившейся за ‘послёднеё время^тёнДеНции 
к прасщ.ир.ению поседов, новдлх, брлее трудоемких ^фдь- 
тур* то,, ‘ЖЬ^щ0.йЬ} автора н^ртедо^нкя,. зед'трудов$1£за- 
трая^ы ->ЙЙУ1Й, бы: увелкч1^тъф ‘ijpHij^Ho'

AU?r- ..Г ■ .uK-f:'.-' ■■■='г ; - - -/ ;? нг.̂ Г) ,;йэ,л 1'ем?,це .„менее д ^ ж ^ ^ а ^ а я  .долная gcfx
э;гих.пбтёнциальнщ''Ёрзкр:^^^^
в ^ ^ ь ^ ^ х о з я й р ^ ^ ^ о й . 'с ф ё ^ ^ и  Ъущеа^ующём и .о^й-j 
д а е |д е м ^ ^  ' wPw.ji ' наг н ёкртрр оевре-
^  л И ^ ’1з ад^р мЩи^ь/ р,9̂ р и т ь  прщ |сЬ р,брстр едия проб-
л е щ ^  д<^е^ДйЙ
шгда.ёесжолько^ибудь'^ ор>аз6м,„не,го:к>р£
Щ <3)§

и ^ '^ ё ^ ^ ^ ё ^ о й ^ ^ ^ Щ ^ в й о с т ^ з ё й В й Ш ^ 'Г ф Р Ч Д О ^Е^и,ерспёктМве л|>тенци'альна^ трУдоф^ост^' Усельскохск-- 
зяйственного прбиз^Ьдетда будет йс^ерпана,,1̂  ёсли' ̂ ^р- 
му,, времени развйтйе.'других отраслей экономики, В-пер
вую '''очерёдь г .вдр^йщлённостд,; /де ̂ достигнёт’ г,уровнд, 
с(^тгч^ю Щ е0;]й|ссо% »1й $ .п^сЫ гнйй ^прос нд1 рабо^ 
чую1'сиду,_,. подржение с сз¥ня|$^.*р' ̂ бка^ётск, крайне'!vb4 , '.> ? vj 5 ' 2 * - .'г./- -'Jit’." f f.'i, .7 ."i x-i \- it A
т яз^ л ^ с > - . - ; т - . := ^ .Е- .<.• rt,  ъ  ^<у,толь^е време.нныи и ограниченный характер по. 
сцрему; дЬ 'з'дёйр'йий/на^^’б д ^ у  .г^нзтоста.^мею т:^^-» 
рряриятйя в 6бЛ)а^4^,Уд^мкогр^;^а^^ехайиз^ар'бё^ц-| 

^ Ъ м ы щ д ^ |р р ‘ п р ^ зв о |ц ^ а^ ^ |д д к д ; рафр! ая^;ёил|^ 
Щ<Ф$ры?дешёвб|" р д а ^ ^ Щ
щедела ,̂ о !$ ^ ,й ^ п е н :сй|)Ьщ^,-.в г^Ш^сее; Ьррйзв^детзд,

ps§tp.Ms
п|авиделbcfjB ра|ь«ваю ^йхся стр^'дрЪКраммь! поддёрж'г, 
кй ;друд°е^^гр мелкрг^ Др^изёрда|ва при сврем: ocyjue-. 
ствлёнии Яостояннр' науалкиваются;на цро.тиводействую- 
inyjp 'т е т ^ А ^ ^ ^ з .ы в Х ^ ^ Ц ^ ф р ^ р о о у ь ю  в>усовершен?

йашйй’̂ ^ ^ й й й з^ о ч г ,. и дру£и|?;1'
форм производства в связи изменением. хараргер а 
сйроса 'й'а^ внутреннем' и в н е с е м  p£iH,ke; ййзр|м  'качё;1 
ством прой^Шй^Ш?-'нроду^Ьв7/.'й^к<^омны^расходы 
ванием с̂ Грья  ̂и Ш луфабр^^трв, кртс^ы^Гза^астую. при-’ 
6%етаются',м*^роУим-й'ен1ай^а' границей.' Иногда пред
почтение капиталоинтенс«в.ньщ^^етодам, йере|;. хрудойн-
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|Ш6йвйь1ми Дйк^уётёй’' :МёЙёЙ1а|йр'?.-ЙдЩв  ̂‘
товдённых для производства кадров‘_ и нёжелатёйьнСгаг 
необходимостью тратить значительное время и средствё 
на их обучение. ; '

Но главное, конечно, в том, что без технического про
гресса,' "без значительного повышения"' общественной про- 
изводительности труда (а такое повышение невозможно 
на базе .трудоинтенсивной ма лрмеха.низированнрй .мёякРй 
промышленности) развйвающиес^^страньт никогда; „Не 
смогут преодолеть свою экономическую отсталость и до
биться сколькб-вйёудЬ^существенНрго ;^лу;4шенйя 1ййяз; 
ненных условий широких народных масс/ Только; интен
сивная индустриализация с упором насо5дание собствен^ 
ного' производства средств производства'' 
глубокими социальными преобразованиями ^спйсрбна 
вызвать экономический подъем, модернизировать г.6тста- 
лую, унаследованную от колониальных времен хозяйст
венную структуру „и вызвать нарастающий jcijjfoj* -на^Ьг. 
бо^уЮ^силуне только-в прюмйшлённрсти, но и в других" 
нё'сёльскохрзяиственных отраслях Экономики. , ^  ̂  /

Вместе с тем'быстрый экономический ростки сдвигй 
в экономической структуре неизбежно повлекут за собой5 
благоприятные демографические изменения, как струк
турные, так й динамические. В результате расширения 
занятости, включая женскую, в несельскохозяйствейшх 
отраслях за счет "сельского хозяйства, улучшения ;Миз: 
ненных условий, народного образования и здравоохра-- 
нения, а также возникновения других важных экономи
ческих, социальных и культурных перемен произойдёт 
ослабление традиций многодетности..и, как следствие,, 
снизится рождаемость; ! Этот процесс’ мо>кет быть еще 
бблёё усй6ре^!11)“и ^ (в н |й и е ^ '4 :р ^ ? л ь й р й '^ ^ ^ ||га '^ ^ ё < ^ ^  
политики по ограничению' . .р Р ж ^ ^ о с т ^ ^ о Г т е Р В е д ^  
динамику роста населения развивающихся ётран ,в .соот- ‘ 
ветствие с, «минимальным» вариантом демографического 
прогноза ООН,' Только при ‘такой ситуации,: т, e.injrti 
сочетании быстрого экономического роста развивающихся 
стран с применением в этих странах эффективной демо-, 
графической политики,' впервые возникнет реальная пер-' 
спектива решения проблемы занятости, поскольку, уве
личение спроса ,‘нд рабочую силу буддг происходить,, в 
условиях значительно сократийаёгося прибав1ленйя^ тру^ 
довых ресурсов. Л; ,, ; ^ ‘ ^

Согласно расчетам доктора Мадуры, директора отде-
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,ла-народонаселения,департамента: экономических и со- 
-ци алчных дел ООН, если бы среднегодовые темпы-роста 
валового внутреннего продукта поднялись в развиваю- 
-вдихся страна*, до 7% .в 1975—1980 гг., а.темпы роста 
.н^с£л:ения .снизйдась до уровня, предусмотренного « м и 
нимальным» вариантом демографического прогноза (и 
соответственно величина внутреннего продукта на душу 
населения достигла бы 251 долл. к 1980 г. в ценах 1960 г., 

увеличиваясь „среднегодовыми темпами в 4,1% за 1975— 
1980 гг.), то после 1980 г. численность и структура на- 

-седения могла бьг измениться следующим образом по 
гсравненикх с приведенными выше оценками, исходящими 
„из /предположений умеренного экономического., роста и 
.увеличения['.населения;;, всоответствии со «Средним» ва
риантом демографического прогноза Q 0H  (табл. 15).

Т а'б л и ц а 15
Изменения в структуре населения развивающихся стран 

в 1980 — 2000 гг. в случае быстрого экономического развития 
и .минимального* роста населения*

я 1980 г- 12000 г.
;-е>: *  ̂ т  - ' V ’. ‘‘ ::&?■ -'f
■ . V ’ -V 1- •'

' c v  
мла. , •/« ; мла. i h J

• o q » o t  v  • 1 “ . . |Ч': 
Трудоспособное население (в возрасте  
" 1 5 —'Й  летУ" . . , . . . .  . 1 1769 5 6 ,4 2576 .6 2 ,0

4 2 ,0Экономически активное население . . . 1238 3 9 ,9 1745
в-сельском- хозяйстве . . . . . - . . 800 6 5 ,0 800 4 6 ,0

24т,0'* в промышленности .. . 190 ,1 5 ,0 ^ 4 2 5
в  л о ^ о в д е  »  сф ере услуг* . 248 2 0 ,0 , 520 3 0 ,0

ЭксдаомичесШ: неактивное население 1869 60 ,1 2410 5 8 ,0
Население,' для которого главный источ- 

•ннк^ существования: ‘ - 
,■'.*■ с^лвскоесхозяйство j  . . t .  . v : .  . . . . 1872 6 0 ,0 1760 4 2 ,0
• - несельскохозяйственные отрасли . . 1264 4 0 ,0 2395 5 8 ,0

■ *■ (319, стр . 2 4 -7 ^ 7 ^  . ^ ' С

За двадцать,;лет, с 1980 по 2000 г., прирост общей 
ч%'лённо'стя населения оказался бы'меньше Ца 533 млн., 
прирост населения в трудоспособном возрасте — меньше 
jH'a‘*26j5r; млй15и'1прй|),рст экономически акт^шнрго 'населе- 
ни'я ^ !мень^е на 139 ^1Лщ._чел,ов'ёк. В то же: время, доля 
экономически активного населения во "всем .населении 
пЬвй'сщась до 42 7^ вЦесто "40,£ % при coot
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‘•йётстйующем уйёнъшёнйи кбэффи'циёитй- йждййёНнёствй, 
^причем это пбйышенйе Дойй явШ бсь'Ш -результатом .не 
только изменения*: возрастного чСд&тЁ-ва кдеелей£$М№ и

• повышения женской: э’кономичеёкбй^' актйййЩ^й' В Яр1-
фессибйальнозЯ' составе .н'йсёЖнйя нройзбшдаа бы *стабй- 

'йизацйй ч^слён'но&ги рабочей «или S сельском хозяйстве, 
а ее; доля. во-всШ зкойомйчеёки ̂ ктйвнбм^аселёяий-енй- 
зилась 6&V ’c -65% ^в-1980-г. до 46"% в 2000 г^заЧчэьчислёв- 
ность рабочей силы i в'-неселКекохозяйстйшных отраслях 
•экономики увеяичйласьлбы ‘за* э#бт гёерибд^а 507 #«лй. 
<®ще^боМёе замёт#&дамён1?лас&:'бы. абсолютная'1 иотнЪс»- 
тёльн$&- величина- населениям - заШйтЯСёгб от- сёйьского 
хозяйства' как главного Источника' сущёствованйя: с
1980 по 2000 1". она уменыаййась бы на 112 млн.‘ человек, 
а ее доля сократилась бы с 60 до-42%. : -> с. ‘к<. s

CV ’’j  ̂ -

Проблем%.рбразрвания %ирдготовки, ... -
: г*.квал1гфшрр(ж«нныхт£ар|>®й с «fr* s

Демографические затруднения развивающихся стран 
в области j, исполйзоваййя трудовых ресурсов имеют по
мимо количественного аспекта также весьма важный ка- 
чественный аспект- Задача .быстрого экономического 
подъема,- модернизации народного хозяйства настоятель
но требует решения вопроса о кадрах, поскольку совре
менные ^ехаАизировйнныё'^ ^трасл’й2- ’ производства 
предъявляют спдосне просто да |Ш,0очую ,сил^^.^"ё^|иег 
ленном вцражёнвд^но и на 'рабочую силу. рпределейнои 
квалификации, обладающую необходимьшизлроизводст- 

; венным» навъжамй. Между тем йз-за ‘унаследованной рт 
эпохи колониализма культурйб^ "отс£алрстй вбёцррй£||)д- 
ство i трудовых ресурсов происходит^^в: разви^ю нйхся 
странах'прёймущесащенно за . счет, роста^яёо^чеш ш х,

• лишенных профессиональной Подготовки работнйков^что
' наряду с общим избытком дешевой рабочей силы стано- 
- вйтся'серьезным препятствием к росту производительно
сти труда.. ;* \ : ' ф  ^  у.. : .. ... \

* При тйж йой и все^рлёе усиливайц^ёйся безработице 
и неполной;/занятости ра'звивййщй'ёся" ̂ страны ’ испУщ- 
-вают остру^..|йх]8атку;й,спеЕ^лие^^Х осударста^с^^с 
администр^атЖньш,. органам ‘ и^сок^менны^г /отраслйм 
^Экон&'ики недостает' пВдгбтов^енно^р1’ рукО,вадЙ;щещ:лер^ 
с о н а л а ,З т ш ц 6 м и ^ в ,^ р ^
рбв ’и т. д'; И" особенно средних технических работников, 
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Сложившееся, положение.. , полупило, в; гматерй£- 
лах ООН следующую,„краткую.,х^рак^ри^тику: «Слиць- 
ком мало квалифицированных' людей и ;сл^шко)м0много 
неквалифицироващых»/^. 19158 г"..Б,.развивающих^я^ст^ра- 
нах наеяитьшало^рцолот 1600 млф -человек (?ез-Ьбраао;-^ 
ва1шя ирдго*р§$и> в том
4$cj|e ^ 0Шмлнг!бьу1исовеём^нёкрамота^
В Д о ^Ш р стве  р^^»^1южйх^...отра9, ра£$$-~
ников, обладающий.^^пр^фёсси<^льной гй технической под-', 
готовкой* ̂ ф щ в л я л а  н^^лр^2.%Г.9бвд?йг̂ Ц^енирбти-_ 
экономически' актиедоф^раселе^ия и, »и, в одной изГ них, 
(.з^-ие.^ :5% [67,

гп:;.;: •, ’:уъ ..п • ;с:;«г,зкавд»г?5: •'l. ' fWX- д а к о е ^ р о ^ ^ щ ^ ^ ^ в л т р т ^ р а ^ ш и ,,  Ртр^щ ^ел^даи^
яо^^е^£тви^и?даЙ, с4ци;ально:эк!эно.мическор<>. ркзвтаияп

знани^з.^ёредовыедроизводствен^* 
ные навыки, о^анизаторские способности и другие к а 
чественные возможности людей, составляющих трудовые 
ресурсы общества, являются не менее важными факто
рам^' общ ественно^ .дрогдесса, чем; t состояние техниче
ской’осщхценнортй производства. оцен
кам, до % 'общего прироста. пррдуж-ции; после
1929; г. следует отнести л~на счетг подрбно_гочрода -фа. т̂о-,: 
ров *. В „частности, .ia" 1940—19.60_,гг. ,ам.е^риканс*ое сель-

*'Э та  ;о1№нка'\а1йериканского экономиста , Денисона взята, из 
ctStMi" совётскВго. стр. ’'"ГЗ^
в *1© торой’.-*ч:оЯерЖ-аа©,сь ’ гакжё>’ слейу*о!ц&ё‘‘ в а ж н о й  рассуждение:’ 
«Ч то.#йкпродзощл<&г£сд£---ф*,*р‘ один прекрасный денв; все -.машины,, 
все орудия. дро^зводсхва, р л ю ч а я  самое- современное оборудова-' 
н‘ие,'Й>1ли вывезены, скажем; йз^Швёции в IjLity, 'a, хех"ника%Г,аны,— , 
в Ш б е ц я ю ? ^  чему бы^привёла3 такая,'■ выражаясь языком ^шахма
тистов-'>гипотетиЧейкая ройй'рбвкй? гЕсГли? бы 'главной производи
тельной-силой общества были машины, а. не лю ди,.то  «следовало бы 
ож идатьг'чта Гана., оказалась бы несравненно более развитой в эк о
номическом. отношении, страной, . ^ем,* Швеция,' низведенная этой 
оперЗйиёй до уровня одной и з‘ -наиболйё-отсталых в'Чииде/ Однако 
результат,. До всей . вероятйостй; •,'о^а>4лЕя’ ~6Щ совершенка^
Спустя дерятметие,уили дв.а-«после* -подобной ^ р^ ки ровд^ -яда ^фщ: 
руж или. бьц что " машины, .дар^евдевны е в j Гану,, <в " с в о е » : подав
ляющем большинстве1 превратились в лом, ибо, на них просто некому, 
былб б ы : работать-г^-;Тана- пйка не располагает соответствующими 
квалифицированными. кадрам И ,. и за Д есятилетие йх кйл'ьзя подгон  
товйть. Шйеды ж е  ценой больших -усилий • -н.аверняка сумели ■ бы  
созвать, необходимые им. машины,,-,мож ет гбьт>,\<дажечболее собери, 
шейные; чём у  них1'были'1 пр еж де.‘ТТарадокс’ объяснялся бы {просто: 
в конечной счётё нё„машины ^порождают людей на своём ypfotHe 
технйкйГа? наобЬрот^улюди хШдаю^И.йашины, соОт-вётствуаощйе их 
уровню технических и. научных знаний». . г  . :1 -гг
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бтШбзяйственНбё lipoiisBolcfbo увеличилось й{жмеркб на' 
50%, тогда как объем капиталовложений в сельское хо
зяйство— только на 5% [213; стр. 5—6]. Главным по
служило развитие агротехййчесйой нйуки- й ши|)бкбе: рас
пространение прикладных агротехническихзнаний.' ' - 

Для развивающихся' стран значение культуры, обра
зования, конечно",' выходит далёко' за рамки чистб о£' 
нбмическйх задач. Это один из важнейших политических 
факторёв, состояние JkoT<^p'oro ~в ббльшой степени опре^ 
дёляёт, насколько быстро й пб'слёдователШо^освободйЪр 
шиеся страны смогут п р р Д в д а » ^ ^ ^ ; '« ^ й / ;Зткр|/т5м^ 
национально-освободительными революциями. Образо
вание способствует национальной и социальной интегра-’ 
ции населения, повышает' efo социальную1 мрвйльйбеть и 
политическое самосознание, помогает* все бЬЛеё шй’рбкйм^ 
слбям народных масс включаться в активную ббЩеётЙен-- 
ную жизнь, т. е. ускоряет процесс Хёмократйзаций об
щества. '■ ■=’

Возникновение системы массового школьного образо
вания!, первых5 национальных вьгйних учебных заведений 
там, где их не было, развертцвание широких [кампаний 
по ликвидаций неграмотности среди взрослых явилось 
в большинстве освободившихся стран одним из главных- 
завоеваний «ационально-освободительных революций' 
Повсеместно были значительно . увеличены бюджетные* 
ассигнования на народнб.е просвещение, й многие прави
тельства объявили своей ближайшей целью введение за 
конодательства о всеобщем обязательном Лучении.- 

В относительном выражении развивающиеся стрлны' 
затрачивают на образование не меньше, а в ряде случаев 
даже больше, чем развитые страны. Согласно региональ
ным оценкам ЮНЕСКО, среднегодовая доля- бюджетных' 
расходов по этой статье "равнялась в , 19§2^19‘66 ,rh для 
стран: Европы и Северной Америки 14,5%,-Азии 
Африки 15,7%:,'?Латицской Америки 17,9% и отдельнодащ 
ара'бских стран 18,1% при среднем показателе для всего" 
мира 15,8%. Затраты развивающихся стран на ббразова 
ние поглощают от 1,5% до 6% их национальных-^охбдов^ 
в том числе, по данным на середину 60-х годов, в Брази- • 
лии 3%, Индии 2,8%, Иране 3,5%, Мексике 2,1 %, О АР 
4,8%, Пакистане 1,7%, Цейлоне1' 4,7%,. Чили 3,6% {74;' 
стр.. 22- 24]. w . . . 1

Демократизация обучения, выразилась в резком уве
личении числа учащихся, причем если в абсолютном вы-



ранении особенно быстро .росла начальная школа, то 
более высокие темпы ррста отмечались на среднем и выс- 
шём -уровнях .образования, поскольку их исходная база 

, была исключительно узкой. Так, в Азин (без Ближнего 
Востока)' среднегодовой прирост численности учащихся 
в 1955—1963 гг., составлял, в начальной ш коле 'бД .^ .в  
средней школе 9$%  и в высшей школе 9,1%; соответ- 
ствённо в Латинской Америке в 1956—1965 гг. — 5,8, 11,1
и.9,2%;~в арабских странах в 1960—1965 гг.—в началь
ной школе 9% и, в средней 12% 167, стр. 60, 118, 144]. 

.. Весьма примечательно то обстоятельство, что числен
ность учащихся дёвушек росла по темпам быстрее, чем 
!рнощей, ^-рёзультат^ аосфпенно^б ослабления тради:
АвШ нрго^щественн^^не^аюоправ1рГ
чения им /.доступа, к, образованию ,^ Африке в 1965 г. 

, jDteByttigH уже^сост авл ял и свыше 25%* учащихся началь- 
Hbix шко.л и .22% — средних школ 167, стр. 160]= , v „
Г r -jIIo оценке' ЮНЕСКО,, число учащихся в начальной 
и среднейлнколе развивающихся стран выросло с 1958 по 
1965 г. .бол ее ч,ем на 70 млн., или примерно ца 6.4%, до
стигнув'180 млн. Предполагалось, что это число вырастет 
к  1970 г. примерно.4ёще на 70 млн., или на 37%', и соста
рит 250 млн. (360, jl969, J!f?, б^стр. Д18].

Успехи в народном образовании, достигнутые за годы 
независимого государственного существования . освобо
дившимися странами, несомненно, велики, но не менеё 
валики и те нерешенные задачи и непреодоленные труд
ности, которые все еще остаются в этой области. Так, 
правительству О .^ ,  деной . больших усили^ „удалось ,за 
девятилетие'с 1952 по' 1962 г. удвоить число'детей, охва
ченных. учебой; и асе же за порогом школы осталось 
38% детей школьного возраста (от 6,до 12 лет) [332, стр. 
173]. В Азии в районе ЭКАДВ в ' 1.962 г. не, учились 44% 
детей в возрасте от 6 до 12 лет и 53,6% детей в возрасте 
13—15 лет {39, стр. 30]. В Алжирской республике за годы 
'независимости,' доля школьников в общем числе детей 
школьного возраста увеличилась с 14% в 1954 г. до при
мерно 50% в 1967 г., т. е. половина детей все еще не 
посещала школу. [362, 28.IX.1967]. В целом во всем разви
вающемся’, мире...по оценкам ООН, к 1,968, г- не училось 

.около 4 0 $ ' 'детей школьного возраста [74,‘ стр,:22|.'‘;.’„ ,!
. «Низкий исходный уровень всегда создает прёувели” 

нённое представление о,.действительных масштабах ро
ста, — писал советский исследователь проблемы образу-



вания’^  „третьёМ мире^ Г/ Ё ? ^ к ^ о в : ^  Оёр'аз6в^нйё-: в
. * - , » Г 7 , Г ‘ , : ,  Q V  : '  '> » ;  '  • ^  ^ У \ - Г  *, Т--Г >•-- '  i  - ' Л -  /У<Г'-этом отнОшедаргне^явлйеТся Т5сключетием-. Поскольку‘по
давляющее большинство р'айивагоЩЙхся стр% ‘н%ина$р 
с у^оЬня,'близкого; к ^левом у^реалм ^ 
кр ajHoro^ и ‘т р 'е х ^ й '^ о г Ь ^ ^ ^ ч ё с т ^ щ й ^ с ^ с ) ^
шк^льг м е ^ ^ з т а ^ т ^ ^ 1.Д е^Еэто• вдрж^т4 показаться с 
пёрврго ВЗ$Л&£а»'(^(^1й*Ш, '№ 6, СТр;*Г^г^''.Ч!£|г.; ' ; *•;.' 
1 С^е^ует%^^е;рййёт|>; виду; “чтсг пок1|дтели‘ охвата 

детей £й подростков' .щкадьньш ̂ образРвайиёХг ^алеко^не 
соответствуют прйа’зателй* 'действительно 'рканчй^ающШЕ 
школы. Большак Холя liu кол ьн й ков ‘ кёсщ) ав ляется- суче* 
бой и бросает тпколу- гл авн5ымйоб^1азом'гт й ;з.к'• низкого 
жизненного уровня родителей;-котрръге^нё‘икеют средётв 
для^п9крытия '||икй^ных/раёходой> и вьшуждЫьг отрй- 
ват£ детей o r  $?ёбы нй^^ьсЫкёёяйбт^енны^^ Я#У?йе 
работы ^ ^ ‘'‘ttpaiq^keHra'^-MaregSl^lj^^Hx положения 
семьи. Й некоторыхг'ет|»ан&х 'ШШфтёёв ̂  Первые чехыр% 
гОд'Сдачальной* 'школы ^охБ^ит;до; 80%;.- й ‘бодее ($исла 
пёрвойачШьйО1 гг^с^пивших учился; тгдбля ,свыше}Щ% 
является; обычной!' Отсев девочек .выше,' Чем мальчиков; 
й ’больше"в. сельских.районах. нёжеЗМ в города'хгДД[ ас
танской Америке, есди Судить по отрэрйт^рЬнбй велй^икгё' 
учащихся, оканчйвающвд'-'пЬследниё' классы- школы,/эф? 
фективность\ школьной' "сйстф!ы почтй J’?re по&шаётся. 
B :i957;г. по %рёму ‘региону в целс>м из ;общего числа'•дё- 
тёй' общающихся в нйчайьнои - щк%е^“4 1 ^  прйх'рдйлся 
на?первые-^лассы и тольхоа7’% —:нй лослЩние; в 1965^г: 
эти показатели^соответстйенно р а в н я л и с ь и ' 8 % .  Йри- 
чем долйучащйхся в последних классах сельских йачйлШ- 
ных школ была йдвое меньше, чем в городских. Йо:имек|; 
щймся оценкам, в^'райсдих страндХ1 отсев'й'втррогОд!^, 
че'ствЬ учащихся 1гокЛО%а^т/о1фло’\третй.Ъсех государ
ственных рас^рдор^на йр‘рсвер1,енйё;’ [6^®стр. 1.18, :f;44, 
1бВ]: «За ггоследнйё десять лет ;шп|. 6холагэтргог стало 
всё более'и'более ясным, —говорилось в обзоре КЗНЁСКО, 
йздаттномр1 в Париже в 1J968 г:' -ч-что проблемы 'отсева 
учащихся и еторогодничест&а достиглй. в'о многих'разви- 
вающйхся:' странах размеров, угрожающих аннулировать 
или ftp крайней мере очець сильнсг зад1ф ^ а ^ ^ 5п^отёйив 
учаЩйхря, - которое достигнуто'ценой :тяЖелых,;'фйиайсо;-
ВЫХ у;СЙЛИЙ>>.̂  Ь - "'‘ •>"' ‘ Г-'
;‘ Одна ко экономический Эффект хйстемы: • образования 

в развйвающихс^' странах «аи,но1;о^ёоль1йе’:а г & а ё т :'4о 
обстоятельство, ^то'школыгт^атс -правило', не дают своим



вы п ^ кн й ам  пЬлезных'’"*Ч1рактических’эШа['В:ыковр 'и - ‘ это’’ 
крайне ограничивает'вбзможнбс'ть их'^бфёссионШвйЙ^О* 
йсйойб§Ьван^.;5^й^^^тягйнЫ х причин заключается %• 
нехватке квййиф^ированнйх’ преШдазатёлей, ош'бенш> 
в (Щатсти естественных тёййч^ёских:дисщн1лйн; а?;ф&й*-" 
яЬв' ’̂ ^ ^ ^ 1 щ й м :;1,бб'разр1*' обуч’енШ х ':!инструктуров'' по 
профессйо^аль'ёЬ! подготовке." б^^ёзультаёё; йёбиш р# 
н&гзн'йителБнЬе г  растирение - школьного образования; 
йа^одн^е;хо^1и8твб пр(5долЖ-аёт%спытъ1'ва'гь РструЮ" пот-' 
рёбносте" в4 тк^аф1фицироёа»ных специалистах - средней 
квгЬтификации, • а молодежь^ оканчивающая школы, к
з,|ф.тате^а^--^о^|ЦШ сгве ,;це находит "работы и; попол- 
няёт ряды безра6йт1лЫ':И':1ГОлубезрабо#Й1х.

Отсутствие п о д л еп л ен н о й  _ laa^pHaflbHHMHi^^MYina* 
ми ,1^'^р1^ион&3|К4<Ш''ц ф й ен тац й и ;‘-%адле>8Э'щей --’связи  
мёя^ду' пцограммЬ^о,бучен:и я;и  н ^ Д а ^ ^ -н а р О д М го  хб" 
зкиства/в“ бЬЛыцои стёпенСпр]Исуще?иг высшим 'учебным' 
за'веДёниямг; ̂ >а5винающиХся стран. Например, н'а’Ближ- 
немг-Вобтоке в 1Й65 г. от 60 др 80% ' 'студентов изучали  
искусствогж тум анйтарны е науки, тогда: как задачи гОсу- 
дарственного строительства? требовали^ первоочередного  
в н й м а н й й ^  прдготд&ке: СцециалиётоЬ; в облаётй естестй 
В&ЪНЫХ р ^ и й Д д й ы х ^ ^ ^ ^ - й т р :  168]. ■' « 1'“.* -
„ “|'Йр' д !а ж ё ,й р £ ^ с т |й е ^ й Ь  нёобхрдймыё с 9<йкй;зрен'йя 

н а^^ н ы х  ^тр'щебностёй ^6'номиче^6?Ь''^МитйЯ>‘кваййг 
фЙЦидованние специйлисты'йалеко не всегда мЬгу'^найчй- 
pajSqyy из-за  отсутствщ  фактических возм ож н ости - для- 
их проиШ^ительнрго.^спблйзованЙя’̂ 'Так/йё ;>Бйрме/й 
196§-̂ —1§63 гггокШ оЧй$£ инж&еррЪ-мехжгасбв -й^йнжё- 
н ер ов -эл е^ р ц к ш  н е м о г а и  получись' работу’по специаль
ности; в Ийдии ё 1 конце '1968 г. н&считыв'алоСь ' около- 
§§1}гы.с;'безра^йущ!»^* ивэкенеров - и техников;» в Таиланде 
безработны е среди выпускников университета и средних  
специальных Ч'чебных заведений составляли почти 40 %;

бёзработных с универси
тетским дйпл омом ..на считывал ось около 35 тыс. й tv д. 
[358, 1969С № \B;^fp, 24^25]? -  5' ■  ̂ ^  ..

,ff 1Сэтойу Ьад6;й6бавйть/что%з-за общего низкого жиз.- 
ненногр у̂рЪйняГ десовершённой* структуры заработной 
гйхать  ̂ тру^ноётё^ДолжйосМого? продвижения, в частно
сти по,прйчинё'СОх^ннющйхсягсйльнь1х‘ социалБНых, ре* 
Лигиозных, кастовьГх'й тому додо.бных предрассуДкШ; 
столь ' необходимые: для развивающихся^ стран”' мало’Ш- 
сленные мёс¥ййё : научно-Тёз^йческие ёйеЦИалйстй^М-



частую эмигрируют за границу» или, если они оканчивают, 
зарубежные высшие учебные заведения/ предпочитают 
не возвращаться на родину я  подыскивают себе работу в 
экономически развитых странах. В отдельные 'годы не.- 
которые страны «третьего- мир а» теряют таким образом, 
■до 85 досланных ими::на( учебу молодых лю^ёй. Осо
бенно^ часты -случаи , невозвращения , на ррдину'рредй сту
дентов -Индии, Пакистана, Ирана! Например, с 195Z 'по
1965 г. 6526 молодых иранцев бйли направлены 
для продолжения образования. Из них 3802. человека, 
или 58%;; в том числе 1108 инжеНёров, врачей! эконб^й-^ 
стов и различных других технических специалистов, за
вершив учебу, приняли американское гражданство [362, 
23.iv. 1968]. ... . , Л Л ;/й .п' "

США особенно интенсивно, выкачивают специалистов 
из развивающихся-стран. С 1957 по ,1.^0д.туда,нёрееха- 
ло из стран Азии 1810 инженеров^31‘'химик# щ  
40 биологов, из Латинской Америки— L556 инженерое,. 
213 химиков, 21 врач к 47 биологов. По неполньщ-дан- 
ным, с 1957 по 1967 г. включительно а Соединенные Шта
ты из развивающиеся стран переехало около 30 тыс. спе
циалистов [360, 1969, № 7, стр. 50, 52].Стараются не от
стать от США в этой «охоте за ,умамй>Гтакже Англщ, 
Франция, ФРГ и некоторые другие развитые капитали
стические; государства. Касаясь этой про£лемы; ив$Ц$- 
ская газета «Нэшнл Геральд» с горетью лисала: ‘ «На 
подготовку квалифицированного, специалиста каждое го
сударство затрачивает примерно 20 тыс. долларов. Таким 
образом, утечка специалистов из развивающихся стран., 
которая достигла, в 1966 году 4300 человек, эквивалент
на „иностранной помощи" Соединенным Штатам в раз
мере 86 миллионов долларов. Для развивающихся стран 
это весьма накладно» [цит. по 353, 1968, № 11, стри 23}, 

Тяжелое положение развивающихся стран в области 
образования и подготовки квалифицированных кадров не
обычайно осложняется действием демографических фак
торов. При сохраняющейся высокой рождаемости значи
тельное снижение детской смертности .приводит к тому, 
что ежегодно школьного возраста достигают все более 
и более многочисленные контингенты детей. Ожидается, 
что ,в предстоящем десятилетии, с 1970 по 1980 г ,  ‘сред
негодовые темпы этого поирос-та будут равняться 2,5.%.:в 
Азии, 2,7% в Африке и 3% в Латинской Америке, в ре
зультате чего общая числснностьдетей школьного возра-



ста. ^5—-i4  лет) возрастет к 1980 г. до 7?5 мЛн., т: ё. уйё- 
личится на 288 млн. по сравнению с .I960' г. [74, стр. 25; 
319, стр. 12]. , -•

Г^СоотбётсТвенйо быстро растёт дополнительная потреб
ность в школьных помещениях и- школьном ̂ бборудбва- 
нзд;: у^ёбйыЗг пособиях и учителях. Поскольку органЬг 
просвещения 'развивающихся стран, как правило, не ус
певают удовлетворять эти'потребности, учебный процесс1 
уху^щаетря: шксйш оказываются переполненными1 уче™ 
никами, преподавателей не хватает, и уроки зачастую 
ведут малоподготовленные люди, что снижает качества 
преподавания и, соответственно, подготовленность - вы- 
пускников.'.По пр'едварительньш расчетам, в Азии, А^фри- 
к4;;^,Латийекой АмЬрикё;зГ пять, л 196&цо Ш70:гз/ 
потребовалось' дополнительно !i2,4 !млш•_дреподаватёлей'* 
для начальных школ и 965 тыс. для средних школ.

, Во многих странах все дальше- отодвигаются сроки 
введения*твсео^щего образования для Детей. Так,^в Ю ж
ной й'Восточной Азии из-за вйсокого естественного при
роста населения в 1980 г. все ещё не будет учиться 74 млн. 
детей школьного возраста, в том числе 15 млн. в воз
расте Вт-'12 лет и 59 млн. в возрасте 13—15 лёт, хотя 
общее число ш к о л ь н и к о в  возрастет по сравнению . с 
1962 г;.,Ч̂ %> ли йе в три раза (с 98 млн. д о '269 млн,)|39’, 
стр':ЭД .. ‘ 7 -"Х;,"

Точно так же высокий естественный прирост населe-i 
ния ^енижаёт эфф'ёкт9‘меропрйятий по ликвидации негр а- 
мотности среди взрослых. Несмотря на всеусилия/ абсо- 
лютная численность /йёграмотнызс не,- т-олькЬ' не * yite§bL 
шается,; но продолжает ' возрастать. Как отмечалось':,в- 
подготовленном Экономическим;‘и социальным советом 
ООЙ обзоре мирового социального положения к 1967 г., 
в период с i960  по 1965 г. относительная величина негра
мотных в мире уменьшилась; с 44,3 до 39,-3%, до a6fc<Miic>f- 
ная величина выросла, (практически за счет развивающих
ся стран) на 40 млйзд29, стр-. 11]. И если в 1950 г в раз** 
вивающихся. странах насчитывалось 700 млн. неграмот
ных, то к 1970 г. их число уже превысило 800 млн. 
[74, стф. 2^. Фактически положение еще хужеГ поскольку 
многие из тех, кого статистика причисляет к «ликвиди
ровавшим свою неграмотность» при помощи краткосроЧ-, 
ных курсов, из-за сохраняющейся общей культурной От
сталости спустя непродолжительное время в н о й б  разу
чиваются читать и писать. ' Ч • г :



Не находя, выхода из (шожвдшегося, положения _й .нё 
имея возможности.» увеличивать, бюджетные? ^ссдснЬвацИя4 
на дальнейшее расширение системы нйроДнорр образов 
вания, правительства некрторых p.aзвявзющй^c^‘.Cl^’г̂ н, 
(в --основной .африканских) . всё, ёрлцше.скЛрняртся!-к/на-г 
мерению временно ^отказаться от'..за,т,£чи .введения всё.-, 
общего начального ..образований дл5^детёй;:'и1ликвидащй, 
неграмотности среди взрослых/ ВЖ^то^.этогб , преДПОЛа-' 
г.ается усилить подготовку .в/средних шарлах с''ёстёсТвён•- 
н о - Ф а х н и ч е с к о и , з а  c4 0 îbloKpa^eHHi^_He-- 
ма в начальную .школу и/цер.ейти к сйстёЖе,Диквидацй'и;' 
неграмотности среди 'взрослых'’выбор.одаьш методом, ё.г 
отказаться от ^.ассовы^. кампаний и сосред^Ъчйть 'вни-. 
манйе только на тех групцах нарелёрб!, кот<^ыё„д clijf^ 
своего особого профессионального ^цолощ ц^я. 'ж0Ют 
вполне определенную, осознанную . потребность, в обуче
нии грамоте.. ■ / . ,  /.'С ' /  ’ г . / ‘-ч '/.---"
. Конечно, в современных, условия^ так^й.утилитарный 
подход Д .образованию может, временно нескб^%о/6бйеГ-А 
чить положение!с ^ а л  и'фиц.}1рованны=ь^и „кадрами; но /в  
целом зад ерж к а/с  'переходом всеобщему школьному
образованию и всеобщей ликвидации нег'раШшШёги Срё--: 
ди взрослых, будет означать замедление ..социального 
прогресса* с о в с е м и  вытекающими отсюда о^р^цатель-’ 
ными последствиями для главных целей* э^онбмя^вк^ео* 
развития, в том --V/ ", у /
. Что же касается ’

то сохранение высокого, уровня, н еграм отн ости, насел ендя,' 
осрбенно женского,: -будет служить р^ним Гйз','главнь1д.' 
щ>епятствий-jK, снижению высокойГрождаёмоста,и, сдедб-‘- 
вательно, №1;Сркихгтемпов.де^графичеекогоироста^^Г1ро;; 
веденное- в Индий в 1980/61 *г-„ выборочное обследование." 
показало отчетливую обратную зависимость идаёнсивнск 
сти деторождении и уровня образования матерей: „негрд/ 
мотньгё: или’ -получивш ие/дачальнрр обра^двйнйе ,1да.ели в, 
средней 6,6 детей, получившие^ср.еднее' образо^аниё
5 дётей, поступившие в высшие 1учёбные заведения — 3£,6, 
детей И проучившиеся в ^ысшихТ заведениях брле^ двух" 
лет имел» только двух де^ейДЗЗЦ/.с^р: ,9̂ ’^ а к  .сп|^а‘вёд.;,, 
ливо отмечалось В; одном исследовании .влиянй^оррдзо:; 
ванйя на рожд;аем6сть,_.«подыша1̂ ^й 'с«цу^вень'рбр^О я 
вания, возросшая посещаемость школ и устранение, ран/ 
них браков' оказывают на’мнрго бо'лее. мощМе; воздёйсх/ 
вие на сокращение рождаемрсти,/ч£м~ просто ур ,б^нза |
192 с



Цйя и растущий уровень жизни. Главной движущей си
лой в контроле над рождаемостью является, по-видимо
му, образование» [3176, стр. 7].

Г Л А В А  v

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ВОПРОСЕ

Потребление продовольствия в развивающихся
странах

Голод, хроническое недоедание широких народных 
масс в Азии, Африке и Латинской Америке — одни из 
самых тяжелых и трагических последствий эпохи коло
ниализма. Анализируя генезис этого «ужасного соци
ального бедствия», признанный авторитет по проблемам 
мирового голода бразильский ученый Жозуэ де Кастро 
подчеркивал, что «голод был порожден главным обра
зом бесчеловечной эксплуатацией колоний и их богатств, 
системой латифундий и монокультурного хозяйства, ко
торые истощали ресурсы колоний ради того, чтобы эк
сплуатирующая страна приобретала за бесценок сырье, 
необходимое для процветания ее промышленности» [128, 
стр. 33]. В современном продовольственном вопросе раз
вивающихся стран находят свое концентрированное вы
ражение такие обусловленные длительной колониаль
ной и полуколониальной эксплуатацией социально-эко
номические факторы, как сохраняющиеся отсталая 
структура экономики с абсолютным преобладанием при
митивного земледелия, тяжелое аграрное перенаселе
ние, крайне низкий жизненный уровень населения, мас
совая неграмотность и т. д.

Согласно оценкам ФАО, опубликованным в 1963 г. в 
«Третьем обзоре мирового продовольственного положе
ния», по меньшей мере 20% населения развивающихся 
стран постоянно недоедали и около 60% испытывали ча
стичное или так.называемое скрытое голодание, т. е. пи
тались низкокачественной пищей, лишенной многих не
обходимых питательных компонентов. Для всего мира в 
целом доля голодающих определялась в 10—15% и доля 
страдающих от голода или некачественного питания, или 
от того и другого вместе — около 50% [71]. Но даже эти
13 я. Н. Гузеватый 193



весьма мрачные оценки рассматриваются некоторым^ 
специалистами как слишком оптимистические. Напри
мер, французский ученый Мишель Сапед утверждал, что 
в мире не 10—15%, а больше трети или даже около по
ловины людей страдают от недостаточной калорийности 
питания, т. е. от голода в самом узком смысле, и две 
трети — если учитывать питающихся некачественным 
продовольствием [356, 1962, № 7—8, стр. 20]. Последую
щие годы не принесли сколько-нибудь заметного улучше
ния в продовольственном потреблении населения разви
вающихся районов мира, и изданный Организацией Объ
единенных Наций «Доклад о мировом социальном 
положении за 1967 год» вновь отмечал, что «согласно 
оценкам, более половины населения этих районов не по
лучает того количества продовольствия, которое необхо
димо для поддержания нормальной с медицинской точки 
зрения активной жизни» [29, стр. 7].

Низкий количественный показатель продовольствен
ного потребления (выражаемый числом калорий средне
го пищевого рациона на душу населения в сутки) — 
один из главных отличительных признаков экономиче
ской и социальной отсталости развивающихся стран по 
сравнению с развитыми странами мира. Среднее кало
рийное содержание пищи в большинстве развивающих
ся стран колеблется в пределах от 1800 до 2300 калорий 
на человека в день, тогда как в развитых странах оно 
составляет примерно 3000 калорий. Правда, значение 
этого разрыва между двумя группами стран может по
казаться не столь существенным, если оценивать его с 
точки зрения принятых в расчетах ООН (и указанных 
в табл. 16) норм рационального питания, дифференци
рованных по отдельным странам в зависимости от поло
возрастного состава их населения, данных о росте и ве
се «среднего» представителя каждой поло-возрастной 
группы, климатических условий и т. д. Согласно этим 
критериям, рациональная суточная норма питания, на
пример, для «среднего» шведа, отличающегося больши
ми ростом и весом и живущего в прохладном климате, 
определена в 2800 калорий, а для «среднего» гондурас
ца, сравнительно низкорослого обитателя жаркого кли
мата, — только в 2120 калорий, что, следовательно, по
зволяет считать нынешнее калорийное содержание сред
него пищевого рациона в Гондурасе почти нормальным. 
Насколько такой вывод был бы далек от реальной жиз-
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Т а б л и ц а  16

Оценочное калорийное содержание и содержание протеина 
в среднем пищевом рационе в отдельных странах*, 

на душу населения в сутки
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Р а з в и т ы е  с т р а н ы

А н г л и я ....................... 1964/65 3300 2630 125 46,7. 89,8 54,0
И т а л и я ....................... 1964/65 2810 2460 114 58,0 81,5 32,3
С Ш А ........................... 1964 3140 2590 121 39,7 93,4 66,6
Франция....................... 1963/64 3070 2530 121 46,8 100,3 58,0
Ф РГ ............................... 1964/65 2920 2590 113 45,0 80,4 51,1
Швеция . . . . . . . . 1964/65 2950 2800 105 43,0 83,1 55,6
Р а з в и в а ю щ и е с я

с т р а н ы
Азия

Индия ........................... 1963/64 1990 2220 90 79,5 50,1 6,4
И р а н ........................... 1960 2050 2330 88 77,3 59,6 13,4
Пакистан ................... 1963/64 2220 2270 98 80,3 50,6 9,7
Филиппины ............... 1964 1990 2140 93 79,0 47,9 16,1
Ц е й л о н ....................... 1964 2180 2190 99 74,1 38,1 8,9

Африка
М адагаскар............... 1962 2210 2220 99 89,8 48,2 8,0
Уганда ....................... 1961 2240 2320 97 75,6 54,4 10,4
Эфиопия ....................... 1961 2110 2210 95 72,3 71,1 19,5

Латинская Америка
Аргентина................... 1962 2660 2550 104 48,7 77,2 52,9
Боливия ....................... 1961/63 1810 2400 75 82,7 47,3 П .-5
Бразилия . . . • . . 1962 2850 2350 121 66,5 68,6 18,У
Г о н д у р а с ................... 1962 2070 2120 98 62,7 53,0 12,3
Мексика ................... 1962 2640 2360 112 70,2 73,4 23,8
Ч и л и ........................... 1962 2370 2490 95 64,4 79,4 29,0
Эквадор ....................... 1960/61 1890 2320 81 67,3 48,5 17,0

* [67, стр. 36].
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яи, можно проиллюстрировать на примере Бразилии. Из
вестно, что «питание в Бразилии, — как свидетельство
вал Жозуэ де Кастро, — одно из самых худших в ми
ре». Между тем, если судить по оценкам ООН, калорий
ное содержание бразильского среднего пищевого рацио
на в 1962 г. равнялось 2850 калориям и было на 21% 
выше требуемой нормы (2350 калорий), т. е. бразильцы, 
оказывается, «переедали» даже больше, чем шведы с их 
средним пищевым рационом в 2950 калорий! Конечно, в 
действительности дело обстоит совсем не так благопо
лучно.

Прежде всего следует обратить внимание на суще
ственный методологический порок упомянутого выше оп
ределения норм рационального питания — более высо
ких для развитых стран и меньших для развивающихся 
стран. Не отрицая разницы в продовольственных потреб
ностях у людей с разным ростом и весом, нельзя вме
сте с тем игнорировать то весьма важное обстоятельст
во, что не какие-то расовые качества, а именно постоян
ное недостаточное питание из поколения в поколение 
обусловило в среднем пониженный рост и вес у народов 
развивающихся стран по сравнению с народами разви
тых стран. С общим необратимым улучшением питания 
в национальном масштабе обязательно возникает аксе
лерация роста и веса уже в следующем поколении. Так 
произошло у народов Европы, где с середины прошлого 
века рост взрослого мужчины увеличился в среднем на 
7— 10 см; в нынешнем веке, особенно в послевоенный пе
риод, этот процесс наблюдается в Японии. Вот почему 
при разработке норм рационального питания для населе
ния развивающихся стран необходимо учитывать поа 
требность стимулирования физического развития, сдер
живаемого недостаточным питанием, а также вносить 
поправку на ожидаемое в сравнительно недалеком буду
щем ускорение этого развития. Отнюдь не бесспорным 
является и другой критерий—климатические условия, —- 
в соответствии с которым в расчетах ООН производится 
снижение норм рационального питания для развиваю
щихся стран по сравнению с развитыми странами. Все 
большее число ученых приходит к выводу, что различия 
в климате не должны сколько-нибудь значительным об
разом сказываться на величине калорийного содержа
ния нормального пищевого рациона.

Если нормы рационального питания в расчетах ООН
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для развивающихся стран занижены, то оценки действи
тельного калорийного содержания пищевых рационов 
скорее всего завышены. Дело в том, что эти оценки 
производятся, как правило, на основе данных об объеме 
внутреннего производства и импорта продовольствия. 
Для развитых стран такой метод подсчета, хотя и не до
статочно точен, все же приемлем. Тем более что в усло
виях хорошо налаженного статистического учета всегда 
остается возможность для дополнительных корректиро
вок. Но для развивающихся стран, где огромная часть 
продовольствия гибнет, не дойдя до потребителя из-за 
крайне несовершенных способов транспортировки, хра
нения и переработки (статистика учитывает эти потери 
лишь в незначительной степени, если вообще хоть как-то 
их учитывает), оценка потребления по размеру урожая 
всегда чревата опасностью весьма значительного пре
увеличения. Фактически общенациональный фонд продо
вольственного потребления в его количественном выра
жении, например, в подавляющем большинстве разви
вающихся стран Азии, по оценке советского экономиста 
В. Г. Растянникова, не менее чем на 20—'25% ниже ми
нимально необходимого {161, стр. 6] *.

Следует также учитывать, что средние цифры имеют 
разное реальное содержание применительно к развитым 
и развивающимся странам. Даже в таком наиболее обес
печенном продовольствием капиталистическом государ
стве, как США, за среднедушевым показателем суточно
го продовольственного потребления в 3140 калорий 
(1964 г.) скрывалось весьма неодинаковое питание раз
личных групп населения. По данным американской ста
тистики, минимум пятая часть населения потребляла 
менее 2700 калорий в день; недостаток продовольствия

* В. Г. Растянников также обращает внимание на то, что по
казатели, полученные на основе валового продовольственного обе
спечения, приходящегося на душу населения |(вся продукция минус 
семенной фонд), видимо, довольно существенно завышены. На
пример, если в 1958—1960 гг. ФАО в качестве подушевой ноомы 
Продовольственного обеспечения дает для Турции 2820, а для ОАР 
2530 калорий, то исследовательский центр департамента сельского 
хозяйства США, который более полно учитывает расходы продо
вольственного сырья в непотребительских целях (семена, потери, 
промышленное использование, корм для скота), приводит для то
го же примерно периода (1959—1901 гг.) другие цифры подуше
вого продовольственного обеспечения: 2600 калорий для Турции я 
2330 для ОАР.
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испытывало две трети населения южных штатов. Как 
сообщалось в президентском послании в январе 1961 г., 
в США голодало 17 млн. человек [166, стр. 29—30].

Что же касается развивающихся стран, то там эта 
скрытая средними цифрами неравномерность в распре
делении продовольственного потребления между отдель
ными районами и отдельными слоями населения суще
ствует в особенно резких формах. Поэтому данные о ка
лорийном содержании среднего пищевого рациона насе
ления развивающихся стран имеют по существу фиктив
ное значение, ибо они характеризуют потребление, — 
применяя слова В. И. Ленина, сказанные по поводу 
«среднего» крестьянского бюджета,.— «выше среднего 
типа, т. е. изображают действительность в лучшем свете, 
чем она есть» [16, стр. 141].

Так, согласно оценкам, в Южной Индии в конце 50-х 
годов из общего числа крестьянских семей около трех 
четвертей имели пищевой рацион, содержащий менее 
1600 калорий и менее 45 г протеина (белка) на челове
ка в день. Обследование питания населения города Вел- 
лур штата Мадрас в течение 50-х годов показало, что 
беднейшие семьи с месячным доходом менее 35 рупий 
потребляли в среднем от 1520 до 1650 калорий и 36— 
42 г протеина на человека в день. В Чили, по данным 
выборочного обследования, беднейшие семьи с месячным 
доходом менее 64 долл. составляли четверть общего чис
ла опрошенных, и их пищевой рацион содержал менее 
1770 калорий и 50 г протеина в день на человека. То же 
показало и выборочное обследование в Северной Брази
лии, где группа семей, квалифицированная как «очень 
бедные», потребляла в среднем 1606 калорий в день на 
человека [98, стр. 43—44].

Низкое калорийное содержание пищевого рациона 
подавляющей массы населения развивающихся стран са
мым пагубным образом сочетается с бедным качествен
ным составом этого рациона, что также необходимо учи
тывать при сравнениях с развитыми странами. Для нор
мального функционирования человеческого организма 
пища должна обладать не просто минимумом калорий
ности, а всеми — в достаточном количестве и в правиль
ном сочетании — основными питательными веществами: 
протеинами, жирами, углеводами, минеральными соля
ми и витаминами, как растительного, так и животного 
происхождения. Но именно такого сочетания и недо
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стает в пйхцё населения развивающихся стран, калорий
ность которой на 75—90% обеспечивается потреблением 
таких сравнительно недорогих растительных продуктов, 
содержащих почти исключительно крахмал, как рис и 
другие зерновые, корнеплоды (батаг, маниок, ямс) и пр. 
Напротив, в развитых странах эти растительные про
дукты обеспечивают только 40—50% калорийности сред
него пищевого рациона; остальное приходится на бога
тые полноценными протеинами и жирами, разнообраз
ными витаминами и минеральными веществами продук
ты животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко 
и молочные продукты и др. В целом объем протеина, по
требляемого жителями Европы, Северной Америки, Ав
стралии и Новой Зеландии, по меньшей мере в три раза 
выше объема протеина, потребляемого жителями разви
вающихся стран [67, стр. 99]. В пищевом рационе по
следних на человека в сутки приходится 6—20 г живот
ного протеина (при норме 35—45 г), причем из-за общей 
низкой калорийности пищи это небольшое количество 
протеина в основном расходуется не столько на глав
ное — создание тканей, сколько на динамические по
требности.

Различие между протеинами животного и раститель
ного происхождения заключается в том, что первые со
держат, как правило, достаточное количество всех основ
ных аминокислот, а во вторых некоторые из этих основ
ных аминокислот отсутствуют или имеются в недоста
точном количестве *.

Неодинаковая питательная ценность продуктов с оди
наковой калорийностью, но разного происхождения — 
животного и растительного — выражается при помощи 
условного коэффициента, примененного еще во время 
первого всемирного обследования уровней питания в 
1934—1938 гг., результаты которого ФАО опубликовала 
в 1946 г. Согласно этому коэффициенту, семь «расти
тельных калорий», скормленных животным, принимались

* Протеины состоят примерно из двадцати аминокислот, орга
нических соединений, которые должны в необходимой пропорции 
присутствовать в организме для поддержания нормальных жиз
ненных процессов. Из них восемь могут быть получены только в 
готовом виде с пищей, остальные способны синтезироваться в ор
ганизме при различных реакциях между этими восьмью незамени
мыми аминокислотами. Вот почему, если в пище отсутствует хо
тя бы одна основная аминокислота, эта пища уже не может слу
жить полноценным источником питания.
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за ОДну Калоркю, получейнук) в результате потреблений 
продуктов животного происхождения. Следовательно, 
можно считать, что, например, дневной рацион человека, 
имеющего недостаточное питание, в котором содержит
ся 1700 калорий в виде продуктов растительного и 100 
калорий животного происхождения, равноценен такому 
потреблению растительных продуктов: 1700+(100X7) =  
=  2400 «растительных калорий», в то же время рацион 
хорошо питающегося человека, потребляющего каждый 
день 2000 калорий растительных продуктов и 1200 кало
рий животных продуктов, означает потребление 2000 +  
+  (1200 X 7) =  10 400 «растительных калорий». С точки 
зрения сельскохозяйственного производства второй ра
цион почти в 4,5 раза больше первого, хотя в «калорий
ных эквивалентах» он больше лишь в 1,75 раза [356, 
1962, № 7—8, стр. 22].

Тяжелое положение с питанием усугубляется тем об
стоятельством, что в развивающихся странах виды и 
качество потребляемых населением продуктов нередко 
зависят не только от имеющихся продовольственных ре
сурсов и доходов населения, но и от существующих в 
силу культурной отсталости различных предубеждений и 
предрассудков. Возникнув в глубокой древности обычно 
как рациональные правила поведения человека для под
держания здоровья, экономии запасов пищи и т. п., они 
в современных условиях потеряли свой первоначальный 
здравый смысл и превратились в консервативные при
вычки, мешающие наиболее целесообразному использо
ванию доступных продуктов.

В разных странах и местностях, у разных народов, 
племен и религиозных групп населения существует мно
жество всякого рода традиционных предписаний спосо
бов уборки и переработки урожая, убоя скота, приготов
ления пищи. Эти предписания совсем запрещают или 
ограничивают определенным временем года, недели или 
периодами жизни человека употребление тех или иных 
продуктов. Так, мусульманам запрещается религией есть 
свинину, индусам — говядину. Часто религиозные и суе
верные запреты распространяются на молоко, яйца, ры
бу, в частности применительно к питанию беременных 
женщин, кормящих матерей и маленьких детей. Некото
рые народности считают, что молоко может вызвать 
бесплодие, рыба — заболевание проказой, пестрые бобы 
и пятнистые бананы — заболевание оспой и т. д.
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Однако было бы большой ошибкой излишне преуве
личивать значение всех этих предрассудков. Бедность — 
главная, определяющая причина плохого питания наро
дов развивающихся стран. И какими бы ни были общие 
верования и традиции, всегда более зажиточные слои 
питаются лучше в количественном и в качественном от
ношении, чем неимущие. Например, данные, полученные 
при обследовании в штате Махараштра (Индия) в 
1958 г., свидетельствовали, что в семьях с ежемесячными 
среднедушевыми расходами на питание в размере до 
8 рупий калорийность пищи на человека в сутки равня
лась 1120 калориям, а количество потребляемого протеи
на — 31 г, в семьях с расходами от 8 до 11 рупий соот
ветственно 1560 калориям и 45 г и в  семьях с расхода
ми от 24 до 34 рупий 2530 калориям и 72 г [98, стр. 43].

Голод и недоедание губительно отражаются на здо
ровье широких народных масс развивающихся стран, 
препятствуя дальнейшему снижению высокой детской 
смертности и увеличению средней продолжительности 
жизни. Низкокачественное, бедное протеином, витамина
ми и минеральными веществами питание вызывает мно
гочисленные специфические заболевания. Постоянное 
белковое голодание ведет к истощению, снижает физиче
скую активность взрослых, задерживает физическое и 
умственное развитие детей. Согласно оценкам, в 1966 г. 
в развивающихся странах из общего числа детей до 14 
лет ллохо питались 269 млн., или свыше 40%. Во мно
гих странах до 10% и более детей дошкольного возра
ста страдают различными формами белкового голода
ния, что, в частности, снижает сопротивляемость инфек
ционным заболеваниям и способствует высокой смерт
ности. Так, среднее число смертей от кори равнялось в 
Индии в 1959 г. примерно 20 на 100 тыс. населения и в 
Чили в 1960 г. — 27,7, тогда как в США в 1960 г. толь
ко 0,2 [98, стр. 10, 13, 17]. Весьма показательно также 
сравнение уровня смертности детей в возрасте от 1 года 
до 4 лет, когда недостаточное питание является основ
ной — прямой или косвенной — причиной смерти. На 
каждого ребенка этого возраста, умирающего в Швеции 
или во Франции, приходилось в 1962 г. 24 в Индии и 50 
в Африке [356, 1962, № 7—8, стр: 28]. В подростковом и 
юношеском возрасте недостаточное питание способствует 
высокой смертности от туберкулеза.

Белковая недостаточность в сочетании £ нехваткой
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железа «ли витамина В12 в питании беременных жен
щин, кормящих матерей и маленьких детей вызывает 
развитие тяжелой анемии, выражающейся в уменьше
нии гемоглобина, утрате аппетита, расстройстве пищева
рения, головокружениях, слабости, болезненном увеличе
нии печени и селезенки. Недостаток в пище йода служит 
причиной заболевания щитовидной железы и появления 
кретинизма. Считают, что от эндемического зоба стра
дает около 200 млн. человек, главным образом в горных 
районах Западной Африки, Эфиопии, Ближнего Восто
ка, Южной Азии и Латинской Америки, где почва и во
да не содержат достаточного количества йода. Распро
странена в развивающихся странах, особенно среди ма
леньких детей, ксерофтальмия, переходящая в тяжелых 
случаях в кератомаляцию. Эти болезни, вызываемые не
достатком в пище витамина А, приводят к полной или 
частичной потере зрения. Обследования показали, что 
потребность в витамине А испытывают более 20% насе
ления Бразилии, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора, 
Индии, Иордании, Южной Кореи, Нигерии, Пакистана, 
Перу и Венесуэлы и 10% населения Эфиопии, Малай
зии и Таиланда. Часто встречаются и другие формы 
авитаминозов: бери-бери (расстройство нервной систе
мы, параличи и упадок сердечной деятельности) в ре
зультате отсутствия витамина Bi, арибофлавиноз (пора
жение кожи лица, губ, языка) из-за нехватки витамина 
В2, скорбут, или цинга (кровоизлияние в десну, кожу и 
мышцы; поражение костей в раннем детском возрасте), 
вызывается отсутствием витамина С, рахит у детей в 
результате недостаточности витамина Д, пеллагра (забо
левание кожи, расстройство пищеварительного тракта и 
центральной нервной системы) из-за отсутствия витами
на РР, никотиновой кислоты и т. д. В практике обычно 
встречается недостаточность сразу нескольких витами
нов. Кроме того, ряд заболеваний связан с нехваткой 
в пище кальция, фосфора, магния, калия и других ми
неральных веществ.

Проблема явного и скрытого голодания и порождае
мых им болезней далеко выходит за рамки одной лишь 
физиологии. Она оказывает самое серьезное отрицатель
ное воздействие на социально-экономическое и куль
турное положение развивающихся стран. На протяже
нии целой исторической эпохи идеологи колониализма 
упорно распространяли лживые измышления о яко§ц
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природной лености «цветных» народов, их неспособности 
к целеустремленному, систематическому труду, их эконо
мической безответственности и интеллектуальной огра
ниченности. Да и в настоящее время эти расистские 
идеи — как правило, в более замаскированной форме — 
все еще можно встретить в буржуазной литературе. 
Истина же заключается в том, что не какие-то расовые 
особенности, а постоянное изнуряющее голодание на
кладывало тяжелый отпечаток на жизнедеятельность ко
лониальных народов.

Недостаточное, в количественном и в качественном 
отношении, питание — одна из главных причин низкой 
производительности труда в развивающихся странах. 
Голодное и полуголодное существование .подрывает си
лы трудящихся, вызывает быструю утомляемость, сни
жает работоспособность, порождает апатию, душевную 
депрессию, лишает инициативы, сужает до предела ин  ̂
тересы, создает эмоциональную неуравновешенность. 
Из-за болезней рабочие оказываются вынужденными 
часто пропускать работу; в условиях плохой охраны 
труда особенно высоким становится производственный 
травматизм. И, напротив, улучшение питания сразу же 
ведет к повышению производительности труда. В эконо
мической литературе получил известность пример о 
строительстве Панамериканской дороги в Коста-Рике. 
После того как рабочих стали кормить достаточно кало
рийной пищей (в основном сахаром-сырцом), низкая вы
работка быстро достигла норм, которые обычны для ра
бочих развитых стран с умеренным климатом. С 1943 г. 
по январь 1946 г. средняя производительность труда ра
бочего возросла с 239 до 1100 куб. м в сутки [356, 
1962, № 7—8, стр. 23}.

Проблема недостаточного питания имеет еще один 
важный экономический аспект. Затраты на продовольст
вие в условиях развивающихся стран составляют важ
нейшую расходную статью государственных бюджетов 
и индивидуальных бюджетов населения. В общих рас
ходах они достигают 35—52% по сравнению с 22—46% 
в развитых странах [67, стр. 39]. Причем, так же как в 
случае со средним пищевым рационом, средний показа
тель расходов на питание чрезвычайно искажает реаль
ное положение в развивающихся странах. Подавляющая 
масса населения с низкими доходами фактически затра
чивает почти все свои средства, чтобы обеспечить себе
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Хотя бы самый минимальный уровень продовольственна 
го потребления. Согласно данным проведенных в Индии 
обследований, затраты на продовольствие поглощают 
свыше 90% всех расходов в семьях с доходом нё выше 
100 рупий в месяц; а по крайней мере в Южной Индии 
(штаты Керала, Мадрас, Майсур и Андхра Прадеш) 
77% сельского населения в конце 50-х годов имели еже
месячный доход «а семью менее 50 рупий [98, стр. 43].

Как сообщалось в одном исследовании продовольст
венного вопроса Индии, размер национального дохода, 
приходившегося на душу населения в 1955/56 г., пример
но равнялся годовой сумме (исходя из рыночных цен на 
продовольствие), необходимой, чтобы один человек мог 
получать ежедневно нормальную по количеству я качест
ву пищу. Иными словами, при таком расчете все жители 
Индии могли бы нормально питаться только при усло
вии, что они, как пишет автор, «согласились бы ходить 
нагими, жить под открытым небом круглый год, не иметь 
ни развлечений, ни отдыха и не получать ничего другого, 
кроме продовольственных продуктов. Но если бы они 
захотели топлива, чтобы приготовить себе пищу, и по
требовали бы одежды, пусть самой грубой, какого-то 
жилища, пусть убогого, развлечения, пусть примитивно
го, и захотели бы исполнить какие-то свои самые суще
ственные потребности, они должны были бы урезать 
свои расходы на продовольственное потребление по 
меньшей мере вдвое. Даже этот минимум, который нель
зя считать достаточным для цивилизованного человече
ского существования, возможен, только если весь нацио
нальный доход разделить поровну между всем населе
нием, чего нет в действительности. Значительная доля 
национального дохода распределяется среди небольшой 
части населения, тогда как большинство довольствуется 
меньшей долей. Это широкое различие в доходе насе
ления ведет к сокращению даже такого минимума, кото
рый признается недостаточным для цивилизованного че
ловеческого существования» [179а, стр. 68—69].

Вот почему если в развитых странах, где основная 
часть населения питается нормально, повышение дохо
дов (при неизменных ценах) влечет за собой увеличение 
расходов главным образом на непродовольственные по
требительские товары и культурные нужды и лишь в не
большой степени — на улучшение качества питания, то 
в развивающихся странах любая прибавка к доходам
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йб*1тй цёЛккоМ сХоДу efcri на улучшение пищевого ра
циона, прежде всего за счет увеличения количества по
требляемых дешевых продуктов — зерновых, корнепло
дов и т. п. В результате даже сравнительно умеренное 
увеличение доходов в развивающихся странах сразу же 
вызывает рост спроса на продовольствие. Это различие, 
проистекающее из-за крайне неодинаковых уровней пи
тания, выражается при международных расчетах коэф
фициентом «подоходной эластичности спроса на продо
вольствие», согласно которому повышение дохода насе
ления на 1% вызывает резкое увеличение спроса на про
довольствие: на 0,5—0,7% и более в развивающихся
странах и только на 0,1% или даже меньше в развитых 
странах [48, стр. 7].

Таким образом, в развивающихся странах еще долгое 
время, пока не установится нормальный уровень пита
ния, основная часть доходов, государственных и инди
видуальных, будет обращаться не на производительные 
цели и нужды культурного развития, а на удовлетворе
ние элементарных потребностей в продовольствии. По 
этой же причине увеличение сельскохозяйственного про
изводства в результате аграрных реформ и улучшения 
агротехники не будет означать одновременного соответ
ствующего возрастания массы товарного продовольст
вия, поскольку даже небольшое облегчение нынешних 
экономических трудностей в голодающей деревне приве
дет к значительному росту потребления продовольствия 
самими крестьянскими хозяйствами.

Состояние и перспективы производства 
продовольствия и продовольственного баланса 
в развивающихся странах

Национальные усилия афро-азиатских и латиноаме
риканских государств, направленные на преодоление тя
желых социальных последствий длительной колониаль
ной и полуколониальной эксплуатации, и прежде всего 
голодного существования широких народных масс, встре
чают понимание и поддержку мировой общественности. 
Стремясь содействовать улучшению продовольственного 
положения в развивающихся странах, Продовольствен
ная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
приняла в 1960 г. решение о проведении всемирной кам-
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йании борьбы с голодом. Целью кампании было, Ьо-пёр- 
вых, привлечь всеобщее внимание к острым проблемам 
голода и недоедания «в третьем мире», что представляет 
серьезную угрозу прогрессу всего человечества, и, во- 
вторых, помочь в решении этой проблемы как на нацио
нальной, так и на международной основе путем моби
лизации усилий различных международных организа
ций, правительств отдельных стран и неправительствен
ных и частных учреждений. На очередной конференции 
ФАО в ноябре 1961 г., в работе которой приняли уча
стие 104 страны, были определены три главных направ
ления кампании борьбы с голодом: информация и про
свещение, исследования и практические мероприятия.

В качестве одного из таких практических мероприя
тий конференция наметила для совместного осуществле
ния ФАО и ООН «Всемирную программу снабжения 
продовольствием», дальнейшая детализированная разра
ботка которой была осуществлена избранным на конфе
ренции межправительственным комитетом из представи
телей 20 стран. Было решено в течение трех лет, начи
ная с середины 1962 г., распределить среди нуждающих
ся стран мира излишки продовольствия, образовавшие
ся в других странах, на сумму 100 млн. долл. Фонд 
«Программы» должен был складываться из доброволь
ных взносов в форме продовольственных поставок, де
нежной помощи и технических услуг. В апреле 1962 г. 
«Всемирная программа снабжения продовольствием» 
была утверждена Экономическим и социальным советом 
ООН и вступила в действие.

В 1963 г. по инициативе ФАО собрался Международ
ный конгресс по вопросам продовольствия, на котором 
впервые была выдвинута идея разработки единой долго
срочной стратегии в мировом масштабе в области про
изводства продуктов сельского хозяйства и торговли для 
преодоления нехватки продовольствия и устранения уг
розы голода в развивающихся странах. С этой целью на
мечалось: улучшить питание населения развивающихся 
стран; определить реальные долгосрочные ориентировоч
ные задачи в области торговли пищевыми товарами и 
другими продуктами сельского хозяйства; сформулиро
вать обоснованную политику в области землепользова
ния; предоставить жителям сельскохозяйственных рай
онов более широкие возможности в области занятости в 
соответствии с общим ростом населения; обеспечить про
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порциональное развитие промышленности и сельского 
хозяйства; разработать стратегию в области развития 
сельского хозяйства; укрепить экономическое сотрудни
чество развивающихся стран.

Перечисленные задачи составили «Ориентировочную 
мировую программу ФАО» с двухэтапным сроком вы
полнения: первый этап должен завершиться в 1975 г., 
второй — в 1985 г. При последующей конкретизации 
мероприятий предполагалось определить задания по 
производству продуктов питания, их потреблению и тор
говле, соответствующие общим целям экономического 
развития, также сформулировать политику в техниче
ской, экономической, административной областях для 
выполнения этих заданий. В частности, намечалось ука
зать, в той степени, в какой это возможно, размеры ка
питаловложений, объем необходимых материально-тех
нических затрат и потребности в квалифицированной 
рабочей силе. В дополнение к этому после получения 
необходимой информации в результате проведения соот
ветствующих исследований ФАО предполагало: разрабо
тать в международном масштабе рекомендации, кото
рые могли бы помочь отдельным правительствам сфор
мулировать и осуществить свою сельскохозяйственную 
политику; установить принципы для разрешения кон
фликтов между различными странами в области произ
водства и торговли; определить руководящие установки 
в деле международной помощи как для стран, получаю
щих помощь, так. и для стран и организаций, которые 
предоставляют эту помощь [67, стр. 42].

Долгосрочные наметки по улучшению питания в раз
вивающихся странах были опубликованы в 1963 г. в 
«Третьем мировом продовольственном обзоре .ФАО». 
Рекомендовалось повысить среднее калорийное потреб
ление в день на человека с 2150 в 1957—1959 гг. до 2450 
в 2000 г. и соответственно потребление животного бел
ка — с 9 до 21 г (т. е. даже в случае успеха уровень 
продовольственного потребления в развивающихся стра
нах оставался бы все еще значительно ниже, чем в раз
витых странах в 1957—1959 гг., когда там на человека 
в день в среднем приходилось 3050 калорий и 44 г жи
вотного белка). Чтобы осуществить эти плановые намет
ки ФАО с учетом роста населения и «подоходной эла
стичности продовольственного спроса», к концу века тре
бовалось увеличить общее продовольственное снабжение
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развивающихся стран примерно в четыре раза, в том 
числе продуктами животного происхождения — почти в 
шесть раз [190, стр. 31].

Безусловно, при существовавшей продовольственной 
ситуации выполнение этих пожеланий представлялось 
нелегкой задачей. Международный конгресс по вопро
сам продовольствия, наметив основные дели «Ориенти
ровочной мировой, программы ФАО», вместе с тем выра
зил свое глубокое беспокойство по поводу слишком мед
ленного прогресса сельскохозяйственного производства 
развивающихся стран. Особо было отмечено, что к тех
ническим, экономическим и социальным препятствиям, 
затрудняющим в этих странах задачу ликвидации голо
да и нищеты, за последнее время прибавились новые 
факторы, главным образом демографического характера. 
Разрыв между потребностями в продовольствии и его 
производством существует не только из-за низкой про
дуктивности сельского хозяйства, но и в результате бур
ного роста населения развивающихся стран [67, стр. 44].

■Спустя два года еще более тревожно прозвучало 
выступление генерального директора ФАО д-ра Б. Р. 
Сена на открытии Всемирной конференции ООН по на
родонаселению в Белграде. Подводя итог пятилетней 
кампании по борьбе с голодом, он признал, что не уда
лось выполнить даже минимальных задач: довести сред
негодовое увеличение продовольственного снабжения в 
развивающихся странах до 4%, в действительности за 
пять лет оно не превышало 2,5%. «Перспектива тревож
ная, — заявил д-р Сен. — Не исключено, что в после
дующие пять-десять лет в некоторых наиболее густоза
селенных районах могут разразиться серьезные голодов
ки. И если производство продовольствия будет повсюду 
идти лишь вровень с ростом населения при существую
щем уровне потребления, к концу нынешнего века число 
голодающих и недоедающих людей удвоится по срав
нению с нынешним днем... Мы подсчитали, что сохра
нение в течение последующих 15 лет роста производства 
продовольствия на 4% в год против среднего увеличе
ния населения на 2,5% было бы необходимым, чтобы 
избежать какого-либо серьезного нарушения нынешнего 
неустойчивого равновесия между населением и продо
вольственным снабжением. Вопрос в том, смогут ли эти 
темпы быть достигнуты развивающимися странами». 
В заключение своего выступления доктор Сет сказал;
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«Следующие два или три десятилетия будут критическим 
периодом в истории человека и станут свидетелями либо 
начала того времени, когда человечество в целом берет 
на себя ответственность за свою судьбу, либо продви
жения к катастрофе» [59, стр. 31, 34].

Действительно, происходящие в Азии, Африке и Л а
тинской Америке демографические изменения необычай
но обострили продовольственную проблему. Хотя сам по 
себе среднегодовой рост сельскохозяйственного производ
ства на 2,5% не так уж мал, в условиях быстро увели
чивающейся численности населения он оказывается спо
собным лишь с трудом поддерживать прежний низкий 
уровень продовольственного потребления, не говоря о 
сколько-нибудь значительном его повышении. С 1950 по
1966 г. производство пищевых продуктов во всем мире 
увеличилось на 48%, причем доля развитых и разви
вающихся стран в этом увеличении была примерно рав
ной. Но из-за различий в темпах роста населения — 
сравнительно медленных в развитых странах и быстрых 
в развивающихся — объем производства в расчете на 
душу населения повысился в два раза больше в первых, 
чем во вторых, соответственно на 23 и 11% [67, стр. 38].

Еще более отчетливо это можно проследить на при
мере производства зерновых — основного продукта пи
тания жителей развивающихся стран; зерновые зани
мают в мире около 7/ю всех посевных площадей и поэто
му являются также наиболее представительной земле
дельческой отраслью для характеристики состояния 
общемирового сельского хозяйства.

По сравнению с довоенными 1934—1938 гг. производ-. 
ство зерновых в развитых странах увеличилось к 1960 г. 
на 51% и, так как за это время общая численность насе
ления выросла только на 20%, объем производства на 
душу населения поднялся на 26%. Иная картина наблю
далась в развивающихся странах, где при увеличении 
производства на 42% численность населения выросла на 
46% и в результате объем производства на душу насе
ления, хотя и поднялся выше, чем в период тяжелой 
послевоенной депрессии 1948—1952 гг., все еще отста
вал от довоенного уровня на 3%, в том числе в Латин
ской Америке с ее наиболее высокими в мире темпами 
прироста населения производство зерновых на душу на
селения оказалось ниже довоенного уровня на 16% 
[228, стр. 6]. Таким образом, расходящиеся тенденции
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подушного производства зерновых в двух основных груп
пах стран мира были обусловлены не столько различия
ми в валовых урожаях, сколько различиями в темпах 
роста населения.

В последующие годы это расхождение в величине 
среднедушевого производства продовольствия стало 
еще больше (табл. 17). Между 1957— 1959 и 1966 гг. об
щее производство в развивающихся странах выросло не
намного меньше, чем в развитых: соответственно на 19 
и 22%, но, поскольку темпы увеличения населения в 
первых были вдвое выше, чем во вторых, воздействие 
на величину среднедушевых показателей оказалось со
вершенно различным. Взять для сравнения хотя бы Л а
тинскую Америку и Западную Европу. В обоих регионах 
производство продовольствия за этот период росло при
мерно одинаково, на 2,5—3% в год, но среднегодовые 
темпы увеличения населения составляли в Латинской 
Америке около 3%, а в Западной Европе лишь около 1% 
и, следовательно, если в Западной Европе подъем произ
водства на 3% означал существенный прогресс в сред
недушевом выражении, то в Латинской Америке это бы
ло топтание на старом месте [369, 1967, № 4, стр. 580— 
581].

Т а б л и ц а  17
Индексы производства продовольствия в развитых 
и развивающихся странах мира в 1948 —1965 гг. *, 

1934 —1938 гг. =  100
Общее производство Производство на душу 

населения
1948 -  
1952 гг.

1957 -  
1959 гг.

1963- 
1965 гг.

1948- 
1952 гг.

1957- 
1959 гг.

1963 -  
1965 гг.

Северная Америка . . . 139 160 182 116 116 120
Европа (включая СССР) 
Австралия и Новая

105 143 165 103 128 138

Зеландия ....................... 113 135 171 94 93 104
Развитые районы мира 

Дальний Восток (без
117 149 171 110 126 135

К Н Р ) ............................... 107 138 162 88 97 100
Ближний Восток . . . . 116 161 184 100 114 112
А ф рика........................... 129 156 182 97 98 99
Латинская Америка . . 

Развивающиеся районы
126 165 192 93 99 97

м и р а ...........................

* [344, стр. 13, 14].'

116 150 175 93 101 102
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В 1965—1966 гг. Производство продОвбльсТвий на ду
шу населения в афро-азиатских и латиноамериканских 
странах, за исключением Ближнего Востока, упало до 
уровня 1957— 1958 гг., который был примерно равен 
низкому уровню производства продовольствия в довоен
ное время, а в некоторых странах до уровня, который 
оказался значительно ниже довоенного [29, стр. 6, 7]. 
С 1961 по 1965 г. производство продовольствия на душу 
населения снизилось в Азии на 4% и в  Латинской Аме
рике — на 6%. В Африке сельское хозяйство развива
лось в соответствии с ростом населения, однако равно
весие оставалось весьма нестабильным, и в 1966 г. за
суха в ряде районов Тропической Африки создала серь
езные продовольственные осложнения. Производство 
продовольствия на душу населения сократилось на 4%, 
и, как с тревогой сообщалось на восьмой сессии Эконо
мической комиссии ООН для Африки, большая часть 
ранее достигнутого увеличения оказалась утраченной; 
производство продовольствия на душу населения, воз
можно, упало даже ниже недостаточного довоенного 
уровня [47, стр. 1]. В ряде стран возникло критическое 
положение. В частности, потребовалась внешняя продо
вольственная помощь Верхней Вольте, Республике Чад, 
Сенегалу.

Особенно напряженная обстановка сложилась в Юж
ной и Юго-Восточной Азии, где проживает свыше чет
верти населения мира. Уже много лет сельское хозяй
ство таких густозаселенных стран, как Индия, Пакистан, 
Индонезия, не обеспечивало полностью внутренние по
требности. Существует подсчет, иллюстрирующий мас
штаб продовольственного дефицита Индии к 1963 г.; если 
бы производившиеся в то время в стране пищевые про
дукты были распределены поровну среди населения, ис
ходя из нормы 2300 калорий в день на человека, то 10% 
жителей (т. е. 48 млн. человек) остались бы совсем без 
еды [86, стр. 3]. В 1966—1967 гг. продовольственное по
ложение Индии с ее полумиллиардным населением ка
тастрофически ухудшилось в результате тяжелых сти
хийных бедствий. Урожай зерновых и бобовых куль
тур в 1966 г. оказался на 16 млн. г меньше предыдущего 
урожая и сравнялся с уровнем 1960 г. Но с 1960 г. чис
ленность населения страны увеличилась примерно на 
75 млн. И хотя резко возросший продовольственный де
фицит в большей части был покрыт самыми крупными
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йде^а'вкИМи зерна из-за рубежа, в том числе 9 млн. f 
из США, в стране начались голодовки. По сообщению 
индийской печати, к началу 1967 г. от недостатка про
довольствия страдало свыше 70 млн. человек [368,
6.1.1967]. В апреле 1967 г., впервые со дня провозглаше
ния независимости, правительство Индии официально 
объявило о голоде в штате Бихар и о чрезвычайных ме
рах по обеспечению едой 13 млн. голодающих. Голод ох
ватил также некоторые районы Уттар Прадеша, Запад
ного Бенгала, Ориссы, Мадхья Прадеша. Для борьбы с 
голодом, в частности, было введено нормированное рас
пределение продовольствия в городах с населением не 
менее 100 тыс. человек и началась общенациональная 
кампания за экономию продуктов питания.

Безусловно, в 1966—1967 гг. в. Индии сложилась 
чрезвычайная ситуация из-за небывалой засухи. Но, ес
ли даже исключить это непредвиденное осложнение, об
щая тенденция развития продовольственного положения 
за предшествовавший период такова, что в стране не
уклонно увеличивался размер продовольственного дефи
цита и соответственно усиливалась роль продовольствен
ного импорта, главным образом из США. К концу перио
да первого пятилетнего плана (1951—1956 гг.) дефицит 
продовольствия в Индии составил 1 млн. т зерна. Вто
рым пятилетним планом (1956—1961 гг.) было преду
смотрено ликвидировать этот дефицит, но в действитель
ности он увеличился в четыре раза, до 4 млн. т. В тече
ние третьего плана (1961— 1966 гг.) дефицит возрос уже 
до 16 млн. т\ Одновременно быстро росли размеры про
довольственного импорта, поглощая до 20% и более ин
валютных расходов страны. Всего с 1948 по 1965 г. 
включительно Индия импортировала около 62 млн. т 
зерновых на общую сумму свыше 26 млрд. рупий. Сред
негодовой ввоз составлял (в млн. г): в 1951—1955 гг.— 
2,4, в 1956—1960 гг. — 3,4, в 1961—1965 гг. — 4,8 [145, 
стр. 4, 5]. В 1965 г. было ввезено уже 6,3 млн. г, что со
ставило свыше 8% собранного в стране урожая зерно
вых.

Тенденция неуклонного увеличения зависимости про
довольственного баланса от импорта продовольствия из 
промышленно развитых стран была характерна для всех 
развивающихся районов мира. Если накануне второй 
мировой войны Азия, Африка и Латинская Америка са
ми являлись экспортерами зерна в индустриальные го-
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еуДарйаа и их общий «чистый» среднегодовой вывоз 
(превышение экспорта над импортом) пшеницы, риса, 
кукурузы и других зерновых равнялся примерно
11 млн. т, то после войны положение диаметрально из
менилось и они в целом стали импортерами: в 1948— 
1952 гг. их среднегодовой «чистый» ввоз зерновых соста
вил 4 млн. т, в 1957—1959 гг. — 13 млн. т, в 1961 г. —
20 млн. т, в 1964 г. — 25 млн. г и к  1967 г. достиг
29 млн. т [228, стр. 7] *.

Хотя импортное продовольствие составляет сравни
тельно небольшую долю в общем продовольственном по
треблении развивающихся стран (8—10% в I960—
1965 гг.), его значение выходит далеко за рамки, обоз
наченные этим средним показателем, прежде всего в свя
зи с быстрым ростом городского населения.

Дело в том, что продовольственный баланс в горо
дах непосредственно зависит, со стороны предложения, 
от уровня производства товарного продовольствия, а не 
всего продовольствия вообще [подробно о проблеме то
варности в сельском хозяйстве развивающихся стран см. 
161; 161а]. Между тем в развивающихся странах уро
вень товарности остается крайне низким (например, в 
зерновом хозяйстве в пределах 20—30%, реже 40%, в 
отличие от развитых стран, где он достигает 80—90%) 
и, что особенно важно, имеет тенденцию скорее к пони
жению, чем к повышению. Это не удивительно, если 
учесть, что под воздействием колониализма крупные 
коммерческие сельскохозяйственные предприятия, план
тации сложились здесь только в области производства 
экспортных технических продуктов (каучука, копры, 
пальмового масла, джута и т. п., сюда же можно при
числить такие специальные виды пищевых продуктов, 
как кофе, чай, какао, бананы и др.), а производство про
довольствия для внутренних нужд осталось уделом мел
ких крестьянских хозяйств, которые, как правило, вы-

* Разумеется, продовольственный экспорт из колониальных 
стран в довоенный период объяснялся отнюдь не обилием сельско
хозяйственных продуктов, а отсутствием платежеспособного спро
са и безразличием колониальных властей к значительному продо
вольственному недопотреблению широких народных масс. Напри
мер, в Индии в 1877 г. погибло от голода около 4 млн. человек, 
однако, по свидетельству одного автора, «в то время как столько 
несчастных умирало от голода, из Калькуттского порта продолжа
ли вывозить за границу значительное количество хлеба, от которого 
зависело спасение их жизни» [цит. по 127, стр. 25].
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йужденйо, в у!дерё собственному Потреблению пбСМЁ- 
ляют на рынок часть собранного урожая, чтобы выру
чить средства для уплаты налогов, погашения ростовщи
ческих ссуд, внесения арендной платы и т. п. Оценивая 
данные о товарных поставках зерна в Индии, индийский 
экономист Рао писал в 1961 г., что «только половина 
рыночных излишков представляет собою то, что можно 
назвать коммерческими излишками; другая же половина 
представлена тем, что может быть названо излишком от 
нужды или излишком, порожденным скорее необходимо
стью для сельскохозяйственного производителя пога
сить основные денежные платежи, чем превышением его 
производства над желаемым им потреблением» [цит. по 
161, стр. 34].

Понятно, что в таких условиях всякое облегчение на
пряженности крестьянского бюджета в результате хо
рошего урожая или повышения рыночных цен ведет, 
как правило, не к соответствующему увеличению доли 
товарных поставок, а, напротив, к ее сокращению, по
скольку крестьяне пользуются этой возможностью, чтобы 
хоть немного улучшить свое питание. В результате то
варная масса продовольствия увеличивается в разви
вающихся странах значительно медленнее, чем сельско
хозяйственное производство в целом.

При быстром общем росте населения этих стран чис
ленность городских жителей возрастает примерно вдвое 
более высокими темпами, а население крупных горо
дов— по меньшей мере вчетверо более высокими темпа
ми. Таким образом, продовольственный дефицит в го
родах оказывается намного значительнее, чем в обще
национальном масштабе. Кроме того, те большие допол
нительные осложнения, которые, нередко возникают в 
перераспределении внутренних продовольственных ресур
сов из-за плохой организации заготовок, хранения и 
транспортировки местного продовольствия, а также из- 
за получивших широкие масштабы махинаций продо
вольственных спекулянтов, приводят к тому, что снаб
жение продовольствием городского населения все чаще 
оказывается почти в полной зависимости от продоволь
ственного импорта.

Тем более настоятельной, жизненно важной стано
вится задача ликвидации или хотя бы частичного умень
шения этой тяжелой и все более усиливающейся зави
симости внутреннего продовольственного потребления
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от внешних источников. Однако ее выполнение пред
ставляется чрезвычайно сложным в свете ожидаемых 
демографических и экономических изменений. Если на
селение развивающихся стран возрастет с 1960 по 
1980 г., как предполагается, примерно на 1 млрд. и про
изойдет весьма умеренное, всего на 0,5% в год (или на 
10% с 1960 по 1980 г.), увеличение среднедушевого про
довольственного потребления, то, согласно оценкам, в 
1980 г. для питания жителей Азии, Африки и Латинской 
Америки потребуется дополнительно около 300 млн. т 
зерна, т. е. примерно такое же количество, какое в 
1964/65 г. произвели Северная Америка и Западная Ев
ропа, вместе взятые. Насколько сложной была бы та
кая задача для сельского хозяйства развивающихся 
стран можно судить по тому, что с 1934—1938 по 
1960 г. этим странам удалось увеличить производство 
зерна только на 134 млн. т [228, стр. 8].

Один из наиболее квалифицированных прогнозов 
импортных потребностей развивающихся стран в зерне 
к 1980 г. был разработан научным консультативным 
комитетом при президенте США и опубликован в 1967 г. 
во втором томе капитального трехтомного доклада о 
мировом продовольственном положении. Прогноз со
держал пять возможных вариантов развития продо
вольственной ситуации, исходящих из общего предполо
жения, что установившаяся к настоящему времени дина
мика населения не претерпит сколько-нибудь значи
тельных изменений в ближайшие 15 лет и что за этот 
период не произойдет каких-либо чрезвычайных поли
тических или экономических потрясений.

По первому варианту («А») объем импорта зерна 
развивающимися странами может уменьшиться до 
20 млн. т в 1980 г., т. е. опуститься ниже уровня 1965—
1966 гг., если производство зерновых будет продолжать 
развиваться темпами, лишь слегка превышающими тем
пы роста населения (в среднем на 2,7% в год), и до
стигнет 342 млн. т в 1980 г., а среднедушевое потребле
ние останется неизменным на полуголодном уровне 
1960 г. В этом случае к 1980 г. свыше 70% мирового 
населения будет страдать от голода и недоедания.

Альтернативный вариант («Г») также предусматри
вает сохранение умеренных темпов производства зер
новых (2,7% в год), но в отличие от предыдущего ва
рианта при значительном увеличении среднедушевого
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потребления — на 1% в год, что позволило бы разви
вающимся странам достигнуть к 1980 г. нормального 
калорийного содержания среднего пищевого рациона. 
Поскольку такое увеличение продовольственного по
требления без соответствующего роста производства 
было бы возможно лишь за счет дальнейшего расшире
ния нетто-импорта, последний окажется равным в 1980 г. 
67 млн. т. Это означало бы такое усиление зависимости 
продовольственного положения развивающихся стран 
от внешней помощи, что любое ее сокращение имело бы 
самые тяжелые последствия. К тому же если бы такая 
тенденция продолжалась и после 1980 г., вскоре могла 
бы возникнуть угроза снижения способности развитых 
стран оказывать продовольственную помощь.

Другие два промежуточных варианта рассматри
вают возможности динамики производства и потребле
ния зерновых как умеренными, так и ускоренными тем
пами. Согласно одному из них (вариант «Б»), производ
ство будет расти в среднем ежегодно на 2,7%, а сред
недушевое потребление — на 0,5%. И хотя такое уве
личение потребления недостаточно, чтобы обеспечить в 
1980 г. нормальное калорийное содержание среднего 
пищевого рациона, в условиях высокого естественного 
прироста населения оно, тем не менее, вызовет опере
жающее развитие продовольственного спроса по срав
нению с развитием производства, в результате чего объ
ем нетто-импорта зерна возрастет до 46 млн. т в 1980 г. 
При этом усилится зависимость развивающихся стран 
от продовольственной помощи развитых стран, так как 
из-за умеренных темпов общего экономического разви
тия еще более ограниченной станет возможность импор
та на обычных коммерческих основах.

Другой вариант («Д») исходит из наиболее благо
приятной перспективы для развивающихся стран, когда 
среднедушевое потребление будет расти ежегодно на 
1% и благодаря этому к 1980 г. установится нормаль
ное калорийное содержание среднего пищевого рацио
на, а темпы производства, все более увеличиваясь, по
высятся до 4% к 1975 г. и в дальнейшем будут держать
ся на достигнутом уровне. Это позволило бы свести в 
1980 г. нетто-импорт зерновых до 27 млн. т, но в то же 
время в результате общего укрепления экономики, в 
частности сельского хозяйства, и ежегодного увеличе
ния валового национального продукта да 5% появятся
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условий Для расширений сельскохозяйственного эксйор- 
та и переключения продовольственного импорта на ком
мерческую основу.

Путем сопоставления и корректировки четырех вы
шеупомянутых вариантов был выведен пятый вариант 
прогноза («В»), рассматриваемый как наиболее досто
верный. Этот вариант менее оптимистичен, чем вариант 
«Д», но все же предполагает более высокий уровень 
экономической активности, чем все остальные вариан
ты. Допускается среднегодовой рост валового нацио
нального продукта на 4—5% и ежегодное увеличение 
среднедушевого продовольственного потребления на 
0,7% (по сравнению с нынешними 0,5%). Ожидаемая 
к 1980 г. импортная потребность развивающихся стран 
в зерне оценивается в 46 млн. т, т. е. такая же, как и по 
варианту «Б», но важным огличием явится уменьшение 
роли продовольственной помощи и увеличение доли за
купок на обычной коммерческой основе как результат 
определенного экономического прогресса.

Почти одновременно с вышеприведенным прогнозом 
были опубликованы более оптимистические перспектив
ные расчеты производства, потребления и импортных 
потребностей зерновых в развивающихся странах, под
готовленные американскими экономистами Мартином 
Эйбелом и Энтони Рейко. Согласно этим расчетам, им
портные потребности развивающихся стран в 1980 г. 
достигнут 38,5 млн. т, если сохранятся умеренные тем
пы производства и потребления зерновых (рост произ
водства на 2,6% и среднедушевого потребления на 0,3% 
■в год), и лишь 5,8 млн. т, если годовые темпы произ
водства возрастут до 3,6% в течение 1965—1980 гг., а 
среднедушевое потребление до 0,6% в год (табл. 18). 
Конечно, эти годовые темпы роста потребления будут 
недостаточны, чтобы питание населения в развивающих
ся странах в среднем приблизилось к норме, но более 
высокие темпы, видимо, трудно предположить в прогно
зируемый период, исходя из ожидаемых темпов общего 
экономического роста и увеличения доходов. Во всех 
вариантах прогноза предусматриваются среднегодовые 
темпы роста населения, равные 2,5%.

Оптимистические варианты прогнозов производства, 
потребления и импорта продовольствия в афро-азиат
ских и латиноамериканских странах приобрели более 
реальные очертания, когда в конце 60-х годов в сель-
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скбм хозяйстве Азии возникли весьма примечательные 
и достаточно неожиданные изменения, получившие 
■известность под названием «зеленой революции». -

Т а б л и ц а  18
Прогнозы производства, внутреннего потребления 

и нетто-импорта зерновых в развивающихся странах в 1980 г . ,
млн. т

Варианты
прогнозов Производство Внутреннее

потребление Нетто-импорт

(а)* (б)** (а) (б) (з) (б) (а) (б)

А I 342 374,0 362 412,5 20 38,5
Б 11 342 381,5 388 415,8 46 34,3
В III 349 399,3 395 428,0 46 29,7
Г IV 342 430,8 409 436,6 67 5,8
Д 382 409 27

* (а) — прогноз научного консультативного комитета при пре
зиденте США [98, стр. 172].

** (б) — прогноз М. Эйбела и Э. Рейко [2986, стр. 17].

Неурожайный период 1965—1966 гг. сменился 
в 1967—1968 гг. резким подъемом производства зерно
вых в ряде азиатских стран, от Филиппин до Турции, и, 
что особенно важно, в таких крупнейших странах, как 
Индия и Пакистан. Уже тот факт, что только в этих че
тырех упомянутых странах проживает свыше 700 млн. 
человек, или около половины населения развивающего
ся мира, свидетельствует об особой важности развер
нувшихся событий. В 1968 г. впервые за все послевоен
ные годы Филиппины оказались в состоянии прекратить 
импорт основных видов продовольствия; Малайзия зая
вила о появившейся возможности достижения самообес
печенности продовольствием к 1971 г., а Индонезия — 
к 1973 г.; Иран стал фактически нетто-експортером 
пшеницы; на Цейлоне был собран урожай риса, кото
рый оказался на 13% выше самого высокого урожая 
прошлых лет; урожай пшеницы в Пакистане в апреле — 
мае 1968 г. также на 30% превысил максимальный уро
вень, когда-либо достигнутый в прошлом [369, 1968, 
№ 4, стр. 689].

Производство зерновых в Индии в 1967/68 г. подня
лось до 95,6 млн, т, что не только оказалось примерно
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на 30% выше крайне низкого уровня предшествовавше
го засушливого года, но, главное, превысило на 12% 
рекорд самого урожайного до этого 1964/65 г. [89а, 
стр. 109]. В результате, по данным министерства сель
ского хозяйства и продовольствия, централизованные 
закупки продовольственного зерна достигли 6,5 млн. т, 
а государственные запасы — 3 млн. т, что позволило 
почти вдвое сократить импорт зерна, увеличить нормы 
выдачи' продовольствия по карточкам в крупных горо
дах и даже отменить рационирование некоторых про
дуктов. Правительство Индии объявило о своем наме
рении добиться самообеспечиваемости зерновыми в те
чение ближайших трех-четырех лет [369, 1969, № 3,
стр. 468].

Подъему сельскохозяйственного производства, не
сомненно, способствовали благоприятные метеорологи
ческие условия 1968 г., но не они придали ему столь 
беспрецедентный характер, связанный не столько даже 
с количественным ростом, сколько с важными качест
венными сдвигами. В действие вступили новые факто
ры, порожденные тяжелым . продовольственным кризи
сом 1965—1966 гг.

С одной стороны, резко усилившаяся из-за двух 
неурожайных лет нехватка продовольствия вызвала 
стремительное повышение цен на сельскохозяйственные 
продукты, что послужило большим стимулом и создало 
определенные материальные возможности для некото
рого расширения обрабатываемых земель, увеличения 
закупок и производственного применения искусственных 
удобрений, сортовых семян, усовершенствованных сель
скохозяйственных орудий и различного оборудования. 
Большое значение также имело произведенное во время 
засухи массовое сооружение колодцев и артезианских 
скважин, строительство новых и улучшение старых ир
ригационных систем.

С другой стороны, правительства стран, пострадав
ших of продолжительной засухи и неурожаев, встрево
женные массовыми голодовками и связанными с ними 
волнениями, перенапряжением государственных бюд
жетов из-за непомерных закупок продовольствия на 
внешних рынках и другими серьезными экономически
ми и политическими осложнениями, стали уделять пер
востепенное внимание развитию сельского хозяйства. 
В 1967/68 г. Индия на 42% увеличила бюджетные ас
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сигнования на нужды сельского хозяйства и затратила 
пятую часть своих инвалютных поступлений на ввоз 
химических удобрений и сырья для их местного произ
водства. Еще в 1966 г. было также импортировано 
18 тыс. т сортовой пшеницы. Пакистан импортировал 
42 тыс. т сортовой пшеницы в 1967 г., а снабжение хи
мическими удобрениями в 1968 г. вдвое превысило уро
вень 1966 г. и в несколько р аз—  уровень 1960 г. Ожи
далось, что к 1970 г. поставки химических удобрений 
снова удвоятся. В Турции химические удобрения и 
сырье для них стали важнейшей импортной статьей, 
впервые превзойдя по стоимости ввоз нефти и нефте
продуктов. Была также закуплена 21 тыс. т сортовой 
пшеницы [369, 1968, № 4, 691; 382, 1968, № 32, стр. 2].

Применение новых высокоурожайных и скороспелых 
семенных материалов — мексиканских карликовых сор
тов пшеницы, семенного риса, выведенного на Филип
пинах в Международном институте рисоводства, куку
рузы, сорго и проса, полученных на действующих с 
международной помощью селекционных опытных стан
циях Индии — стало основой «зеленой революции». При 
соблюдении правильных агротехнических приемов по
леводства эти новые сортовые семена способны повы
сить урожайность в полтора-два раза по сравнению с 
обычными, традиционно применяемыми сортами. Новые 
сорта отличаются скороспелостью: например, филип
пинский рис (ИР-8) созревает за 120—125 дней вместо 
обычных для традиционных сортов 150—180 дней, что 
позволяет снимать с одного поля два-три урожая в год, 
как правило, в комбинации с посевами скороспелых сор
тов кукурузы или сорго. В результате годовая урожай
ность с гектара может быть повышена до 20 т зерна. 
Применение скороспелых сортов пшеницы на севере Ин
дии и Пакистана создало возможность использовать 
поля зимой под посевы пшеницы и летом — под посе
вы кукурузы.

Все больше сельскохозяйственных земель в азиат
ских странах отводится под посевы новыми сортовыми 
семенами. В Индии эти посевы занимали около 9 тыс. 
га в 1965/66 г. (вся посевная площадь под продовольст
венными зерновыми равнялась в 1963/64 г. 91 млн. га), 
почти 1,6 млн. га в 1966/67 г., свыше 8 млн. га в 
1967/68 г. и, по предварительным расчетам, до 16 млн. 
га в 1968/69 г. (369, 1968, № 4, стр. 690]. Всего в Южной
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и Юго-Восточной Ааии мексиканские сорта пшеницы 
занимали уже около 10% общей посевной площади под 
пшеницей, и их доля, по предварительным наметкам, 
должна была возрасти до 15—17% в 1968/69 г. (в том 
числе в Западном Пакистане осенью 1968 г. под мекси
канской пшеницей находилось свыше 20% о'бщей пло
щади пшеничных полей). Под новые сорта риса в 
1967/68 г. было отведено менее 5% всех рисовых по
лей, а в 1968/69 г. эта доля поднялась до 5—7% [97, 
стр. 13].

Все эти благотворные изменения в области агротехни
ки помогли странам Южной и Юго-Восточной Азии за 
короткий период преодолеть тяжелые последствия неуро
жаев 1966 и 1967 гг. Уже в 1969 г. общий объем сель
скохозяйственного производства в расчете на душу на
селения повысился в этом районе на 15% по сравнению 
с низким уровнем 1966 г. Однако он все еще был на 3% 
меньше, чем в 1961 г., и продовольственная проблема 
оставалась весьма далекой от своего решения. С еще 
большим основанием это можно было сказать по поводу 
продовольственного, положения в Африке и Латинской 
Америке, где прогрессивные агротехнические сдвиги, по
добные азиатской «зеленой революции», произошли пока 
лишь в Мексике и Судане и в меньшей степени прояв
ляются в Кении, Марокко и Тунисе. Темпы роста насе
ления на этих двух континентах остаются примерно рав
ными темпам развития сельскохозяйственного производ
ства, и поэтому последнее в среднедушевом исчислении
в.се еще никак не может превысить довоенный уровень. 
Хотя общий объем сельскохозяйственного производства 
во всем развивающемся мире поднялся с 1961 по 1968 г. 
на 20%, в том числе на 3% с 1967 по 1968 г. (соответ
ственно в развитых странах на 23 и 3% ), среднедушевой 
показатель не обнаружил тенденции к росту, тогда 
как в развитых странах он повысился на 13%, в том 
числе на 2% с 1967 по 1968 г. [97, стр. 7].

Потенциальные продовольственные ресурсы
и реальные возможности их использования

Ухудшение продовольственной ситуации в Азии,. 
Африке и Латинской Америке в 50-х и первой половине 
60-х годов в связи с быстрым ростом населения послу
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жило поводом для заметного оживления мальтузианской 
идеологии. Типичным в этом отношении было заявление 
президента Американского агрономического общества 
Л. А. Ричардса, сделанное им в предисловии к сборнику 
материалов о перспективах продовольственного положе
ния в мире к 1980 г. Он, в частности, утверждал, что 
«если в относительно недалеком будущем не понизится 
уровень рождаемости, продовольственные потребности 
превзойдут самые оптимистические оценки производст
венных возможностей, и население будет стабилизиро
вано возросшей смертностью из-за естественных причин, 
которые исторически хорошо известны» [228, стр. VII]. 
Министр земледелия США О. Л. Фримен заявлял в
1967 г.: «Мальтус впервые описал угрозу неконтролируе
мого роста населения в 1797 г., почти 170 лет тому назад. 
Его теория о том, что население имеет тенденцию расти 
геометрически, тогда' как производство продовольствия 
увеличивается арифметически, получила подтверждение 
почти во всем мире» 1369, 1967, № 4, стр. 580].

Ряд ученых и публицистов вольно или невольно под
держивает буржуазную пропаганду в ее попытках пред
ставить усилившиеся из-за действия демографических 
факторов продовольственные трудности в афро-азиатских 
и латиноамериканских странах как подтверждение маль
тузианского тезиса об угрозе мирового голода. В сенса
ционном духе эта идея была, например, подана научным 
обозревателем американской газеты «Уорлд Джорнал 
Трибюн» (в номере от 23 октября 1966 г.) Эдом Эдельсо- 
ном. Ссылаясь на мнение экспертов, он писал: «Сейчас 
уже ясны контуры надвигающейся катастрофы, величай- - 
шей в человеческой истории. Это будет голод, беспре
цедентный по своему размаху и жестокости. Он убьет 
десятки миллионов, возможно, сотни миллионов. И это 
будет всего через пять или десять лет». Менее категорич
но, но фактически те же опасения высказал известный 
французский экономист Рене Дюмон в книге «Мы идем 
к голоду», написанной им в соавторстве с научным со
трудником института сельского хозяйства в Париже 
Б. Розье. Указывая, что из-за «демографического взрыва» 
человечеству грозит голод не в перспективе, а в ближай
шем будущем, они подчеркивали настоятельную необхо
димость остановить рост населения, который в противном 
случае неизбежно сведет на нет любые другие условия 
по предотвращению этой угрозы. Все страны мира обя--
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заны принять меры по ограничению рождаемости, гбвд" 
рилось в заключение книги, иначе голод выиграет свою 
последнюю битву [188, стр. 252]. А спустя два года про
фессор биологии Стэнфордского университета США Пол 
Эрлих, неоднократно обращавшийся в своих работах к 
проблемам мирового населения, уже с уверенностью ут
верждал, что «битва за то, чтобы накормить все чело
вечество, закончилась». Его книга «Бомба народонаселе
ния», изданная в Нью-Йорке в 1968 г., открывалась сле
дующим пророчеством: «В 70-х годах мир подвергнется 
голодовкам — сотни миллионов людей обречены умереть 
от голода, несмотря на многочисленные широковещатель
ные программы, предпринимаемые в настоящее время» 
[188а, стр. 1].

Примеры подобных высказываний мальтузианского 
толка могут быть легко умножены. Однако было бы не
правильным на этом основании считать, что эта точка зре- 
ния безраздельно господствует среди буржуазных уче
ных. Ее не разделяют многие серьезные специалисты, в 
том числе и далекие от марксистского понимания про
цессов общественного развития. Так, уже упоминавший
ся доклад научного консультативного совета при прези
денте США в целом более оптимистически оценивает 
перспективы мировой продовольственной проблемы. От
дел экономических исследований министерства земледе
лия США после изучения изменений в сельском хозяйст
ве 26 развивающихся стран за период с 1948 по 1963 г. 
пришел к выводу, что «большинство развивающихся 
стран мира может в течение последующих 10—20 лет 
настолько увеличить производство продовольствия и во
локнистых культур, чтобы удовлетворить возросший 
спрос и получить излишек, достаточный для значитель
ного вклада в их общее экономическое развитие» [86, 
стр. 118].

Наука давно дала положительный ответ на вопрос о 
том, сможет ли Земля прокормить свое растущее насе
ление. Ученые неопровержимо доказали, что человечество 
обладает неограниченными потенциальными продоволь
ственными ресурсами и поэтому теоретически сущест
вует возможность обеспечить необходимой пищей по сути 
дела любое число людей.

Советский исследователь этой проблемы проф. 
К. М. Малин в книге «Жизненные ресурсы человечества» 
приводит следующие подсчеты. Только повышением сред-
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йёго уровня урожаев продовольстйенйЫх культур до 
уровня передовых в этом отношении стран можно увели
чить фактические сборы сельскохозяйственных культур 
до размеров, обеспечивающих жизнь 9,23 млрд. человек. 
Имеются также условия, чтобы расширить площадь обра
батываемых земель с 1,37 млрд. га до 9,39 млрд. га, т. е. 
увеличить их в семь раз. Это даст возможность при ука
занном уровне урожайности обеспечить пищей 65 млрд. 
человек. Вполне реальным представляется также увели
чение коэффициента полезного действия продуктивных 
животных до 20%. Если учесть и это обстоятельство, то 
на площади, обрабатываемой сейчас во всем мире, воз
можно получить продовольствие для 60—65 млрд. чело
век. При использовании под земледелие площади около 
10 млрд. га и дальнейшем повышении среднемирового 
урожая в 4—5 раз над современным уровнем передовых 
по каждой культуре стран, что вполне позволяют сделать 
даже нынешние агротехнические знания, продовольствия 
будет достаточно для обеспечения 260—325 млрд. чело
век. Если же исходить из возможностей, создаваемых бы
стрым прогрессом науки, то при достижении полноги 
усвоения солнечной энергии в процессе фотосинтеза всей 
растительностью суши и водорослями морей и океанов 
можно было бы прокормить около 13 триллионов чело
век. И это не учитывая возможности получить в будущем 
пищу чисто химическим путем, минуя фотосинтез ра
стений [139, стр. 38, 53, 90].

Насколько перспективна такая возможность, показал 
академик Н. М. Жаворонков, директор Института общей 
и неорганической химии, в докладе на Всемирной конфе
ренции ООН по народонаселению в Белграде [263]. Так, 
жидкие парафины, получаемые в процессе нефтеперера
ботки, могут служить сырьем для производства ценных 
кормов — дрожжей и белково-витаминных концентратов, 
содержащих до 50% перевариваемого протеина почти со 
всеми необходимыми для организма животных амино
кислотами. Они богаты витаминами и значительно пре
восходят по этому показателю все остальные корма и 
белковые добавки животного и растительного происхож
дения. В Советском Союзе потенциальные возможности 
выделения жидких парафинов, пригодных для получе
ния белково-витаминных веществ микробиологическим 
путем, составят к 1970 г. около 3 млн. т, что достаточно, 
чтобы обеспечить производство более 2 млн. т белково-
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Штаминного концентрата. Пищевые продуктц могут 
быть также получены путем прямого химического синте
за питательных ̂ веществ из углекислого газа, вОДы и азо- 
-га воздуха. Но .для осуществления таких процессов 
необходимо огромное количество энергии, и, поэтому в 
первое, время искусственный синтез пищевых продуктов 
будет, вероятно, целесообразен в случаях, когда возяик- 
нет'деобходимость в отдельных компонентах пищи/(Ами
нокислоты:, витамины, некоторые- белковые препараты 
и т..д.).- ,=
г Jg .докладе академика Жаворонкова приводились 
данные, свидетельствующие, что уже сегодня химическая 
промышленность, может способствовать резкому увели
чению запасов продовольствия, во-первых, путем произ
водства синтетических продуктов, заменяющих ^ерни
ческое сырье растительного-происхождения и, следова
тельно, позволяющих расширить посевы продовольствен
ных культур, за счет технических- во-вторых, путем 
использования непищевого растительного сырья — отхо
дов-лесопиления и деревообработки, лузги семян подсол
нечника, кукурузных,, кочерыжек и т. п. — для прямого 
пищевого потребления, для замены пищевого сырья, рас
ходуемого сейчас на технические нужды, для кормовых 
целей в животноводстве. -

■ Весьма перспективным вкладом биохимической науки 
в улучшение питания человечества является также раз
работка методов промышленного синтезирования важ
нейших аминокислот для обогащения бедных белками 
пищевых продуктов.', Например, добавление небольшого 

.количества синтетического лизина к пшеничной муке, по
вышает качество белка пшеницы-до, уровня казеина, мо
лочного белка. Сообщалось, что в 1968 г. первые экспе
риментальные пекарни по выпечке обогащенного лизином 
хлеба были открыты в Бомбее и Мадрасе (Индия) {382, 
1968, № 32, стр. 5]. * ,

Можно, наконец, упомянуть об, огромных продоволь
ственных резервах, таящихся в мировом океане, вклад 
которого в питание человечества пока ничтожно м ал — в 
пересчете на калорийность он составляет не более 2% 
общего количества пищевых продуктов, потребляемых 
ежегодно населением земного шара [190, стр. 17]. По са- 
мьщ .скромным оценкам, биологические ресурсы океана 
исчисляются в 16—18 млрд. г, в TOMi числе до 1 млрд. т 
рыбы,- 4г—5 млрд. т моллюсков, ракообразных и других
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беспозвоночных живдтйых. За перйод с Начала-Aetca йб 
3965 г. мировой улов рыбы возрос с 4 млн. т до 60 млн. г, 
причем 98% этого улова приходилось на Северное полу
шарие, хотя акватория Южного полушаргия вдвое боль
ше.; Предполагается, что в 1980 г. 'мировой улов рыбы 
-возрастет до 100 млн. г" (а в^раечете" ца  ̂душуснаселения 
до 2&хг) и к 2000^г.гдостишет^|50^200 ,млксу4359г 1,969, 
№ 1; ёгр. 9, 10]. Более п&лное^осв'&ёнй^продовольсгвен- 
ньгх ресурсов мирового б'йёазанвозможногйутежграсаги- 
рения районов промысла , и Доведения лова до глубины 
в I  Tbie. м путем перехода\от-экст.енеи®ного к интенсив
ному, ■ культурному ведению {фомыслового хозяйства, 
Ориентирующему с»,^в -частности; на мероприятия по йла- 
■номерному увеличению рыбных запасов, а также по 
акклиматизации ценных -промысловых видов рыб в тех 

•районах мирового океана, где они сейчас не встречаются.
Оптимистические научные оценки потенциальных .-про

довольственных ресурсов человечества, подобные, выше
приведенным расчетам проф. 'М алина' изаключениям 

•акад. Жаворонкова, «или -получившим ширвкую мировую 
известность аналогичным;жселедова'ниям' таких прогрес
сивные зарубежных, ученых;, как Джон Бернал, Джекоб 

Юзер, Отто Рюле и Др. f 106;Л50;. 166], имеют принципи
альное значение при критике антинаучных мальтузиан
ских утверждений о якобы универсальном,.закономерном 
-характере процесса преимущественного роста: населе
ния по сравнению с роемом средств существования и, 
как следствие, о неизбежной угрозе мирового голода. 
Но вместе с тем именно потому, что современная миро
вая продовольственная проблема объясняется отнюдь не 
исчерпанностью Жизненных ресурсов человечества, а 
-ёполйе конкретный® общественными причинам^, затруд
няющими рациональное использование этих' ресурсов, 
абстрактные оценки потенциальных возможностей увели
чения производства пищи без учета конкретнйх условий, 
далеко не достаточны для правильного понимания сло
жившейся в мире продовольственной ситуации и ближай
ших перспектив ее развития. ; : . ?■ s ; :
л » Одни лишь, арифметические подсчеты' возможного по
вышения валовых Оборов сельскохозяйственных культур, 
конечно, не решают вопроса, пибал проф. Б. Ц; Урла- 
нис: «Все дело в том,'как использовать природные ресур
сы,‘исходя из социальных, экономических итехнических 
^возможностей и особенностей отдельных стран в тех или
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иных конкретных условиях» [357, 23.XI.1965]. Этот же те? 
зйс отстаивал’ в журнале «Марксизм Тудэй», теорети
ческом органе Коммунистической партии Великобрита
нии-, известный публицист Айвор Монтегю. Крцтикуя тех 
ученых-марфистов,- которые не хотят видеть, слфкньц 
проблем, создаваемых быстрым;,,ростом мироводгр! насе
ления, Мон-тегю обращал внимание на то, что этдх 'уче
ных -не тревожит предстоящее удвоение нынешней 'чис
ленности человечества за оставшиеся до конца века 
35 лет, поскольку, как они считают, «к тому времени мог: 
ло бы быть более чем достаточно продовольствия, чтобы 
npf^eijjMHTb ,во много, раз большее число людей... если 
будут- прш^енены все вынещн^е технические знания, если 
площадь обр.абат^шаедой.лв мире земли удвоится ' при 
помощи- ирригации и еще Дольше увеличится "^бла
годаря применению других/* пока нам неизвестных 
методов, если недостающее количество воды будет 
получено путем опреснения морей, если лучше будет 
применяться химия, эффективнее^, использоваться богат
ства морей,и начнется эксплуатация деятельности микро
организмов». «Если—здесь, если — там,—заключал Мон
тегю,—каждое «если»” правильно на 100%, но все зна
ют,-что мет ни малейшего шанса для их осуществления 
в действительно., широких масштабах за оставшиеся 
35 лет» [322, стр. 173]. , , .

Возвращаясь в связи с этими, принципиальными заме
чаниями к анализу продовольственного вопроса развива
ющихся стран, необходимо еще раз со всей определен
ностью подчеркнуть, что, именно конкретные обществен
ные условия, и прежде всего господствующие здесь аг
рарные ,отношения, являются основной причиной сель
скохозяйственной отсталости, особенно ощутимой при 
быстром/ росте насёлёййя.

Как; известно, в.сельрком хозяйстве Азии, Африки и 
Латинский' Америки’ наблюдйётся' на первый взгляд па
радоксальное положение, когда обширные земельные 
площади, пригодные, к землёдёлию, не обрабатываются, 
хотя крестьянство, страдаех, от безземелья; урожайность 
остается исключительно низкой, хотя населению не хва
тает продовольствия. Особенно велики ресурсы неисполь
зованных земель в’ Латинской Америке, гдё за последние 
годы из:з а „быстрого роста численности жителей произощ- 
ло самое сильнре снижение производства продовольствия 
На душу населения. •Наприм'ер, в Бразилии с её* низким:■ . . . .  ,'-Lr - 'd '
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уровнем продовольственного потребления общая пло
щади землевладений составляет менее четверти всей тер
ритории, т. е. большая часть страны еще ‘не заселена, 
а обрабатываемые земли занимают лишь 6,5% всей 
площади землевладений, или Т,5% территории страны 
[128, стр. 214]. Во французском еженедельнике «Нувель 
обсерватёр» от 21 декабря 1966 г: были приведены слова 
губернатора штата Пернамбуко Мигеля Араиса, который 
при своем вступлении в должность в феврале 1963 г. зая
вил: «На северо-востоке Бразилии расположен обшир
ный'пояс ,,массапе“ наиболее плодородных земель в ми
ре. Он в девять раз больше площади обрабатываемых 
земель Японии, которая кормит 100 млн. человек,'.но'гмы 
ничего не извлекаем для себя из нашей земли,; кроме 
сахарного тростника и некоторых продуктов питания, 
причем в таком количестве, которое1 Значительно ниже 
потребностей 23 млн. жителей этого района».

Даже в Южной Азии с ее высокой плотностью насе
ления и древней земледельческой культурой сохраняются 
значительные земельные резервы, не говоря уж о ре
зервах продуктивности сельского’хозяйства. Так, в Индии 
в 1961—1963 гг. свыше трети пригодной к обработке зе
мельной . площади не использовалось, а урожайность, 
напрймер, пшеницы была в три раза ниже, чем в Европе. 
В Индонезии обрабатывалось всего 9% территории стра
ны, причем сельскохозяйственные земли сосредоточива
лись в основном на Яве, а земли- других островов почтй 
не использовались. Средняя урожайность основной индо
незийской /сельскохозяйственной культуры — риса равна 
16—17 ц с га, удерживаясь на, этом уровне практически 
неизменной с конца XIX в; Крайне низкая и до самого 
недавнего времени почти не увеличивающаяся продук
тивность производства продовольственных культур оста
валась типичной практически для в.сех развивающихся 
стран (табл. .19). . ̂ ^ * ‘ ' „ , лг.рта т&желая отсталость сельского хозяйства закре- 
пилась еще в колониальную) эпоху. Иностранный капитал, 
захватывая земли под плантации и- горнорудные разра> 
ботки и консервируя отсталые формы национального зем
левладения и- землепользования, способствовал застою 
мелкокрестьянского производства на уровне, который 
Далеко не соответствовал богатым природным возмож
ностям Этих стран. Множество феодальных пережитков 
и в отдельных случаях даже остатки рабовладельческих
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Урожайность основных зерновых культур в отдельных 
. г развивающихся и развитых странах*, -v
г.'-; , ц с га •' ■

--. . Т а б л и ц а  19

7 •

Рве- (неочищенный) Пшеница

1949-1953 гг. 1961-1963 гг. 1949—1953 гг: 1961-1963 гг.

Бирма . _ 16,0 17,3 г
,, - \  .

Индия- . . . 11,3 14,8 6,7 8,4-
Иран .... ; 'л  . =: 19,3 : 19,6 : 9,0 л 8,6 с
Пакистан ... .• s 13,8 15,9 8,7 8,1
Филиппины . . 11,8 ' 12,2 — —
Венесуэла . — ' 15,3 ' — 5.3
Бразилия . - . ' 17,1 ■ — 6,9
Колумбия . . . — 19,5 — 9,1
Голандия. . . - - —, ... 36,5 43,8
СШ А. . . . . 25,6 ’ . 39,5 11,2 ' 16,9 .
Япония. . . . . 40,0 50,5

• -Ъ - . -1 
* ,[86, стр. 46; 61}:

'отношений не только не'препятствовали деятельности 
колониальных монополий, но, напротив, способствовали 
увеличению их доходов. И в настоящее время специфи
ческое -сочетание"докапиталистических и капиталистиче
ских производственных отношений придает большое свое1 
образие всем социально-экономическим явлениям в раз
вивающихся странах. . . < ' '• ■ v

Главным оплотом феодальных пережитков в странах 
Востока было помещичье землевладение. И именно про
тив него в* первую очередь было направлено антифео
дальное острие национально-освободительных револю
ций. Однако-из-за нерешительности, непоследовательно
сти национальной буржуазии, прямого сопротивления 
реакционного крыла правящих классов в подавляющем 
большинстве развивающихся стран аграрный вопрос все 
еще ждет своего решения. Осуществление земельных ре
форм затягивается, или они проводятся в урезанном, по
ловинчатом виде. Характеризуя состояние аграрных пре
образований в Азии, опубликованный' Организацией 
Объединенных Наций «Доклад о мировом5 социальном 
положении в 1967 г.» констатировал: «Мало убедительных
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свидетельств о существенном изменении в структуре 
азиатского сельского общества, в котором традиционная 
элита, по-видимому, сохраняет почти'-полйую монополию 
на политико-экономическую власть над массами живу
щих в нищете сельскохозяйственных рабочих, арендато
ров и мелких землевладельцев.' Прискорбная неудача 
многих азиатских стран в области земельной реформы 
говорит о стойкости их традиционный форм социальной 
организации, несмотря на изменения, вызванные инду
стриализацией» [67, стр. U 1]. ,11 5 '

Даже в тех странах, где осуществлены некоторые-ай 
рарные преобразования, значительная часть земли, прсн 
должает оставаться в руках помещиков, которыми-явля
ются и потомственные феодалы, подобные радж'ам «са,- 
моуправляющихся» княжеств Индонезии или шейхам 
арабских племен, и так называемые новые помещики из 
чиновников, торговцев, ростовщиков^ скупающих землю у 
разорившихся крестьян,;; духовенство (например; й 
Ливане монастырские и церковные /имения .составмю'т 
около четверти земель страны). Так, в Западном Паки
стане, где помещичьему классу принадлежало до полови
ны всей земельной площади, реформа 1959 г. фактически 
затронула лишь группу крупнейших помещиков (имею
щих более 200 га земли), которая насчитывала всего-
6 тыс. земельных собственников. Располагая 15% всего 
землевладения, она потеряли примерно, треть своей зе
мельной собственности, причем свыше 70% отчужденной 
у них земли представляли собой^необрабатываемую пло
щадь [161, стр. 97]. В Индии аграрные преобразование 
осуществляются на протяжении почти двух десятилетий, 
начиная с периода первого лятилетнего плана, и тем не 
менее в материалах четвертого цятилетнего плана (1969— 
1974 гг.) признается, что в .законодательстве, отдельных 
штатов о земельной реформе имеются существеннее-не; 
достатки и поэтому «почти, повсеместно выполнение зе
мельной5 реформы далеко от удовлетворительного» [89а, 
133]. -Произведенное изъятие «излишков» земли мало 
отразилось на крупном землевладении: если,® 1953/54 г. 
1'% семей сельского населения имел 17% частновладель
ческой площади,, а 5%— 41'% этой площади, то спустя 
шесть, летг, -в 1,959/60 г. 1% семей все еще располагал 
36%, а;-5% /семёи — 40% частновладельческой, площади 
[Ш ,: стр= .98]»/>i'  ;, . • "  ;
/  ? - С ледует' также 'иметь в виду,*»что господствующее щд?



лб>Кенйе йомешйкбв в- дерёвке бпредёйяё^гся' lie idiifeMd 
размерами землевладения, но и тем, что они‘владеют 
лучшими по качеству, удобству располб-жения и^словиям 
орошения пахотными- землями, а --тайке рядом других 
ве€ьмагсущественньга привилегий.-Та'к,«помещики обычно 
контролируют оенЪвные йеЮчники орошения, ' имеющие 
жизненное значение-в условиях поливного земледелия, 
они нередко занимается ростовщическими Ъперациямй й 
являются хозяевами небольших' ^еСтных прёдприйзгий по 
переработке сельскохозяйственных продуктов; им! прй- 
наДлежат руководящие посты в местных административ
ных органах,, и многие из них входят в состав прави
тельств. Вместе С тем происшедшее все же в результате 
земельных реформ некоторое ослабление экономических 
позиций помещичьего класса прйвело к'усилеййю узкой 
прослойки зажиточного крестьянства, основная экономи
ческая деятельность которых в силу специфических усло
вий, характерных" для азиатской деревни, настолько сли
вается" с  деятельностью - мелких и средних помещиков, 
чтсУ-последних*можно'отличить лиШь по сослОвНЫм при
вилегиям,’ еще ’сохраняющимся в качестве феодальных 
пережитков.' .  ̂ ■ 'i;:,:; - or

Основная форма эксплуатации крестьянства- помещи
ками и Кулаками —'Сдача -земли в издольную аренду на 

’ кабальных условиях: В качестве арендной платы с арен
датора взимается 50—70% урожая. Кроме того, он несет 
все расходы-по приобретению сельскохозяйственных ^ору
дий, тягла, семенного материала и выполнению посевных 
и уборочных работ. Такая фор.\йс арендных отношений 
закрепляет-личную зависимость Крестьян от землевла
дельцев и способствует сохранению не только натураль
ной, но частично и отработочной ренты. Под угрозой ли
шиться арендуемой земли крестьяне кроме уплаты арен
ды вынуждены выполнять различные^ повинности," про
давать свою долю урожая самому землевладельцу или 
указанному им скупщику но невыгодным ценам и т. д. 
По данным проведенного в Индии в 1959/60 г. очередного 
национального выборочного обследования, в ряде штатов 
(Керала, Мадрас, Майсур; Пенджаб) на долю-натураль
ной земельной ренты приходилось от 14,5 до 18,7% ва
лового урожая риса. На Филиппинах в 1956 г. на^ураль- - 
ная земельная рейта (включая платежи по', ростовщиче
ским ' долгам помещикам) поглощала 18,1% валового 
урожая риса. В 1962/63 г. доля натуральной земельной
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рНТЫ Достигала П,9% валового урожая риса {16i, 
стр. 27,28]. ■ „ • ^ г ,

Несмотря на то что, как подчеркивается в материалах 
четвертого пятилетнего плана Индий, «обеспечение зещ- 
лей тех, кто ее обрабатывает,; является решающим-для 
всей схемы земельной реформы», , ^публикованный в
1968 г. доклад главного регистратора при индийском 
правительстве отметил сохранение^высокороу удельного 
веса. арендаторских хозяйств, особенно в штатах ‘ Пенд
жаб (39% всех крестьян), Бихар (37%), Керала» (31 %) 
и Майсур (25%). Причем до .сих пор 82% арендаторов 
не имеют -постоянных прав на владение обрабатываемой 
землей. Их судьба как землевладельцев зависят либо, от 
временного соглашения об аренде, либо просто от воли 
помещика, который может в любой,момент согнать их с 
земли по своему произволу {362, 14.VI. 1968].

Особенно велика роль крупного землевладения в 
странах Латинской Америки, где,интересы помещичьего 
класса тесно переплелись с интересами иностранных 
капиталистических монополий. Для латиноамериканского 
сельского хозяйства типична система латифундий — ск
ромных поместий, специализирующихся на экстенсивном 
животноводстве или товарном земледелии с использо
ванием труда батраков. Землевладение- отличается здесь 
высокой и продолжающей расти концентрацией. По дан
ным 1961 г., 1,5% хозяйств владели 65% сельскохозяйст
венных земель, тогда как на другом полюсе 73% хо
зяйств имели в своем распоряжении лишь-3,7% общей 
земельной площади {222, стр. 31—32]*. ;;
. .. В т о  время как миллионы крестьянских, .хозяйств ис-‘ 
пытывают острый земельный голод, огромные земельные

* Отдельные страны дают примеры еще более резких диспро
порций в землевладении. Так, в Бразилия 65 крупнейших латифун
дий-имели 18 млн. га земли, а свыше 2 млн. мелкокрестьянских 
хозяйств — только 13,6 млн. га; в Аргентине 13 тыс. помещиков, 
имения которых достигали; более 2500 га каждое, владели более чем 
полоз-дерА, всей земли; в Уругвае-почти такая же доля земельной 
собственности «аходияа'сь в руках всего'600 помещичьих семейств;
* Чили' менее тысячи помещиков (0,5% всех земельных Шбствен- 
•ников) с, йменйями в 1 тыс. га и 'более' владели 37% общей зе
мельной площади; в Эквадоре 241 хозяйство (0,2% общего коли
чества) .имело 1;6 млн. га, или 25% площади всех землевладений; 
в Венесуэле 3422 хозяйства .'(1,5% общего , числа) доставляли 
17,4-тыс: га, или .69% площади всех 'землевладений; в Лватемале 
вейто. 22 (хозяйстаам с площадью свыше 9 тыс. га каждое--принад
лежало; 0,5 млн. га, илис13% площади -fccex землевладений, "и т. д.
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массивы в латифундиях не'обрабатываются. По имею
щимся ̂ оценкам, в Латинской Америке крупным земле
владельцам принадлежит 75% годной для обработки зем
ли, но фактически возделываются Дишь 10% .{358, 1968, 
№ 8, стр: 152]. Причем на возделываемой земле выращи
ваются.-главным обра&ом не продовольственные культуры 
для внутреннего потребления, а бананы, сахарный трост! 
ник, кофе,^какао;? каучук и продля экспорта; в одном’ 
исследовании сообщалось, что, например, в,. Бразилии 
только 2% территории занято сельскохозяйственными 
культурами, но, две трети этой земли отведены под план
тации,, продукция которых идет на экспорт и не способ
ствует улучшению продовольственного' положения’ .стра
ны 4182, стр. 115]. : . -

К числу крупнейших латифундистов Латинской Аме
рики принадлежат многочисленные^- иностранные моно
полии,..главным'-образом США. Мощная американская 
компания «Юнайтед Фрут» имеет в разных латиноамери
канских странах в общей сложности свыше 1 млн. .га 
земли, из которой только 200 с лишним тыс. га исполь
зуются под плантации, а остальные пустуют. Более 1 млн. 
га-земли принадлежит в Аргентине английской компании 
«Форест6л»Ш'последнее время7 американцы скупают Сот
ни тысяч гектаров земли в Бразилии. i '

Помещичья монополия на-землю обусловила широкое 
распространение в латиноамериканских странах кабаль
ных арендных отношений. В Панаме, например, лиш£ 
14,1% крупных землевладельцев сами организуют свое 
производство, в Гондурасе —21,3%, в Венесуэле —25,1 
Всего же в Латинской Америке более двух третей земли 
обрабатывается арендаторами, издольщиками и батра
ками [358, 1968,- № 8, стр. 152]. Обычно крестьянин-а'рён- 
датор отдает помещику в качестве арендной платы 40— 
50% урожая. Но нередко, особенно в неурожайные годы, 
практикуются также отработки, когда крестьянин четыре- 
пять дней в неделю работает на земле помещика^, полу
чая за это мизерную денежную плату (например, в гор
ных районах Эквадора 0,75 сукре, что равняется пяти 
ам. центам). Помещики пользуются и неоплаченным тру
дом крестьян. Так, в некоторых областях Перу крестьян
ские семьи • еще недавно были - вынуждены ежемесячно 
посылать одного мужчину и одну женщину в деревен
скую усадьбу или городской дом помещика для выпол
нения бесплатной работы,
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.“.Феодальные повинности сохраняются и в  форме обя
зательства продавать - только помещику по заниженным 
ценам остающуюся. у : крестьянина ;., после ^погашения 
арендной'платы часть урожая и в форме .ограничения 
свободы передвижения арендаторов. По. существу в кре
постной зависимости находятся' некоторые категории бат
раков, и прежде всего постоянных батраков, по'наслед
ству, арендующих, у помещика дом'®’небольшой.земель
ный. надел. Нередко батраки работают определенную • 
частыгэда на землях ломещика бесплатно или за незна
чительную ллату; иногда в виде талонов для закупки по 
завышенным цеаам в,-? хозяйской лавке необходимого 
инвентаря и предметов личного потребления. ’

Кабальный характер арендных отношений усиливает
ся в связи с широко распространенной системой'кратко
срочной аренды, создающей для крестьянина.«неуверен
ность в завтрашнем дне. В Бразилии в 56% обследован
ных районах сровд,; аренды . в е ; прёвй’шали двух 
я§т, . г? половин#* « {арендаторов •> получала землю г.на 
одинг-год.:;Еще .более беззащйтньдм^бтгпроизв'эла- помещи
ков оказывается крестьянин, еел-и, соглашение о земель 
troll аренде "заключается устно (в Аргентине. 55% ; арен- 
да.торов:не имели письменного-договора) [358, 1968,-<№ 8, 
стр. 152]. .

.^А ф р и к е , южнее. t Сахары, -туземное .помещичье 
землевладение «% играет атакой роли,., как-В:  Азящ  
.Северной- Африке -или Латинской,Америке, хотя в Во
сточной Африке встречаются развитые феодальные отно
шения с султанами и другими феодальными правителя? 
ми. В-большинстве же африканских стран местные «вож"- 
др*, .племенная и^родрвая знать эксплуатируют своих 
^о£ёл*ч£н- феодальными}метод ами;, заставляя их^вч^ёт- 
но^ти, обрабатывать- свои прля или выполнять другце вд% 
вщнос'ги1;Кроме.того, после второй мировой войны стало 
увёличиваться число, особенно в. Западной Африке, срав
нительно крупных ,плантаций,-упринадлежадах африкан
цам. JB республике Берег Слоновой Кости, например,- 
насчитывается »свыше ,10 тыс. пл.антаторов-африканцев 
(9% всех сельских хозяйств). Каждый из них имеет не 
менее 10 га.лод  экспортными культурами ц-нанимает не 
мёдеё ,пдти#батракав. В руках эт$х плантатороанаходит- 
ся окрло 30% асейлбрабатываемой площади П-Йгстр. 37, 
109]... ; ; ;

Таким образом, в Азии,- «Латинской:.Америке^ Африке



Пбй'ойсёнйе крестьянства, Т/ ё. йодаВлякЩ^й 
лёния, определяется' > прежДе всего, безземельем и малсь 
земельем. В Индии безземельные крестьяне-^а-рендаторы 
и батраки —- составляли две пятых сельского населения, 
а"Из числа землевладельцев около половины имели менее 
1га '  земли; В Бирме доля безземельного и малоземель
ного • крестьянства определялась- более' 70% общей чис: 
ленности занятых в сельском хозяйстве. В- Индонезии из 
общего числа жителей, занятых в сельском хозяйстве- 
только две пятЫх владели землёй, а остальные (свыше 
40 млн. человек) были арендаторами или сельскохозяй
ственными рабочими;-70% индонезийских Землевладель
цев располагали- участками менее 1 га. Безземель&ые 
крестьяне в общей численности сельского населения^ со
ставляли в Ираке более 80 %, в -Ливане—несколько ме
нее 70%, в1 Марокко — 50% . В Аргентине свыше двух 
третей сельских хозяйств не имеют собственной земли и 
прибегают к аренде! В Уругвае более трети всех зан я
тых в сельском хозяйстве работают по найму, в Чили их 
около 70% и т. д. . > >

■ крайняя; бедность — другая отличительная черта де
ревенской жизни в развивающихся странах.' Крестьян 
эксплуатируют центральные и мёстнЫечвласти при помо: 
щй налогов, номещикй ^различными' поборами и повин
ностями; росТовщйкй — грабительскими; ссудными про
центами за предоставляемые в долг деньги или продо
вольствие, торговцы-перёкупщики — низкими ценами на 
сельскохозяйственные продукты и высокими ценами на 
промышленные тбварЫ. - ' >, v ■

Именно лорождённые-сущесТвующими аграрными от
ношениями безземелье и нищета широких крестьянских 
масс составляют главное содержание продовольственной 
проблемы.- Обрабатывая ничтожные клочки земли при
митивными, многовековой давности орудиями,- -крестьяне 
не могут добиться сколько-нибудь существенного-'иодъе- - 
ма производства. Разве удивительно, ’что; например; во 
многих районах Тропической Африки урожайность ряда 
культур» «  8-—10 раз ниже европейской, если -главным 
орудием крестьянского труда служит мотыга вли-забст- 
рейный кол вместо: плуга;--а посевы производятся' на од
ном й-том же'пблё-без удобрейий До его полного исто
щения. У подавляющей-массы- крестьян нет средствна 
приобретение современных сельскохозяйственных машйн 
и инструментов, необходимых удобрений и ядохимика-



Тов, для улучшения агрбтёхнйческих методов, в том чяс* 
ле осуществления ирригационных работ. Д а и сам,'по 
себе пар,целлярньш^, размер земельных участков’ оказы
вается препятствием не только для применения современ
ных, машин и проведения ирригационных работ, но, за
частую даже для ̂ использования- тягла.JB тех же случаях, 
когда рабочий скот все-т,акн щ)ИменяетЬя/ он нередко бы
вает таким слабым н.з-за нехватки кормов,-что с трудом 
справляется -гшщь с сохой, но не в состоянии тянусь сов
ременный плуг. Освоение целинных земель в  малроб: 
житых районах также является для абсолютно преобла^ 
дающей части крестьян непосильной задачей, поскольку 
прежде всего, для этого необходимы большие предвари
тельные капитальные затраты. •"

Вот почему до последнего времени развитие производ
ства продовольствия в Азии, Африке и- Латинской Аме
рике, еле успевая за ростом населения или даже отста
вая от-него, происходило.экстенсивным путем, в основ
ном за счет расщщэения^ посевных, площадей при сохра
нении, как правило, отсталых методов, обработки земли
и, следовательно,, низкой урожайностй^ Если за период 
с 1934—1938 гг. по 1960 г. урожайность зерновых вырос
ла в развитых странах на 51 % (в Северной Америке на 
109%) практически без изменения посевных длощадёй, 
то в развивающихся странах только на 8%, тогда как 
посевные площади расширились на 32% (228, стр. 5]. 
Соответственно еще более увеличился разрыв между 
средними показателями урожайности в двух группах 
стран: в развитых, странах средняя урожайность в 3— 
4 раза выше, чем в развивающихся странах.

Техническому, застою в земледелии способствует и. ка
бальная арендная система. Арендаторы, выплачивающие 
землевладельцу половину и более собираемого урожая, 
лишены возможности, да и не имеют стимула—: особен- 

• яр ееди аренда краткосрочная — улучшать . плодородие 
помещичьих земель. В свою очередь, крупнее землевла
делицы, получающие от сдачи своейземди в аренду вы
сокие, доходы, не заинтересованы в ведении собственного 
хозяйства, что всегда связано с определенным риском. 
В их руках сосредоточивается в - виде арендной платы 
значительная доля, всей сельскохозяйственной продукции, 
которая ’затем, как правило, расходуется непроизводи
тельным/ образом; за пределами сельскохозяйственной 
сферы. . . , , . , - - , ’•
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Следовательйо, обязательный условием, без которо 
го невозможно решить продовольственную проблему , в 
развивающихся странах, является последовательное 
осуществление - радикальной аграрной реформы, ^имею
щей целью ликвидировать помещичье землевладение, в" 
том числе землевладение иностранных монополийуЖгна- 
делить землёй безземельных и малоземельных кресть
ян, ликвидировать кабальную арендную систему,- запре
тить-' ростовщичество и аннулировать задолженность 
крестьян по ростовщическим ссудам, полностью -устра
нить^всякие другие пережитки анахронических общест
венных-отношений в деревне.

Вместе с тем было бы большой ошибкой полагать, 
будто сами по себе эти важные социально-экономиче
ские преобразования в деревне -уже означали бы окон
чательное решение продовольственнного вопроса. Аг
рарная реформа — совершенно необходимое, нРо все же 
только предварительное условие перехода сельскохо
зяйственного производства развивающихся с т р а н н а  
рельсы современной агротехники, она отнюдь не озна
чает утверждения этой агротехники. При всем своем 
общественно необходимом значении аграрная реформа 
на первых порах может даже вызвать дополнительные 
продовольственные затруднения, особенно в .городах, 
поскольку, как уже отмечалось, облегчая положение 
крестьян й увеличивая их доходы за счет той части 
сельскохозяйственной продукции, которая ранее экспро
приировалась помещиками и ростовщиками, она позво
ляет деревне улучшить свое ■ внутреннее продовольст
венное-потребление и-тем-самым, по крайней мере^на 
время, может вызвать сокращение товарности сельско
хозяйственного производства. Факты свидетельствуют, 
например, что в Кении передача высокотоварных ферм 
европейских " колонистов африканским крестьянам в -ря
де случаев привела к превращению этих ферм. в на
туральные хозяйства. В: Индонезии распределение меж
ду крестьянами земельных массивов отдельных иност
ранных плантаций вызвало значительное падение обще
го выхода;товарной продукции этих земель.

>* Но главная сложность заключается в том, что даже 
самая радикальная аграрная реформа не может сразу 
ж е устранить такие два труднопреодолимых препятст
вия -на пути внедрения современной агротехники, каки
ми являются общая нехватка в национальном масщта-



бе Необходимых капиталов и низкий культурный уро
вень крестьянства *. , у ;

Большие денежные средства-г.(особенно..В;А̂ о с т р ^ -  - 
ной: валюте) требуются для '„импорта? у и организаций 
местного производства ^химических f удобренийЬ; рацио- 
нальнре,«применение которых могло бы обеспечить быст
рый и зн ачительный . подъем , урожайности. , Эксперты. 
считаю^ что, например- даж §;' умеренная подкормка 
азотными веществами рисовых полечйгв Ин^йи из расчё
та в среднем по 30 кг ш- гектар позволила*бы собирать 
ежегодно на 10 млн. -rj больше риса. Грубо обобщай,
1 кг химических удобрений дает в нормальных условиях 
.прирост-урожая зерновых на 10 кг. (Появившиеся не
давно новые улучшенные сорта семян дают более- вы
сокую отдачу на единицу удобрений, зато нуждаются' в 
более интенсивном их применении, в результате чего 
общая потребность в удобрениях при переходе на новые 
сортовые семена оказывается выше, чем при посевах 
традиционными сортами:) Однако сельское хозяйство 
всех; афро-азиатских и латиноамериканских стран до 
самого последнего времени использовало е^ва ли Ш% • 
необходимого им количества удобрений, а в обширных 
районах, особенно в Азии и Африке, совсем обходились 
без химических удобрений или применяли их в незна- ' 
чительном размере. Так, если в Японии в среднем на 
гектар вносили 283,5 кг удобрений, то, в Индии. — толь
ко 4,5 /се [225, стр. 74]. - ' ., . ^

Недостаточное применение , химических удобрений 
развивающимися странами объясняется ? прежде всего 
тем,* что собственного производства они, как правило, 
не имеют, а импортные слишком -дороги. В 1960/61 г. 
соотношение цен на удобрения; и рис равнялось, в Ин
дии 5,23, тогда как в Японии только 1,35 и^в США 1,72 
[86, табл. 41]. Поэтому-для основной M-agcbit крестьянст
ва удобрения недоступны, из-за дороговизны, а, для бо
лее зажиточных применение удобрений в условиях'низ
ких цен на сельскохозяйственны^ продукты оказывается

* Следует заметить, что и само Яроведёни^пагр-ариых. реформ ; 
также требует значительных средств и многочисленного штата ква
лифицированных администраторов, землемеров и т. д.? т. е. трго, 
чем многие развивающиеся ..страны не1 располагают: Это обстоя
тельство активно' используется • реакционными классами,- оказываю
щими ожесточенное противодействие всяким попыткам прогрессив
ных лреобразований в деревне. ^



невыгодным, поскольку доход от урожая не оправды
вает произведенные затраты. 4Точно так же эти--«нож
ницы» цен препятствуют4 внедрению в практику гИ-.-дрУ*'- 
гих современных агротехнических средств и механиз
мов. ■'
■ Уже упоминавшийся ;кауяный консультативный, коми

тет В 'составе 110 видных американских специалистов,, 
представивший в 1967 г. президенту США доклад-о. 
мировом продовольственном положении, пришел к вы
воду, что для удвоения сельскохозяйственного цроиз- 
водства в" развивающихся странах необходимо увели
чить применение удобрений с  6 млн. т в 1966>:г.. до. 
67 млн; т в 1985т-гПо оценке кошетета,- для этрголк^ 
требуется"1 затратить' на’'производство, импорт и расвре-; 
деление ^-удобрений •примерно’Лб мярд. долл. [98]г (Ш> 
другим оценкам.— не менее 20 млрд. долл.) ' * ; ’

" Дополнительные крупные капиталовложения пона
добятся' для развитий производства' средств борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями и сорняками, про
изводства сельскохозяйственного инвентаря, расширен 
нйн ирригационной "сети и :т. д. Без всего этого, трудно• 
рассчитывать на успешное использование другого эф-, 
фиктивного средства повышения урожайности — .пере-; 
хода к посеваЖеортовыми.семенами. Дело в.том ,,что 
применение новых, высокопродуктивных сортов семян 
требуетс более тщательной обработки почвы и поэтому 
более совершенного Инвентаря, обильного и постоянно
го орошения, своевременного внесения необходимого 
количества соответствующих удобрений, надлежащего 
применения ядохимикатов (поскольку более- интенсив
ные полив и удобрение полей стимулируют рост не толь
ко полезных сельскохозяйственных .растений, но и сор
няков). В связи с задачей удвоения сельскохозяйствен
ного производства развивающихся стран . необходимо: 
будет1 увеличить применение инсектицидов, фунгисидов,- 
гербицидов й т. Ж• со -120 тыс. т в 1966 г. до 700 тыс. 'J 
в 1985 г., на что потребуется затратить около 2 млрд-. 
долл<в том числе 1,2 млрд. на производство и 0,7>млщ;д., 
для организации их распределения [98]. ■ ± 1 S V' W

Переход к посевам сортовыми семенами1--: вызовет, 
значительное расширение орошаемого земледелия. В на
стоящее время в'большинстве стран Азии искусствен- 
ное-ррошение пройзвоДитсяЗДишь :на четверти;. — ЛОЛО" 
вине рисовых полей, на остЭДьных полях рисоводство;



полностью зависит от муссонов.. Между тем новые 
улучшенные сорта риса нуждаются не просто в искус
ственном орошении, а в орошении, раздельно регули
руемом на каждом отдельном ноле в течение вегетаци
онного периода. Поэтому наряду с созданием .новых 
ирригационных систем необходимо реконструировать- 
старые, что также связано с крупными капиталовло
жениями и в строительные работы,--и в закупки необ
ходимого оборудования — труб, - насосов, двигателей 
и т":п; Например, в Юго-Восточцой Азии хорошие пер
спективы - для развития орошаемого х земледелия, от
крываются в связи с проектом комплексного гидро
технического строительства : в бассейне' р. - Меконг, 
однако стоимость реализации этого проекта оценивается 
по меньшей мере в 2 млрд. .долл. [369, Й69, №-3,, 
стр. 465]. ' ' ;

Осуществление всех этих обширных агротехнических’ 
мероприятий связано не только с огромными капитало
вложениями, но и с переходом к качественно-иной,- зна- 
чйтельно_ более высокой культуре земледелия, ^которая 
в массовых масштабах недостижима, пока -крестьянст
во не откажется от традиционных методов обработки 
земли, не .научится применять новые методы полеводу, 
ства. Для использования улучшенных сортов семян на
до знать и новые сроки и методы поса-дки и уборки, и 
новые .методы орошения, и способы -применения -удоб
рений,., инсектицидов, пестицидов и т. д. :

Следовательно, подъем сельскохозяйственного про-* 
йзводства в развивающихся странах не может стать 
широким и стабильным без культурных сдвигов в де
ревне, без хотя бы элементарного агротехнического, про
свещения крестьянства: А это,' в свою очередь, требует 
дополнительных затрат на развитие народного'-образо
вания. Вот почему в исследованиях о больших потенци
альных- возможностях увеличения производства продо
вольствия в развивающихся странах, ссылаясь на высо
кие показатели урожайности, достигнутые в развитых 
странах, нельзя упускать из виду культурные различия, 
Ведь сельское хозяйство передовых пог урожайности 
стран обслуживается широкой сетью агрономических 
институтов, лабораторий и других научных учреждений,- 
которые консультируют фермеров, производят для них 
необходимые агротехнические исследования, снабжают 
свежей информацией. Достаточно указать, что- в I960 г.

240 '



в Голландии на 100 тыс. занятых в сельскохозяйствен
ном производстве приходилось 133 научно-исследова
тельских работника в области агрономии, а в. Индюг — 
только 1,2 [8,6,. табл. 46]. В последующие годы число 
сельскохозяйственных' специалистов в развивающихся 
странах хотя и увеличилось, но все еще далёко не до
статочно, чтобы можно было считать проблему'решен
ной. Так, в 1968 г. -в Индий: один консультант по сель
скохозяйственным вопросам приходился в среднем при-' 
мерно на семь деревень, и в Западном . Пакистане — 
один на десять деревень [359, "1969, № 1, стр. 12, 13].

В свете изложенных выше обстоятельств следует 
оценивать значение и перспективы происшедшей в 
1967s?-1968, г г /в  Азии так 'называемой «зеленой револю
ции».: Несомненно, ее роль* необычайно велика' и выхо
дит далеко за: рамки, определяемые только количест-' 
венными показателями, только "величиной прироста ва
ловых сборов продовольственных культур. «Зеленая ре
волюция» — это* прежде всего свидетельство важных 
качественных изменений, результат стремительного про
рыва в отсталое, застойное сельское хозяйство разви
вающихся стран достижений современной мировой нау- 
ки и техники, новый сокрушительный уДар по маль
тузианской теории исчерпанности природных ресур
сов и убедительное опровержение ..мрачных проро
честв современных мальтузианцев о неминуемом ми
ровом голоде. .

: ■ Неопровержимые~5фактЫ наглядно подтвердили;- что. 
энергичные национальные усилия',: по подъему^се’лВскогО' 
хозяйства, изменение в интересах деревни государствен
ной политики цен и налогов и, как следствие, создание 
для крестьян благоприятной рыночной конъюнктуры мо
гут вызвать значительное повышение темпов Производ
ства продовольствия в развивающихся странах даже 
при нынешней все еще массовой Неграмотности кресть
янства и сохраняющемся низком уровне национального 
дохода на душу населения. ' : ~"

: Однако столь же отчетливо видны и реальные пре
делы «зеленой революции», которая хотя и опровергает 
доводы крайних пессимистов в оценке ближайших пер
спектив продовольственного- положения в развивающих
ся странах, но отнюдь не дает основания для чрезмер
ного оптимизма. Не будучи подкреплены коренной "пе
рестройкой социально-экономической структуры дерев-
16 Я-'Н. Гузеватый 241



ни и подлинной культурной революцией, отмеченные! 
перемены в .„сельскохозяйственном производстве; неиз
бежно приобретают ограниченный характер. Более то
го, не решая в приндиле аграрного вопроса, они. соз
дают новые серьезные экономические, • социальные ; *,и> 
политические проблемы,- ; •/■.,; . . .  -> .■:>

Начать с того, что благоприятной рыночной ситуач 
цией' 1967—1968 гг. воспользовалась в основном узкая 
прослойка зажиточного крестьянства и помещиков, для 
которых оказалось выюдным при изменившейся систе
ме цен расширить свое хозяйство путем применения 
современных агротехнических методов. Это, в частности, 
привело к усилению сгона арендаторов с .обрабатываем 
мых ими земель, что, в свою очередь, вызвало, углуб
ление классовой дифференциации деревни, увеличило 
размеры ее пролетарских и полупролетарских'- слоев,, 
которые прежде всего страдают от недостаточного пи
тания. . • л,:

Подавляющая, масса крестьянства, - не в состоянии: 
использовать- выгоды «зеленой революции», лотому' что 
в-бедной азиатской деревне только помещики и кулаг 
ки располагают необходимыми, по качеству- и условш 
ям орошения землей, .средствами и возможностью полья 
зоваться банковскими кредитами, коммерческими навы
ками и связями с рынком и другими предпосылками, 
обязательными для перехода к посевам высокоурожай
ными и скороспелыми сортовыми семенами. Новая агро
техника требует не только, интенсивного и своевремен
ного применения удобрений и ядохимикатов, но и ие-' 
пользования механических обработки .почвы, сушки- и  
обмолота урожая и т. д. По. оценке Международного, 
научно-исследовательского института рисоводства на 
Филиппинах, затраты рисовода, пользующегося тради
ционной агротехникой, составляют в среднем, око
ло. 20, долл: на гектар, тогда как лри переходе к  по- 
севам высокоурожайными семенами ИР-8 они возраста
ют до 220 долл. [369, 1969, № 3, стр. 470]. Разумеет
ся, рядовой крестьянин не в состоянии пойти на та
кие расходы. ■ г ./-  ■•,>>-. - ;

«Зеленая революция» принесла экономические выго
ды только: привилегированной , деревенскойк, верхушке: 
Это,; в ччастност^гвынуждена была’ признать лремьерл 
министр Индии Индира Ганди. Отвечая на вопросы кор
респондентов «Правды», она сказала; «В последние
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f-оДЫ Мы сконЦенТрйроМли уёилйя на уВёййче^йй снаб
жения сельского хозяйства минеральными ' удобрения
ми,. сортовым» семенами, сельскохозйиствешым -иавен- 
тарем>,и другййи средствами, tfeo6xoдим^ми-,для^‘быст
рейшего увеличения производства и решения продо
вольственной проблемы. В определенной степени -это 
удалось. Однако наряду с этим выявились ё  отрица
тельные последствия. В частности, усилились социаль
ное неравенство и региональные различия между сеяь- 
йкими районами. Плодами новой политики'смогли вос
пользоваться лишь те районы, где было достаточна оро
шаемых земель,- а «внутри-них — в основном зажиточ
ные землевладельцы. В нашей деревне вырос слой’ бо
гатого' крестьянства, -кулачества.' И это/ , конечно, по
рождает сложные дополнительные проблемы, которые 
имеют тенденцию все более обостряться» [362, 
25.XI 1:1969]. - ' ' - -  . . „  : .

Серьезные трудности • • в экономике развивающихся 
стран возникают в связи с тем, что увеличение государ
ственных ассигнований на расширение сельскохозяй
ственного'производства происходит-в условиях общей 
нехватки капиталов, особенно усилившейся впериод тя
желого продовольственного кризиса, а поэтому означает 
сокращение ассигнований на другие экономические, со
циальные и культурные нужды."' М еж ду'’ тем если эк
стенсивное; развитие сельского хозяйства шло и в усло
виях отсталой экономики, то стабильный подъём за счет 
интенсификации сельскохозяйственного производства 
немыслим без общего экономического подъема. без' ком- 
плексного-решения ряда общих финансовых, техниче
ских, социальных и других проблем. Он невозможен без 
промышленного развития, в частности производства 
химических удобрений, ядохимикатов, сельскохозяйст
венных орудий, переработки сельскохозяйственного 
сырья и т. п.; без развития'транспортной сети, ^надеж
но связывающей основные районы сельскохозяйственно- 
го'производства с -главными районами; потребления; без 
создания" гибкой системы закупок продовольствия * и 
современных хранилищ:' ведьрйо еих пор - иЗ-за непра
вильного хранения 'В развивающихся странах гибнет, по 
некоторым оценкам, до трети урожая. •.

Так, ^неподготовленность торговой сети Индии к- бо
гатому урожаю 1968 г. привела к тому, что- зерно при
шлась складывать в не приспособленных для этого по-
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Мещейиях, ост&йлйть поД открытым небом, & результате 
чего резко возросли потери..Диодной из статей о про
довольственном положении в /Африке, опубликованной 
во французском журнале <<Проже>> в .1367 г., говори
лось: ,«Котаа. видишь, как щию^ггруды арахиса,-^ леж а
щие вдоль дорог, потому ?то их не забирают ни торгов^ 
цы, ни торговые организации, когда видишь крестьян 
ЯунДы, у которых .нет охоты выращивать .овощи,, ,пото- 
Му^что рынки; камерунской, столицы переполнены; сала
том, помидорами и баклажанами,3; когда видишь,-, зто 
крестьянин бауле производит лишь минимум, корней-; ям
са, потому что никто не заботится, о доставке его уро
жая в, Абиджан, когда видишь, что в Северном .Того, не 
хватает картофеля, тогда как в 200 км оттуда крестья
не в Купела в Верхней Вольте не знают, что делать со 
своим картофелем, который они охотно' продали бы .по 
любой цене, понимаешь необходимость навести пОрядОк 
и в производстве и в организации закупок, понимаешь 
необходимость планирования». -  ̂ . .
., -Но, конечно,.одним из основных.;- препятствий для 
дальнейшего роста производства .продовольствия в раз
вивающихся странах остается узость .внутреннего; рынка 
в результате низкого платежеспособного спроса, кото
рый нельзя повысить без сколько-нибудь ^существенного 
улучшения условий жизни широких народных „масс* а 
также сильная конкуренция на внешних рынках. тра
диционных, экспортеров продовольствия. ‘ .

Уже к концу первого года «зеленой революции», ког
да вызванная стихийными бедствиями двух предшест
вовавших лет чрезвычайная нехватка продовольствия 
была в определенной'мере восполнена возросшими, про,- 
довольственными поставками, появились первые призна
ки затруднения сбыта и, как следствие, снижения цен 
на продовольственные товары. Как' ’сообщалось, . в 
1967/68 г. упали цены на Филиппинах, где образова
лись излишки .зерна на складах национальной органи
зации .по регулированию производства риса и кукуру
зы; в Пакистане осенью 1968 г. снизились оптовые це
ны на пшеницу из-за возросших товарных поставок. 
В свою очередь, падение це» .повлекло, за собой;чзамед- 
ление или даже сокращение производства. Валовой 
сбор риса (неочищенного) в 1967 и 1968 гг. соответст
венно равнялся (в млн. т) :-.-в Индии 61,5 и 60,0, в%Паки- 
.стане.19,0 и, 19,0, в Таиланде:-11,2 и 11,0, на Фищшш-
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йах 4,4 и 4,3 [9?, стр. 13, 15]. В делом производство про
довольствия в Индии в 1968/69 г. оставалось на высо
ком уровне: было собрано 94 млн. т зерновых, что было 
ненамного меньше рекордного 1967/68 г., когда урожай 
достиг 95,1 млн. г.'Н о за год население Индии возросло 
более чем на 13 млн. человек, и, следовательно, уровень- 
производства на душу населения вновь заметно,' пони
зился. Та же тенденция наблюдалась и во всем ^разви
вающемся мире: «зеленой революции» не удалось прео
долеть ее действие в продовольственном вопросе.
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ПОЛЙ^ЙЧЕ«СКИа АС1ГЕКТ ,ПРОБЛЕМ НАРОДО
НАСЕЛЕНИЯ

Г Л А В А  VI

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В АФРО-АЗИАТСКИХ И 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАНАХ*

Национальные программы контроля над рож
даемостью

Сложные проблемы, вызываемые слишком быстры
ми темпами роста населения, побуждают правительства 
развивающихся стран уделять все большее внимание 
демографической политике в общем комплексе своих 
внутриполитических мероприятий. В  основном эта по
литика имеет целью добиться постепенного замедления 
естественного прироста населения при помощи различ
ных средств, способствующих ограничению рождаемо
сти. К  ним относятся некоторые законодательные меры, 
в частности запрещение ранних браков, разрешение 
абортов и т. п., но главные надежды возлагаются на 
расширение деятельности по пропаганде методов созна
тельного внутрисемейного планирования числа желае
мых детей и предоставление необходимых для контро
ля над рождаемостью медикаментов и медицинской по
мощи. Пока лишь в редких случаях и в самых ограни
ченных масштабах Делаются также попытки оказывать 
регулирующее воздействие на миграционные процессы.

Конечно, осуществление демографической политики

* В этой главе использованы материалы, ранее опубликован
ные автором [122].

246



в экономически й  -культурно отсталых 'страйаХ сопряжет, 
ко с^болШшши-трудностями. Прежде всего речь идет об 
универсальном препятствии для проведения в жизнь 
любых народнохозяйственных планов— -острой нехват
ке необходимых финансовых ' я  технических средств,’ 
Специалистов, в первую очередь подготовленного Меди
цинского персонала, низком кyльтypнo-oбpaзoвaтeльнoм• 
уровне населения, ограниченных возможностях распро
странения информации и пр. К  тому же представляется1 
чрезвычайно сложным правильно определить эффек
тивность тех или иных демографических мер, найти наи: 
балёе рациональное их 'Сочетание, предугадать будущие 
результаты без-хорошо налаженного, всестороннего ста
тистического учета Населения, без глубоких 'конкретных- 
яаучных иссйёдований демографических’ процессов \ в- 
каждом отдельном районе, -бёз;‘'отчетливого -понимает* 
взаимосвязи и ^"взаимозависимости демографических 
фактЭрШу с одной^Стороныги различных Экономических, 
социальных/культурных факторов-^ с Другой: П о имен
но отсутствие такого рода-демографического учета и де
мографических исследований 'типично для- подавляюще
го большинства развивающихся Стран. -
~ Тем не менее за^-короткий срок, начиная- с 1960 т . и 

особенно в-"последние пять лет, так называемые про
граммы планирования семьи завоевали широкое обще
ственное признание. В  1969 г. более 20 государств А-зий, 
Африки^и-Латинской Америки провозгласили мероприя
тия по контролю над рождаемостью :Ь ; качестве своей 
офиТЩальной политики' идаи - проводили "их при'^всесто
ронней правительственной'поддержке. На "тёр^йтории 
этих государств проживало свыше пойоёины населёния. 
раШйвающегося "мира. Еще-'в- 10— 15 странахГ(аналотич- 
ные мероприятия в меньших масштабах проводили не
правительственные организации, ;но с определенной по
мощью государства.• ' с ' . -. - и,,:

Программы планированйя семь£ по'лучили наиболЬ  ̂
шее распространение в Азии. Здесь они формальн'о - ох
ватывают окоао*Ж9/б насеЛ'ёния’ (а с -учето'м’ Китайской 
Народной Феепубликй^тде > такЖё действует ■ политйкЗ 
ограничения' / рождаемости, — около 8 0 % ) Лишь 
1 2 0  м'лн. ч'еловек ’из всего азиатского населения прожи
вают. в, странах, где отсутствует какая-либо официаль
ная активность.'в iобласти контроля над рождаемостью'. 
К  их числу относятся Бирма,'Лаос, Камбоджа,^Южный
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Вьетнам* .Афганистан и еще около десяти-стран, преи
мущественно на Ближнем Востоке [382,  ̂1969, ^  39 
(приложение), стр. 343]. - ; '

Первой среди других развивающихся стран объяви
ла о 'Своем намерении приступить к осуществлению на
циональной программы планирования семьи;-в, качестве 
официальной государственной политики* Индия. В опуб
ликованном летом 1951 г. проекте первого пятилетнего 
плана развития ^народного хозяйства; следующим "Обра
зом обосновывалось значение демографической поли
тики: .«Растущее давление населения на естественные 
ресурсы задерживает экономический прогресс и серьез
но ограничивает темпы -расширения  ̂социальных г услуг, 
столь необходимых для, цивилизованного 'Существова
ния. Поэтому политика в области народонаселения не
обходима для планирования» [89, стр. 16]. , ; ‘

Для разработки;этой- политики ^решением прави
тельства в ацреле 1951 г. -был образован Исследова
тельский комитет ^планирования семьи с< двумя^подко- 
ьштетами: один <-7-. >ио социально-экономическим ти куль
турным исследованиям, другой —  по и следований био
логического и других качественных аспектов народона
селения. На своем первом совещании в июле 1953 г. 
Комитет специально подчеркнул, что программа семей
ного планирования., отнюдь не сводится только к, зада
че ограничения рождаемости, а имеет генеральной 
целью способствовать этим путем укреплению -благосо
стояния семьи как основной ячейки общества.->В период 
выполнения первого пятилетнего'плана развития народ
ного хозяйства (1951— 1956 гг.) под руководством- Ко
митета были проведены основные научно-исследователь
ские работы, созданы курсы по подготовке кадров, (от
крыты при медицинских институтах первые центры но 
семейному планированию и . начато осуществление эк
спериментальных программ в отдельных районах. 
В- 1956 г. Комитет был преобразован в Центральную 
организацию по планированию семьи. ■ •; И

Общенациональная: программа ^Шейного .планиро
вания вступила-в .-действие с началом 'второго пятилет
него народнохозяйственного плана (1956— 1961 гг.). 
В стране- развернулась кампания по- ознакомлению на
селения с целями и методами семейного планирования 
путем массового распространения листовок, плакатов 
и брошюр, испол.ь'3'ования радио и прессБГ;:щемочетрации
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короткометражных фильмов в стационарных кинотеат
рах и кинопередвижками, организации выставок, лек
ций и бесед. Кампания проводилась под лозунгом: «По
времени заводить второго ребенка, — после третьего — 
остановись!». • • »

г Одновременно расширялась сеть специальных кли
ник, а уже существующим медицинским'.; учреждениям 
вменялось в обязанность давать консультации 'по -воп
росам семейного планирования, а также распростра
нять контрацептивные средства. Для подготовки необ
ходимых кадров были открыты. краткосрочные Курсы и 
тренировочные центры; Медицинский совет Индии, 
Межуниверситетский совет я  Совет медсестер включи
ли специализацию по семейному планированию в свои 

' общие ,учебные- программы.' Были приняты и некоторые 
законодательные меры. Так, правительство запретило 
вступление в брак девушкам в возрасте до 16 лет, осво
бодило-от налогов компании, субсидирующие нацио
нальную., программу семейного планирования, снизило 
пошлины на импорт контрацептивных, средств.

•Период третьего пятилетнего плана (1961— 1966 гг.) 
ознаменовался переходом к новому этапу в осуществ
лении демографической политики. €  октября 1963 г. 
встулил в действие пересмотренный и расширенный ва
риант официальной программы планирования семьи, 
который намечал своей конечной целью снижение сред
него показателя рождаемости в стране с 41 на 1000 жи1 
тел ей в 1961 г. до 25 к 1973 г. Основу программы 
составили следующие три главных ■ принципа' « 1) каж
дый индивид должен знать и чувствовать, что ег-о непо
средственное социальное Окружение или община, к ко
торым он принадлежит, согласились как коллектив 
считать малый размер семьи нормальным, желательным 
образцом' Для своих членов; 2) каждый индивид дол
жен знать, что небольшая семья выгодна-ему лично, а 
также быть знакомым с контрацептивными Методами и 
3) эти .контрацептивные'методы должны быть легко до
ступны для каждого индивида» (189, стр. 115— 116].

В  числе конкретных задач предусматривалось Соз
дать в среднем по пять центров семейного пл'анирова- 
,ния на каждый район, охватывающий примерно 50 тыс. 
жителей в городах И 80 тыс. жителей в сельской местно
сти, а также подготовить 65 тыс. различных специали
стов по семейному планированию. К  середине 1966'г.,
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-f. -ёг к кокцу осуществления-трётьего пйтйлётйёгд йлйй'а', 
в стране уже насчитывалось свыше 12 тыс. центров "се
мейного планирования (по сравнению со 147 в 1955— 
-1956. гг.), в том числе 1381. в городах и 10 757 в сель
ской местности, включая 3676 основных центров и 7081 
филиал. Действорало также 28^пунктов по подготовке 
кадров для проведения в жизнь программы семейного 
планирования-, семь демографических институтов, семь 
институтов, изучавших организационные аспекты семейг 
него. планирования,^ и восемь институтов, /изучавших 
биомедицинские аспекты..семейного планирования"{89а, 
стр. 310]. - ; .• , rt/ . ' f - _о-

Новые задачи потребовали административных изме
нений. При кабинете министров был создан Комитет по 
вопросам планирования,; семьи под j председательством 
премьер-министра и с участием министра ’финансов, ми
нистра информации и радиовещания, министра продо
вольствия и сельского хозяйства, министра труда и ми
нистра здравоохранения.. Министерство , здравоохране
ния было преобразовано в министерство здравоохране
ния и планирования семьи с-отдельным департаментом 
по-планированию семьи. Центральную:организацию .по 
планированию семьи возглавил уполномоченный пра
вительства. Были образованы три консультативных*ко
митета: по вопросам демографии, ко о р дина цион но -а д - 
министративной деятельности-и биомедицинским, аспек
там семейного планирования. Созданный Центральный 
институт планирования семьи должен’ бьщ разрабаты
вать более эффективные, методы получения, и распрост
ранения новых знаний.по всем, аспектам национальной 
4 :рограммы  ̂ а- также консультировать ;Централвную>ор- 
ган^зацщб планирования семьи и^цругие агентства: Су
ществовавший с конца 1955 . г. Постоянный .комитет ..по 
демографической статистике был преобразован„  в На
циональный совет по народонаселению под председа
тельством министра внутренних дел-; Совету вменялось 
в обязанность давать рекомендации правительству,., на
правленные на улучшение статистики народонаселения 
л демографических- исследований. Были приняты также 
меры по дальнейшему укрепление финансового и адми
нистративного руководства на, местах. . :
7 -Вступившая в действие в период третьего пятилетне
го плана расширенная , программа планирования семьи 
основывалась на массовом распространении новых. ме-
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тодов' контрацепции, в шервую очередь так называемых 
«внутриматочных устройств» (ВМ У ) и стерилизаций. 
1 Ыетро ..завоевавшее- популярность в развивающихся 
странах в 60-х годах женское противозачаточное сред
ство, ВМ У отличается простотой в обращении и 
дешевизной: Оно представляет - собой маленькую
пластмассовую спиральку или - колечко, требует - од
норазовую процедуру установки и обладает длитель
ным, при желании, сроком действия, до. одног;о-двух- 
лет. Правда, установка может производиться только спе
циально подготовленным персоналом; а такя$е требует
ся^периодическое медицинское наблюдение, поскольку 
в определенных случаях применение,.ВМУ противопока
зано и не все женщины одинаково, легко переносят его. 
При нехватке медицинских кадров это обстоятельство 
создает определенные затруднения. , . ' г

Тем не j 4eHee„-начиная,с 1965 г., когда в Индии на
чалось массовое применение -ВМУ, этим средством вос
пользовалось 2,45 млн. женщин, и к концу 1968, г., с 
учетом -прекративших его-употребление за этот период, 
продолжало пользоваться 1,5 млн. женщин, что означав 
,ло распространение практики контроля над .рождаемо
стью на 2,9%’ супружеских пар ;в> детородном возрасте 
[331а, стр. 6 ]. Со вступлением в строй фабрики в, Канпу
ре, способной производить ежедневно 30 тыс. ВМ У, 
.Индия получила возможность полностью обеспечивать 
им население. ’ , . ;
«л Другим практикуемым; сейчас ;лв ч Индии и .массовым 

средством контроля над рождаемостью является стери
лизация, т. е. -сравнительно несложная операция яере- 
вязки: или перерезания семенных протоков у мужчин 
^васектомия») и несколько более сложная операция 
перевязки яйцепровода у женщин («салпингектомия»), 
производимая обычно на третий день после родов. Сте
рилизация, не ведет? к гкаким-либо существенным изме
нениям;* ̂ в организме и практически не отражается на 
половой активности;:н0 г в отличие от всех других конт
рацептивных мер необратима по отношению к деторож
дению." Вот почему стерилизация рекомендуется только 
семьям старшего возраста, имеющим уже достаточное;, 
по мнению супругов  ̂ число детей и таердо решившим их 
больщ^не^йметь,^ V,- ' Kjv • — • ■

Как сообщ алось;,в Индии-с1956 по 1969 г. подверг
лись с ?е р и л и за !^ :свь1Щ<г 5 #л». мужчин и женщину ири:
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,чем\< мужчин в шесть раз большее чем жешцин. В том 
числе 1,33 млн. операций было произведено за 1.961.— 
1966 гг., 0,8 млн. в 1966/67 г. и 1,8 млн. в ‘1967/68 г. [89а, 
стр. 311; 331а, стр. 6 ]. В ceto'к концу 1968 г. контроль 
над рождаемостью при помощи ВМУ-и стерилизации 
практиковали ‘уЖе около 1 2 % супружеских пар детород
ного возраста, не считая применявших традиционные 
методы: контроля над рождаемостью. Предполагается, 
что- в Ррезультате использования всех видов контрацеп
ций в Индии за период с апреля Ш67’ р. Йо-март ;1968 г. 
было предотвращено около 1 млн. деторождении [331а, 
стр. 7]. Общее же чйсло предотвращенных’ деторожде- 
ний к 1969 г. оценивалось официальными органами при
мерно в 11 млн. [210а, стр. 96].

Программа планирования семьи осуществляется в 
Индии полностью на добровольной основе. Стерилиза
ция и установка ВМ У производятся не только бесплат
но,; но Шциентам даже выплашвается небольшое де
нежное вознаграждение в качестве компенсации за 
т’ранспортные расходы и потерю рабочего времени. 
В начале 60-х годов в штате Мадрас каждому мужчине, 
подвергшемуся стерилизаций, выплачивалось 40 рупйй; 
в 1967 г., по некоторым данным, примерная величина 
денежных вознаграждений составляла 5,25' рупии за 
установку ЧЗМУ,' 12̂ 25 рупии за «васектомию» и ‘26,25 
рупии за «салпингектб-мию» [382, 1969, № 39 (приложе
ние), стр. 356, 357].

Важным показателем растущего значения демогра
фической политики Индийского, правительства служйт 
постоянное увеличение бюджетных ассигнований на фи
нансирование национальной программы т планирований 
семьи: они составили около 1,45 млн. рупий в период 
первого пятилетнего плана, 21,56 -млн. в период второ
го и 270 млн', рупий в период третьего пятилетнего пл'а- 
на (из последней суммы фактически бЫло реализовано
248,6 млн, р'упий). В три последующих года было- ассиг
новано: 133,8 млн. рупий в 1966/67 г., "265,3 -млн. в 
1967/68 г; и, по предварительным наметкам, 370 млн. в 
1968/69 г. [89а, стр. 310; 382," 1968, № 35, стр. 7; 331а, 
стр. 4]. г -

В  1969 г. вступил в действие Четвертый пятилетний 
план народного хозяйства Индии, задержавшййсШиз-За 
непредвиденных экономических и -'политических затруд
нений (тяжелой засухи в 1965/66 й 1966/67 гг:, п£вайь-
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вации валюты в июне 1966 г., понизившей'золбтое содер
жание рупии на 37,5%, и др.). Новый план' наметил 
Дальнейшее ускорение экономического , развития^ - по
скольку, как отмечалось в ‘Материалах правительствен
ной комиссии по планированию, опыт прошлых лет по
казал, что «нынешние темпы экономической активности1 
недостаточны, чтобы обеспечить всем производственную 
занятость, расширить базу социального обеспечения и 
вызвать значительное улучшение жизненного положе
ния народа» [89а, стр. 13]. Согласно краткосрочным и 
долгосрочным плановым расчётам, среднегодовые тем
пы экономического роста должны' составить около 5,5% 
в 1969— 1974 гг. и повыситься до 6 % в последующий пе
риод, в результате чего чистый, внутренний продукт (в 
ценах 1967/68 г.) достигнет 582 млрд. рупий к 1980/81 г., 
т. е. вдвое превысит уровень 1967/68 г. [89а,' стр. 29, 30].

Для выполнения этих ответственных плановых зада
ний в общем комплексе намечаемых мероприятий наря
ду с мероприятиями по подъему сельскохозяйственного 
производства, мобилизации внутренних сбережений, по
вышению эффективности капиталовложений, увеличению 
экспорта и сокращению импорта правительство Индии 
отводит «место высочайшего приоритета» программе се
мейного планирования. «Без’ успешнйх усилий в этом 
направлении, — подчеркивается’ в проекте четвертого 
пятилетнего плана, — было бы трудно достигнуть» тако
го улучшения жизненного положения*, -нароДа, /какое 
намечено в нашём проекте на этот период? Значение 
программы для болёе'отдаленного-будущего даже ещё 
важнее»* [89а, стр: 30]. -

Исходя "из такой высокой оценки экономической ро
ли демографическби'политики, в : новом пятилетием пла
не на цели ограничения рождаемости ассигнована бес
прецедентная сумма- 3 мДрд. рупий, ' в том числё 
750 млн. на обучение персонала1, научно-исследователь
скую работу, организационно-технические мероприятия, 
пропаганду, = статистическую оценку • результатов и 
2250 млн. на финансирование практической деятельности 
Городских и- сельских' центров семейного планирования. 
Предполагается, что" к койцу периода четвертого пяти
летнего п^ана в Индии уже будет насчитываться 1856 
таких центров в городах, 5225 центров в сельской мест
ности, 31 752 филиала сельских центров и 51- учебный 
пункт по подготовке «адров, включая центральные иН-
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статуты. Ожидаемое число брачных пар детородного 
возраста, практикующих семейное ^планирование, до
стигнет 28 млн., в результате чего будет предотвращено 
18 млн. дето рождений и общий коэффициент-рождаемо
сти понизится с 39 на 1000 в 1968/69 г. до 32 в 1973/74 г. 
[89а, стр: 312]. ,г v *,

Дальнейшие планы интенсивного; ̂ осуществления 
программы семейного планирования -намечают, увеличе
ние .числа брачных пар, практикующих контроль над 
рождаемостью, до 90—-1Q0 млн. и снижение общего ко
эффициента* рождаемости до 26,, к  1980/81 г. при одно
временном сокращении общего коэффициента смертно
сти до 9 на 1000. Соответственно ожидается снижение 
годового темпа естественного прироста населения с су
ществующих 2,5% до 1,7% в 1980/81-г.’ и в среднем д$ 
1(2% за последующие;20 лет [89а, стр, 30],?. 7

, Пакистан приступил к осуществлению национальной 
программы^планирования с̂емьи с 1960'.^ Правда, 'еще 
в 1953 г. Пакистанская-ассоциация семейного планиро
вания предприняла первые попытки ознакомления;, насе-' 
ления с методами кон|роля,над рождаемостью. В  даль
нейшем она при поддержке правительства открыла не
сколько- клиник и провела некоторые эксперимента#^ 
ные-работы. Однако лишь после того как в процессе осу: 
ществлеиия первого пятилетного плана правительство 
столкнулось с серьезными проблемами, , создаваемыми 
ускоренным ростом населения, семейное планирование 
было объявлено национальной политикой.. Вначале от
ветственность за нее была возложена целиком на ми
нистерство здравоохранения, но вскоре программа пла
нирования семьи вошла,-как составная.„часть' во .второй 
пятилетний , -план, народнохозяйственного /развитая 
(1961— 1965 гг*) и W  нее ^было ассигнована, .30,5 йлн] 

,.рупий [382, 1968, № 26, стр. &]. . , 0.
На первом этапе выполнения программы семейного 

планирования предусматривались мероприятия по орга
низации ^научных исследований, подготовке кадров, про-

-------- ’
*  Согласно другому источнику, индийская программа -семейного 

планирования наметает сокращение общего, коэффициента .рождае
мости до 23 к .1978т—1979 гг. Вместе с тем- предполагается, что 
средняя, продолжительность жизни, которая равнялась в 11956-г. 
41,9 года для'мужчин и 40,6 года для женщин, будет возрастать 
ежегодно в среднем на’ ДЭ года до* 1970'г., а после" этого-—;;на 
0,75 года £331 а, стр,- 4]- _ -г -
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йёДёникэ разъяснМёлЬной работы среди Населения и of- 
крытию первых клиник. Был создан Центральный ин
ститут по планированию семьи к пять провинциальных 
институтов (два в Западном Пакистане и три в-Восточ
ном Пакистане'), на которые помимо научной работы 
была возложена также -задача обучения методам -и fex- 
ййке контроля над рождаемостью ежегодно минийу-м 
1 2 0 0  специалистов, включая докторов,’ медицинских се
стёр, акушерок и т. д. При провинциальных институтах 
■действовали передвижные учебные отряды • для подго
товки кадров непосредственно в деревнях. К  концу Пе
риода первого йятилетнего плана в стране было созда
но 2750 клиник по планированию семьи, которые обслу
жили около 1 млн. пациентов. Почти 2 тыс. медицин
ских работников прошли курсы обучения-методам конт
роля над рождаемостью [382,. 1968, № 26, стр. 8 '; 179, 
стр. 9]. ' ■' ~ .

Второй этап программЬГначался в 1965 г. в рамках 
третьего пяти летнего ' плана. Опубликованный прави
тельством" официальный''Документ плановых заданий -на 
1965— 1970 гг. следующим образом мотивировал необ
ходимость‘резкого расширения деятельности по контро
лю "над рождаемостью: «Чрезмерно высокие темпы ро
ста населения, вызванные в последние десятилетия па
дающей смертностью без соответствующего снижения 
рождаемости, фактически^’ поглотили все результаты 
экономического прогресса, которые Пакистан был в; со
стоянии достигнуть за первые 12 лет своей независимо
сти, допустив лишь небольшой прирост в доходе «а ду
шу населения... Если нынешняя тенденция снижающей
ся смертности и высокой рождаемости сохранится, на
селение сможет возрастать в будущем еще более быст
рыми, темпами л станет препятствием в усилиях улуч
шить-жизненное положение народа... Задача сдержива
ния «темпов роста населения-приобретает поэтому на
много большее значение" и настоятельность и должна 
по'лучить максимальное внимание в- третьем плане» 
[382, 1967, №  16, стр. 6 ].

Это особое внимание к мероприятиям по контролю 
над рождаёмостью' выразилось прежде всего ’в том, что. 
они были выделены в самостоятельную развернутую 
«Программу семейного планирования Пакистана», на 
финансирование ’ которой правительство ассигновало 
284 млн. рупий, т. е. § девять с лишним раз больше, чём
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в йёрйоД йФбрдго ййтилётн^го плана [382, Й68,-№ 26, 
стр. 4].

Главной целью Программы было добиться сокраще
ния общего коэффициента; рождаемости в стране с =50 
до 40 на 1000 к 1970 г. и тем самым снизить годовые 
темпы естественного прироста населения-с-3 до 2,5%. 
Для достижения этой дели намечалось к 1970 .г. рас
пространить действие Программы. на все 52 области 
страны, и приобщить к регулярной практике - контроля 
над рождаемостью по-крайней мере четверть .семейных 
пар детородного возраста (из общего числа- 2 0  млн. в 
1970 г.), что позволило бы, согласно оценкам, предот
вратить около 1 млн. деторождений за весь нятилетний 
период [382, 1969, №  40, стр. 6 —7]. ;

Общее руководство Программой было возложено на 
Центральный совет планирования семьи под председа
тельством министра здравоохранения и в составе пред
ставителей от других, министерств. Секретарем” Совета 
и исполнительным ТЛа&ой Программы являлся специ
альны й комиссар по планированию семьи.- На местах 
действовали соответствующие провинциальные органи
зации, возглавлявшиеся министрами здравоохранения 
провинций <и местными представителями комиссара; - им 
.подчинялись районные инспекторы по планированию 
семьи, специальные клиники и остальной местный пер
сонал. Основу этой административной' пирамиды со
ставляют так называемые «сельские организаторы» 
(обычно ими являются по совместительству сельские 
акушерки и повивальные ба§ки) .. которым- вменяется в 
обязанность пропагандировать идеи планирования.. 
семьи, давать надлежащие советы, распространять кон
трацептивные средства и направлять нуждающихся на 
клиническое обслуживание. За это они получали (по 
данным на 1967 г.) 15 рупий в месяц, 50% комиссион
ных за проданные контрацептивы и 2,5 рупии вознаг- ] 
раждения за каждого пациента, направленного в кли
ники семейного планирования. К  началу третьего пяти
летнего плана в Пакистане насчитывалось 876 инспек
торов по планированию семьи, 715 .их помощников, 732 . 
доктора -по, планированию семьи и 28 716 «сельских ор

ганизаторов». Таким образом, в среднем на каждые две 
деревни приходился один «сельский организатор» и 
примерно на 40 «сельских организаторов» один инспек
тор .по планированию семьи. Кррме того, для распро-
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ЬТ'раненкя среДи йасёЛения- 'Кйдз^даптивйьщи^средств^ 
также на комиссионных началах,- -„бы ло лрдшяечено- око- 
ло 30 тыс. аптекарей, мелких лавочников,, торговцев- 
разносчиков. и др. £179, стр.. 9J/ !0страяг.нехва^ка .^н- 
ского. медицинского, и парамедщщнского,; персонала до 
некоторой степени восполнялась путемипривлеиения-к 
осуществлению Программы де^ущек-студедшк^пройед- 
ших специальную краткосрочную--подготовку./- 
а ВМ У,, стерилизация; традиционные.; 

вы — основные средства контроля над рождаемостью,в 
Пакистане, причем, как и в Индии, .первые два средст
ва предоставляются бесплатно, а за стерилизацик)-па
циент получает еще вознаграждение. в размере 20 ру- 
яий. Кроме того, в Восточном-'Пакистане .явившемся в 
жлииику пациентам Фыпладатваетсяглвепр.увшй на ®p,ai|c- 
яортные расходы {382, ,1968, №  26, стр? Щ}<1: ;к'98.-и 
*•' Хотя к концу/ третьего ляталетнеш::пл^на)яН;акист;% 
яу, видимо,' не удалось полностью ;-вы-полнить>-.нзмечен- 
яую программу, но, судя по одубликованным данном, 
результаты оказались достаточно удовлетворительными. 
Еще в середине 1967 г. : сообщалось, что 2,4 эд-ад.- . супру- 
■жеских пар практикуют контроль -над (.рождаемостью- и 
это позволило, согласно оценкам, предотвратить 600 тыс. 
деторождений [382, 1969,- М  40, cjp.~-7]-rK началу-}969ф  
-в" стране было распространено 2 ,?2 , мдн.^Щ4 У _(твлшф-в 
январе 1969 г. —  80 тыс;) ;к;произ|йдено-1б30: тыс. ;<gfe- 
.рилизаций. Действие Программы распространилось -на 
;*всё области страны, а:общий коэффициент; довдаемостр 
;,в 1968 г. снизился до 43 на 1000 [2Ша, стр. 104]. - ■

• На- Цейлоне ;с 1953 ж.'при; иправшедь^реннорзтпо^- 
,-держке действует Цейлонская' гасеоциЩйя -: сёвдгйжшо 
гплааирования, которой к 1965 г. принадлежало ;свыше 
г 1 0 0  клиник, расположенных во.всех районах страны-; из 
шйх три самые крупные находились в ' Колом бо. В  мае 
11958 г. цейлонское правительство заключило^ сог^а§^е- 
гние с  правительством Швециио.иомощи ср ^ствроны по
следнего в организации .и'осуще^ленинг. эксре^^рлен- 
Згалышх программ ’планирования'осе^ьи?■ в •. зозде-льдых 
районах страны, - имея: в виду использовать накоплен
ный.опыт дляАТГоследующе.го перехода ̂ общенацион^ьг 
ной ̂ программе. В  ; соатв^ствиирс^атим . я^гяаше^фц, 
шведские^специалисты в сот^удничестй^фгцейлонеки^и 
орган-ам1г̂  здравоохранения^^приступил^; к^яроведениф 
мероприятий по семейному планированию %?двух сель-
17 Я. Н. Гузеватый ;257



Скйх районах: в рисоводческом районе Бандарагама Л  
югу от Коломбо с населением 7— 8 - тыс. жителей, преи
мущественно -сингалов' буддийского, вероисповедания, пи 
в районе плантационного - чаеводства Диягама с такой 
ж'е численностью жителей, в основном тамилов, испове
дующих индуизм. * : > ; _ . . ; .

Экспериментальные программы, оказались з&епешный- 
ми и дродемо'нстрировалк;'; возможност^гк<добить'ся А?'за 1 
сравнительно короткий срок заметного 'снижения рож
даемости, Обычными, методами и’ в  ̂ обычных? , условиях. 
Так, общий коэффициент 'рождаемости' уменьшил еж за 
период. 1959—1964 «т. 'в, Бандарагаме с- 28,6 на . 1000 до 
20*4'й в ДиЯГаме; с '36,6,До 29,8;?Поэтому с,конца 1962г. 
в сферу Действия" программ были’ включены- еще два:, 
но уже' болёё крупных районам 95 тыс. жителей я  за- 
тем с населением свыше 300 тыс:, Д^в^дале^ШШаг, npat- 
вительство приняло решение о переходе .к едиаобгНа-- 
ционалЬной программе" планирования, семьи; .проведе
ние’ -которой возглавлялось министерством здравоохра
нения.- А  ; 3)1 . > ■ '

Национальная' программа * намечает аскйжение. обще
го коэффициент а ̂ рождаемОет в'':етране':с 321 .в .Щ?6 лК- 
до-25 в 1976 f.v 4W 'При сохранении общего,коэффициен
та'. смертности 1 а уровне -9 на 1 0 0 0  :будет озн^аат^с^о- 
•кращение годовых темпов роста' "населения, .с.^4; до 
1,6 %.-Для дойтижения:этой: ^ели предполагается охва
тить практикой контроля над ; рождаемостью 550"тыс. 
сёмейшлх !пар к 1976^, .-т/-е: в среднем ежегодно при
влекать к семейному Планированию 55 тыс.;. парй Ожи
дается, что успешное выполнение программк будет 
зависеть на 60% от применения ВМ У, на 25% от при
менения получивших широкое, распространение на. За
паде сйёцйай'ь»Б1хФ0 рйонных' пилюль,-на».5%.ют. стерили
заций) и на Ю %  от-традиционных противозачаточных 
средств {340а, стр. 2, 3}. . . ... , . л  й  г

' г*’- Для- йров'ёДевй'Я' програ11мы”'в .министерстйе£ -здравй*' 
охранения образовано Управление, планирования. семьи, 
а практическое ёе осуществление проводится в .общем- 
комплексе службБГ Охраны здоровья матери л  ребенка 
■через имеющуюся 'В стране широкую!;ссеть- медицинских 
^пунктов,- ‘ прикрепленных к распо ложенным «к ̂ адмйнист- 
"ративных центрах провинций базовым: ?-гоепиталязи:
В  'штате каждого медицинского' пункта обычно: состоят 
доктор,; сестра-акушерка' И . санйтарные” инструкторы.
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Нйеуяное обслуживание Национальной программы пла
нирования семьи обеспечивает Цейлонский' университет. 
Возобновлявшееся аз.: 1961 и 1963 гг. со_глашени,е,с швед
ским. правительством было вновь продлено на трехлет- 
ний срок в мае 1965/г.?$'а этот раз шведская помощь 
с о с р едай о ч ивал а с ь г л а в н ьш образом на подготовке вра
чей да е;Друшго , медициндкого- персцнада, , снабжении 
коихрайептийными средствами, сборе и анализе стаздь 
стических данных. -;v

- Первые три года действия программы не принесли 
те* результатов,, на которые, можно было -бы рассчиты
вать-;; исходя- из. высокого,;,но сравнению с другими ази
атскими, странами уровня ^грамотности населения 7(70^т 
80%);, ’относительно'.нщысвй доли, рабочей силы, заня
той вь сельскохозяйственном производство (49%) и поч
ти вдвое большей., чем, например, в Индии, величины 
совокупного общественного продукта, приходящегося 
на душу населения (154 долл. в 1967 г.). Обследования 
показ.али,; что число супружеских пар,, регулярно прак
тикующих контроль над рождаемостью, увеличивалось 
медленнее, чем. было намечено. В 1966 г. прибавилось 
только 16. тыс. пар, и хотя к 1968 г. семейное планйро- 
адяие. дополнительно охватило уже 50 тыс. пар, но и это 
оказалось меньше запланированного среднегодового 
прироста.чв 55 тыс. Общее число женщин, воспользо
вавшихся .помощью ВМУ,, достигло ;, в начале 1969 г. 
8— 10 тыс. [340а, стр. 4]. По мнению 'специалистов, одной 
из,„причин недостаточно успешного развития, програм
мы ;являет,ся ее полное подчинение министерству здра
воохранения, которое из-за своих основных задач и обя
занностей не ® состоянии уделять ей достаточного вни
мания; Но, .видимо, значительно более серьезной при
чиной следует признать!,противоречия между двумя ос- 
новными. -дтническими, > группами страны, сингалами 
и тамилами, и связанные с ними- опасения, что всякие 
измёйеиия числеднош "соотношения этих двух групп ’в 
результате успешного осуществления программы 
нй^нании семьи могут нарушить существующий поди-' 
■щвеск-#и. баланс. -уч - - ' J '-о

Правительство Малайзии Л объявило мероприятия,.'по 
контролю над рождаемостью своей официальной, поли
тикой; в 1964 г. Но еще до этого во всех штдтах-страны 
прв'̂ поддёржке правительства действовали. ассоциации 
по семейному планированию (пердая-такая ассоциация
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скйх районах: в рисоводческом районе Бандарагама 
югу от Коломбо с населенней 7—8 ' тыс. жителей, преи
мущественно -сингалов буддийского- вероисповедания, с и 
в районе плантационного - чаеводства Диягама с такой 
же численностью Жителей, -в основном-тамилов,. испове
дующих индуизм. , J  : \ . /Л

Экспериментальные программы оказались релещньь;' 
ми и гпроде^о'нстрйровали.' в^можност^лдабиться х?'за 
сравнительно короткий срок заметного -снижения рож
даемости обйчйыми. аетодажи и'вл:об;ычньш условиях. 
Так, общий коэффициент рождаемости уменьшился за 
период-1959— 1964 ггг. 'в Бандарагаме с  28,6 на . 1000 до 
20,4и в Дийгаме с' 36,6 .до 29,8:? Поэтому с конца 1962 г. 
в сферу Действия'" программ были'включены, еще два, 
но уже болёё крупных районаl c  95 тыс. жителей я  за_- 
тем с населением свыше 300 тысе, пра>.
вительство приняло решение о переходе .к единой».На
циональной программа планирования, семьи* • проведе
ние -которой возглавлялось жинЕстерством :тздравоохра- 
нения. ' ' л  »' з:: , >

Национальная пр ограм м а н  а меча ёт снижение обще
го коэффициента рождаемости В "стране':с; 33. в Л^ббЬж. 
дё 25 в 1976 г:7 -что 'при сохранении общего козффидиен;- 
•та̂  смертности Йа уровне *9 на ,1 0 0 0  ,будет озндаатр©~ео- 
кращенйе годовых темпов ; роста "населения: ,с,§2>4;даэ
1,6  %. Для достижений этой цели предполагается охва;- 
тить практикой контроля над-’ : рождаемостью 550г!тыс. 
семейных trap к 1976'^ т. е: в среднем ежегодно при
влекать к семейному Планированию 55 тые.; парй-Ожи- 
дается, что успешное выполнение. программы будет 
зависеть на 60% от применения ВМ У, на 25% от при
менения получивших широкое распространение; на. 13а- 
падё специальных;гор;йОнных петюлъ,, на̂ .5 %,ют стерили
заций) н̂а f 0 %  отктрадиционных: противозачаточных 
средств{340а, ctp:2, 3J. - . -‘'г ы *  /... j л  ol- г

- ' 'г Для- провёДевия: программы’"в министерстве здраво-' 
охранения образовано Управление планирования.семьи, 
а практическое ее'.осуществление проводится; в общем 
комплексе службш охраны 'здоровья, матери м ребенка 
■через имеющуюся >в стране широкзшэл^еть'медицинских 
пунктов,' прикрепленных к расположенным з админист
ративных центрах провинций базШ лм ̂ госпиталям: 
■В 'штате каждого медицинского' пункта обычно: сёстоят 
доктор, сестра:акушёрка и . саИйЬарныеч’ инструкторы.
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Научное обслуживание Национальной программы пла
нирования *семьи обеспечивает Цейлонский- университет. 
Возобновлявшееся ;в:1961 и 1963 гг. соглашение с швед
ским: правительством было вновь продлено на трехлет
ний, срок в мае 1965/г.-На этот раз шведская помощь 
со с р етточивад а с ь г  л а в н ьш образом на подготовке вра
чей да jc другого - медицин,дкого: персо,на*а, снабжении 
конхрааеят:и1йЫ(МД средствами, сборе и анализе, стаз^ь 
стщеских данцых. :

Первые три года действия программы не принесли 
тех> результатов, на которые, можно было бы рассчиты
вать-,. исходя- из высокого;,по сравнению с другими. ази
атскими, стран а ми уровня .«грамотности населения -*(70---' 
80% ), относительно низкой доли. рабочей силы,- заня
той в. сельскохозяйственном производстве (49%) и поч
ти вдвое большей* чем, ‘например, • в Индии, величины 
совокупного общественного продукта, приходящегося 
на душу населения (154 долл.«  1967 г.). Обследования 
показали,.что число- супружеских пар,, регулярно прак
тикующих контроль, над рождаемостью, увеличивалось 
медленнее, чем. было намечено. В  1966 г. прибавилось 
только 16 тыс. пар, и хотя; к 1968 г. семейное планиро
вание дополнительно охватило уже, 50 т£*с. пар, но и это 
оказалось меньше запланированного ,у среднегодового 
прироста, в 55 тыс. Общее число женщин, воспользо
вавшихся помощью В МУ,, достигло в начале 1969 г. 
8 — 10 тыс. [340а, стр. 4]. По мнению специалистов, одной 
из причин недостаточно успешного развития програм
мы является ее полное подчинение министерству здра
воохранения, иоторое из-за своих основных задач и обя-. 
занностей не в состоянии уделять ей достаточного вни
маниям Но, видимо, значительно более серьезной при
чиной следует признать, противоречия между’ двумя ос
новными,--этническими. группами страны, сингалами 
и тамилами, и связанные :с ними-опасения, что всякие 
изменения численнош ^сдатношёшя . этих двух групп “в 
результате успешного Ьсущес^влёния' программы ‘ цл$; 
гГйрования семьи могут нарушить существующий поли-' 
ТИЗескИй.баланс.  ̂ --V. Г ~
-? Правительство Малайзии объявило мероприятия^по 

контролю над рождаемостью своей официальной поли
тиков в 1964 г. Но еще до этого во всех штдтах страны 
прЙ^иодд&ржке правительства действовали ассоциация 
но сёмёйному планированию (первая- такая ассрциацйя

17* 259



пЬйёйлась'В' ищйе 1953г г^виш^ате-Селангор)у объедивей- 
ныё-В'’общенациональную федерацию и имевшие^в- своем 
распоряжении к середине 1965 к  133 клиники. Они. об
служивали такжё̂ <3@0 йлантацИбннйх- хозяйств '&  болы 
шкй'Числом--рабОчйх, иёпблйзуя- ; для-этого . првдадлет 
яеавпйй?* '-^лантй$ям'-'Мвдй$«1#̂ -; л йФ1а*|вШ№ч’£аййе©сме- 
рё®{?й#гШ' по^^жированйю^емь»>®рганйа®$’ййь11'в Ga- 
р,Э^кё,э§йё’г<>б:разованйая'’Е! s|964, г.: ассоциация >&гранй-: 
чиваёт свою деятельность немногими '• Тзд §#»£Шй г'згоро  ̂
д»м#Р;Ф* '•• ,*ч • ''Kf.- 'f
‘ I  Начало ;̂ #равит1 лЁСтвённой активности в области 
сенфййой)' планирований положило цучреж&енйе в^конце
1964 *г. специальной комиссии под •_ предсёдателЬством 
министра-образования‘и в январе 1965 г. рабочей груп* 
пы во главе с заместителем секретаря по экономическо
му планированию для выработки национальной про
граммы контроля над рождаемостью. Эта программа 
была опубликована '^ к ; государственный закон ,1; рЮня
1966 г., иМеЯ*?гёнеральн'ой цельЮ!’Снивить-годовые темпы 
ройга- населения£до 2 % ‘ к 1965 г; По первому'пятилёт- 
нёШу--плаЙу народнохозяйственного -развития (1966*--- 
1970 тт.) на ■ нужды семейногол-пл'анированйя правитель
ство'ассигновало', 2 млн. малайских-долл. Руководство 
программой осуществляет- 4 'Национальное^' упра’влёЙйе' 
сейейного планирования, в состав которого входят во-' 
сёмй'министров и представители различных заинтересо
ванных неправительственных организаций. J

Отличительная особенность, проводимых в Малайзии 
мероприятий по контролю вад рождаемостью, преиму: 
ществейнёе внимание к распространению ’ гормонных 
пиЛюль, предоставляемых нуждающимся бесплатно или 
за ^сравнительно небольшую : плату (эти пилюли жен
щины должны принимать ежедневно ё течение трех- не- 
делькажДого месяца). Так, в 1967 г. из общего числа 
пацйентОв* обратившихся в государственные клиники 
ёейёйного 1[ШанирОвания, 88,5°/о предпочли пилюли всем 
дрЗ^имгтйётЬдам' (ВМ У  избрали 4^7%, •• стерилизацию 
2,5% и ’традиционные средства 4,3%) [382, -1968, № 26, 
стр. 13]. Всего с  мая 1967 г. до конца 1968 т. число об̂  
ратИвшихся' к ’усЛутам клиник достигло 1 0 0  тыс. [2 1 0 а, 
cfp 149}.;^ v. ■ о. /s-.: ..

В : СйтМ ррё  ̂Первая : клиника по планированию 
семБи открыЛасв сёЩе в11949 ri, позднее же была-созда- 
наг мёстйая :асёб1шаци# семейного планирования” кото-



_раяг,е. 1̂ 59 г. .стала пользоваться финансрвбй прддерЖ- 
дрй'л1равитёльртвз. Д  Д‘95§,sr;. услугами. а% 01щации boq- 
. йо^ьзовалось ̂ 28 ^ыс. ^^нщину . илд! 9%  вс.е£РуЖенского 
населешя в гдеуаррдн6 м возрасту.X сентября .196Б;;г. 
сингапурское^,правительство, полностью, приняло на себя 
дтветст^ндость^^за глррв^д^ие прогр^мьь планирова
ния еемьд. Бку^- оДхфр#ва»$ г.спе|щал£9 р посвященная 
этой .дррблеме (д£эви?:ельственнзф «Белая,:;к^шга» и,.со
звано- ^Январе., 1966 г. национальное' управление пе; на
родонаселению к  планированию гсейьиг'. дотррре -взяло 
'ЛЙд свре, руководство-,всё учреждения по контролю' над 
.рожд^мрстью.^Бюджет управления- на Л-966; г. был оп
ределен в .:6 ?/лТйеьг;,ш§гапурск9 |^ролд;__Всйрр • на; рели 
еем^ид^то^пл^ировадия^ по. второму пяти летнему, шла- 
ну^'развитдя Сингапура > (Д|Щ6-^1970>; гг;) буя<)-,1(ассиг|^-
ван^ь, $30д ТД?1С. г:СИНГ̂ ПурСКИХ; г ДОЛЛ- Крдьуль?дции, и пр- 
срощь'Вйобла^ти-пладиррвания семьи-,оказьщают.:25 цен
тров по«охране:.здоровья матери и ребенка и три -вновь 
фткрьпэде- спецдадьный; клд-никд,,ро г ̂ онтродаО:. над рож
даемостью [382, 1968. №"28; 1 8 9 ] . .  «>г.. i:
гг ’ Пр^авщельствр Сингапура-. ра^ечитываёт.-д^тем осу- 
Ше^вдениЯ:опрлитите сщейнрго ^нладиррванияр дрбитьг 
С^чсдижещЯг.общегоаК^эф^ицдента - рождаемости в стр'а- 
де^згир.— Щ /^т до 20зп?5^на ДО9(Ь д-дам самьщ сокра
тить.- годовой ^стествендый - прирост‘.населения до 2 % 
или меньше Г382, 1969,. № 39 (приложение), сяр. 3,45, 
2 А 0 а , , , с . т р . - 1 5 2 ] г : * 

■}й; To«/co«ge продрд-мма' .контроля: над рождаемостью 
проводится *>в"Ш13д_ьгнри :пвтятел>ствендой поддержке 
местной .ассоциацией семейного планирования, которая 
быйга? образована в сентябре 1950 г путем реорганиза
ции существовавшей еще с 1936 г. Гонконгской евгени
ческой лиги. Ассоциация имеет: целью содействовать .су
пружеским, парам'в\'ограничении рождаемости ;даади 
охраны -здоровья матери и ребенка и улучшения семей? 
ного благосостояния, Х^такжетоказывать помощь ,'бе? 1 
детивдм супругам,«.желающим иметь детей. Посредством 
мероприятий с , • семейного .3,:, планирования. намечается 
уменьшить общий коэффициент, рождаемости за 5— 
1 0  лет до 2 0  из- 1 0 0 0 , чтобы стабилизировать или даже 
сократить естественный прирост населения.. т j. : ^ 
, л.'Начав: свою деятельность ,вп марте' 19.51' г. "на- базе 
дврп клиник,-, ’ассоциация располагал а* к ,il968'х>: уже 
почти 60 клиниками, в. том числе,-двумя для консульта-
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• ций желающих7'вступить в бр.акг ис/одНу'для конеулЬта- 
'ций от" бёсплйди .̂4' Число лиц, воспользовавшихся услу- 
‘гами ’ассоцйации,' выросло с ’3 тыс. в 1951 г. ‘io 'r6 'ojfee 
200 тыс. в‘ 1968' г.- Как пр.авйлог’обслуживание бесплат- 
ноё] хотя' обычнЬ - взимается , регистрационный1: бзнос в 
размере 1 гйиконгского д6лЖ"1(17'ам. центов). ffi"26 тйс. 
‘НЙвых :пациентов^’обратившихся в ёййнйкй ;в 1968гг.с, по
ловина 3 предпочйаг" гормонныё ^шлюли. 'и только -23%

• ВМУ.: .ВЩйедяйми! псЫ&зовались, "по оценкам,? 36;7 ':*3ё.
^ёнщий {2 1 0 а:, стр.'Л46]. ^’г ' “ '>с' - " ! ' 'нсдос;
• - Руководство ассоциацией осуществляет президент 

26; членов исполнительного’ комитёта, которым под
чинены шесть подкомитетов — медицинский, клиниче
ский, Образования, СоЩ^альных^-дел, каДрОв,?' фийэнсо- 

•■Вый и материального снабжения: Хотя правйтель'ство 
-не имеет официальной политики контроля над?" рождае
мостью, -оно покрываётг из государственного' f. бюджет^ 
около 40% расходов ассоциации и предоставляет ей-МсГ- 
мещение и оборудование в государственных больницах 
и медицинских пунктах. Г "  ' '

Широкая программа планирования семьи "вступила 
в ̂ действие' с 1964 г. на Тайване. Вначале она охвати л’а
15 из 22 округов, затем распространилась на всю терри
торию острова. Введению всеобщей программы предше
ствовало осуществление экспериментального годичного 
проекта в районе т. Тайчунга^ с 300-тысячным смешан
ным сельско-городским населением, проведенного для 
того, чтобы определить, каких можно добиться практи
ческих результатов, сколько’ для Этого потребуется 'вре
мени,средств и персонала. / ’ , . :

'"Хотя центральные органы власти только Е Р м а е  1968 г. 
объявили контроль над рождаемостью своей официаль
ной политикой и учредили Институт по'планированию 
семьи для руководства программой, они и до этотд ока? 
зывали всестороннюю поддержку мероприятиям по ре
гулированию рождаемости. С 1959 г. министерство здра
воохранения стало включать семейное планирование в 
программы по' обеспечению' здоровья матери и ребенка. 
При министерстве* - здравоохранения был организован 
Центр изучения народонаселения, в задачу которого, в 
частности, входила пропаганда программы семейного 
планирования^Центр * провел ' обследование состояния 
рождаемости, медицинское изучение действия новых 
контрацептивных средств и оценку результатов экспе-
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р.ймёйтальных пррграмм. Министерство .здравоохране
ния.. непосредственно отвеча'ет за. распространениё ин-' 
фррмации л'сёмейном планировании,,и подготовку необ
ходимых для этого кадрЪв. Тайвань' имеет’ 22 окружнйх* 
или городских управления здравоохранения и,361 город
ской или сельский медицинский пункт, каждый, из ко
торых обслуживают один или два доктора и две-четыре' 
сест^ы-^кушерки: В  'среднем/на, один ‘йун^'приходитсй^ 
зЗ.тос. жителей [i8 8 j стр. l 6 ].j ,̂  . *̂ ; V J . X  j!';

^ЁЯпрактйчес1«щ беущ ествМ нйи'пр^ 
ля лад рождаемостью помогает добровольная Брг.ани- 
зация Ассоциация по охране здоровья матёри.и ре
бенка, объединяющая врайей, социологов*’й других -спе- 
циалистов' в_ области народонаселения, й две^ассо^йа^ий 
по шга;нироващю сёмьй^ Число распространённых1*'?а;
1 ' § 0  ^рстйгл^ 5 Й0  тыс., но"’было устаиб^ё^йо!; ч’го
половина ‘получивших ВМ У женщин прекращает их 
использование через 1,5 года» ;В' связи' е этим была усй- 
лена. пропаганда гормонных пилюль, и в  1968 г. их упо
требляли уже'свыше 63 тыс: жёнщин {21Qa, ртрТ'156]';

Генеральной целью всеобщей программы, планиро
вания" семьи на,. Тайване является снижение общего, ко
эффициента' рождаемости; с ЗбД^на'’. 100бд 19б5’ ;г;' 2Д.о' 
18,7 в 1973 г. и, соответственно, темпов’ годового; роста' 
населения,до Г,8 % . , "V-V. ’ ' 'V

Поли™ка-ограничения"рождаемости официально про-' 
водится в Южной Корее с 1962 г. Первоначальной целью 
программы было» снизить среднегодовой прирост насе
ления, с 2,9%’ в 1962 г. до 2.% jc концу 1#7%,г*. Прздне£. 
найётиди. добиться,, дальнейшего" снйженйя "до Г,5'%' ,
1 ^ 6  iv V  :-di. ' -«Л ,,,

Руководство общенациональной пр о гр ам м о й  плани
рования семьи возложено на министерство здравоохра- ’ 
нения,и социальных дел,, и в ластности на.^гр секцию 
охраны,здоровья матери й ребенка, которая'имеет спе
циальную. группу , по сеМёйно^.'/Лланйррванию. Кроме 
того) при ' министерстве..,создан консультативный кбми- 
тетгпо вопросам регулирования' рождаемости, включаю- 
щий прёдставителей официальных и добровольных" уч
реждений; деловых кругов и отдельных " спёниаЛй1:тов''. 
В 1963 г. были определены обязанности упр^йёния ,эко- : 
номического- планирования и, семи министерств по "под-'; 
держкё программы: планирования семьи. ‘Так,„^правле
нию экономического .планирования было .предпирано уч-; d J • ■ ;' _ ; . А •• V*.- 1 • ̂ » . . u t ■ - Ji ; • , ч ... . -3> > ,
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рёДитьА‘Сов!е1>;йоЛй'тйкй йа^о^ойасёлемйЙ ’ ДЛ"я^Й£%6 о¥КЙ; 
рекомендаций йо‘ кОмплёкеййм вбпроЬам йозгатйки: н̂ - ; 1 
рОдонаселенйя,; ёемейрого планирований, занятости;' иМ': 
миграции, эмйграции^абочей' сйлнГ и * стаТистйт*;‘'на 
министерство образования возла^аласЁ'обязанность ‘вы
работать^ план ^развития обучения по Сё%ейному. плани
рованию и ^исоользованию стуДентрб дй'^азъяснитёль^ 1 
ной! кампаний;’ на минйЬ^е*1̂  ’
судцесгвуе;г лд.. нфбх^^имдст^1’' ц^ийя^^.^а^ойодат^ь-'’ 
■ных мер в области .евтёникй; г миййётёрСтвов; обОро-:-хСгг: ' Г' ,Л ' •« ; .  t *'f"n -*г ;«' .-гны,— использовать военный .медицинский; перрон ал* для-1’, 
обучения с,оЛдат семейному!-плаййрованйто и^т. д. -Атё' 
тивцую’ роль в.восущ^вЛенииьа&ро^г»ЙЬй ^снижения1’ 
рождаёмостй играет созданная в';айрелё 1̂961 г.' мёёт^ 1 
ная добровольная ассоциация
которая помогает в подготовке кадров, общественной- 
информации и опре^еЛён^, HairoQAee эффет^вйых< чмё^п 
тодов вйутр^ейеиф гВ ^^хлк^оваЙ й/-’̂  '

В агфеле“1'965 г: ; 1ф&грам^г;
мы зэщщалось'2207 ЬпёЦййЛистЬв й дёйствоваЛо 189npH- L 
TpgB. Каждый“це^р ймёл'^‘сВОем̂  штате;’3—4 “Старших 
спе;дХалйстЬв.;пб{ремейн'ому йланйр0 вайию?й бйл в ёрЦЬр 
нем рассчитан.'на'‘ районДё' Населением ;Ш )”Тыф чёло>': 
век. КроМе % г 0 , насёЛенйые пункт& городского % m l 

• с чдслсом жителей около .1 0 , тыс% обслуживались’'6 дш1м 
младщйм специалистом. Б^1лй ‘о'ткрйтьг Также 1200’кпи- 
ник,, занимающихся распространением новых противо
зачаточных средств ; й 1500 клйник .по1 'СтёрилизЩйй-." 
Штатным специалиста^ Помогали 14Й0 дОбровОльнЩх 
активисток; подготовленных й& 'числа 'Дер'ёвенсййх1 ж ^ “* : 
тельниц, имеющих хотя бы начальное, образованйе1; 'в  ! 
среднем, на одну такую активй&т^'приходил^подрай- 
он .слйслом жтгелей 10 — 2 0  t%i8 f  {17 ,̂ ст^ 3^|г" й 5 pf4-';

Четыре страны Южной Азии ;— ИйДОнёзйя .̂ Непал,' 
Таиланд и; Филипгйны за пОсЛёднйегЪды3 деЛают‘ пёр ' 1 
вые^ойги вЗсущёствЛении^контроля' йад^ождаШ Вйью 
при-Ьгракич^йнай 'п^авй^етьстееянрй\ поддержке. В  Ин- 
.д6нёзи^"ёаде'г^*1‘9б!'''г/;по4‘̂ ^ов6^)^ом^^Шйй^р_<Лвап | 
здравоохранения проводились ‘ некоторый1 ̂ мер^щятий4  
по’распрос^аненик) практики "семейного4пааэдров’ания:,;

Хсообщ|Мось!! в б’ййЛётёнё ‘агёйтствк0 "«Антара»''6т‘
, Ш 'Октября гёЙ4 г.,;вО- всех круййы^^<£тЩ?0дЙх ^  Д как¥р- 1 
те,, Ёандунге," Сёмарангё, Д ж о кьяй^ тё^ ;^ур 4карте,?: М Ы  
дане, Па&ёШ 'ангё,' а ' Также на4 ОстрОвйхйБали“ й31Йомб6к:г':
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были созданы, центры по планированию- семьи; кроме 
VorB * ?Действ^а&)роколо 70'; спецй а л ьнйх “ йяйник; ‘-при - 
^Д^ж^вши^Чйндокезййской' ^йсоцйацйнР'- семейного 
йланированяя"? Г^едпоМгалоеЁ - также* привлечь к: оеу- 

' ществлёнйю Программы контроля- над рождаемостью 
деревенских акушероки повивальных бабок, организо
вав5 ддга них сЬёциалвйые' -краткосрочные куреы(?обучё- 
ния. Осенью 1968 правительство опубликовало 'заяв
ление’; в Поддержку программы контроля над рождае
мостей и- учредило Национальный институт' по ‘ шГанй- 
рованйю семьи для координаций1: усилий^ в этой об
ласти. Н ^ы й);пятилетнйй-план (1969^1973 гг.)’ предус

матривает йрй^ к практике- семейного плайиро-
" &aira&” 3 человек. > !B?sf969 г-, в ̂ стране;- «мелось
2 0 (Я клиник 'сёмеШого пл’атфования,-?ги Правительство 
найеревалоск ;ув%личйть-их-'число: до '800 в '-1970 г: (210а, 
Wrg: 147]?*" ' "'с*?-...; - : -./.л-' 'а;
^"^^авит^ство^бшйгсР^ТЭбб'г.-вМк^чи^^мерой^йя- 
тйя по контрол^ над рождаемостью в; общую 'Государ
ственную программу охраны здоровья матери и ‘ребей- 
ка;Е> Н  96§ ?! npif министерстве: здравобхр анёйия ’-было 
создано- пожуавтономнбе:*Управлеш!е развития семей- 
яЬго пл а Ниро в a ffiiS  я ' охр а йй - здоровья матери и ребенка, 

% 6 r -tfачалом' котороШ/дёиствоваЖ 40£сйецйалышх<%лй- 
'нйк.^В1 течение 1966^1968 й-’ ’клйники п'роиз&ёли около 
2;;тус: стерилизаций, р¥спространилИ'‘6¥ 6яо -5- тыс? ВМ У 
и; около ‘З'тыс. комплектов гормонных пилюль, не' считая 
другй^традиционных средств^ В 1969—4970 гг: йамеча- 

: Лбдь^Ъёличить ?число брачных* па'р, практикующих се
мейное планирование, до 16'тыс. (по сравнению с 6,5 тыс. 
в 1^67^49Ш гг.) и учрёдить центры сёмейного планиро
вания по крайней мере в 25 из 75 областей страны. Про
грамма^ контроля -над' рождаемостью в Непале ставит 

’ сйоёй долгосрочной •целыб' огр ан'ичйть общую численность 
*^4 редёй&яг-'пределамиiw  16 млн.* до 2 2 >млн- '(к-началу 
"1969 г. в Непале проживало- 10,9 млн. человек’ и годо
вые темпъ1' естеётвенного прироста равнялись 2 % ) [2 Т0 а, 
ст^1:1 0 ^.^ ' ' V '1' ; ' *• '■ :"л .‘.’‘Я*.' ‘ ! :

ТаиЛшдё интерес официальных кругов к^пблити- 
\ е  койтроля над рождаемостью пробудился со времени 
' срстд^щегоСя в*‘:Бангкоке в Maf тё"И)63 г. Найиональ- 
нбго сёйянара'.'-по' нар(од.он&сёлен|1Ю, который"- выявил 
сложные/проблемы, 'Срёданаёйыё в экономике с%рЖы 
бйсгрЫ |%^м?амЙ '^ём 6 ^а^итеждго *росталВ  'качестве



..первого шара было решено ввести в действие эксперй- 
(.^ентальную-программу семейного пл^йрованнядлрй по
мощи американского Совета по народонаселению. Ру 
ководство возлагалось на министерство здравоохране
ния и Национальный исследовательский совет. Позднее 
был образован также Консультативный, комитет в со
ставе 1-2 ответственных членов правительства, „

Поскольку мероприятия но контролю -над ‘ рождае- 
. люстью предполдгалось- -включить в общую, службу ох- 
. раны .-здоровь?, матери и ребенка; программа*'полупила 
.назр^ние- «Проект: 'исследования семеМого здоровья». 
Она f-была введена-в действие с ноября 1̂ 64 гг,- в рэс- 

.-положенном в 85 км к 'зайаду щ { 1>.ангк$ка ' сёльскр,м 
районе Пхотхарам с населением около 70 тыс. человек. 

, Проведенное в августе 1964. г. предварительное обсле
дование для получения базовых, исходных' данныхдо- 

. казало, население району рбладает,.в>есьма огранй- 
..ченньши-сведениями о ;семейдом планировании, но, как 
. оказалось,- проявляет. к. ним, довольно большой интерес. 
;£)дело 60-%. опрошенных женщин "изъявило- ; желание 
узнать о методах регулирования рождаемости. Соглас
но контрольному обследованию’ в августе 1,965 г., свыше 

г.женщин детородного возраста получили ;те или 
г иные средства- контрацепции. Хотя программа!;' пред
назначалась;.,, только для. района Пхотхарам, .растущая 
•заинтересованность женщин соседних 'районов побуди- 
.ла администрацию программы расширить ее территори
альные границы. Из 478  ̂ женщин,, воспользовавшихся 
услугами программы к февралю 1966 г., только ?l‘5l3 
были жительницами района Пхотхарам [ЦЭ*: ртр.' 10].

• При бангкокском -университете Чулал®дгкорн со
здан исследовательский, и,.учебный центр, задача "кото
рого ,— дзучедие проблем народонаселения>и лодгот,ов- 
,ка кадров в. области демографии и пладирДванйя1 семш 
для правительственных учреждений. К  концу 1969? г.; 
^краткосрочные курсы семейного, планирования должны 
были пройти 200 докторов, 390 медицинских1;'сестёр" и 
дочти , 2000 акушеррк. , В ,, более чем. 400. клиниках за
1969 г. гбыло рдсйрбстрадено’, свыше ,100 тыс. ^ВМУ й 
ежемесячно продавалось 1 0 0  тыс. домплектов;;трмон- 

аных пилюль, ^йсло^стерилизахщй' за..щодедннёг- 
достйУало в среднем 15 тыс,,{210ау стр. 157, 15ЭГ-

• ^Филиппины являются . единственной 'католической 
страной Азии, и это обстоятельство Долгое время слу-
Ш



ЖЯЛО прейя^тййеМ ДЯя разработки ^офйдйМьной'поли
тики ' в' области , контроля над ГрождаемЬёуБЙ:1' Перйыё" 
экспериментальные, попытки ^раЕспроёТранения'/семейно- 
г^^планиррваййя"' предприняв Дёпар+амён^^драъо-охра- 
ненйя МащЛы в' соТрудНичГёстве1̂  Манйльс1Ш1̂ '̂ нйвер- 
сйтетом;%'Ж ’% 65 ‘ г. возникла Ассоциация семейного пла
нирования,' которая' в 1969/.;ir. была- прёбб^азована в- . 
Организаций) сеМёйного планирования Фи'Липпин/^ас- 
пШа^аюп1у%^ бодёе чей'ЗОО спецйотБЙымя клиниками. 
УсйЛй‘вающ,йй;Ся тйперес'правительства к мероприятиям1 
по' ‘/контролю йа'д ^Ождаембстью*' выразился1 в" 1969г/ 
в бтй^не' закона, 'Запрещавшего импорг* контрацептив
ных Средств;* и*'президентском решении ‘создать^пёци-^ 
альную кблйсси® ,'дЛя изучения проблейL народанаселе- 
ния^й формулирования ‘ ’соответствующих рекойенда-  ̂
цйй"‘ После тото^как комиссия пришла квьгео'ду^тб 
«необузданный рост населениях будет серьезно препят
ствовать усилиям по исправлению жизненных условий 
фйлипхпШиёв и задержит доётиженйё' ц^лей наЦионёль-* 
ного'; развития»1, президент Ф : Маркос' объявил в на
чале 1970 ‘г. об официальном 'введении национальной 
политики планирования семьи, имеющей- целью «пред
принимать и поощрять осуществление программ пре
доставления* -йнфор-мации и совётВ* тем семейным па-'- 
р.ай'̂ кОторые пожелают временно1 отложить или ̂ гранй- 
чить ^еторождейия». . ,r,. 1 ь я .„ ' -х; ‘: ; -

На 'бреднем Востоке* Первые ша’ги в области ко'н-̂  
троля над рождаемостью сдел'ал Афганистан. Образо-' 
ванная здесь в 1968 ту'Ассоциадия семейного руковод
ства при содействии министерства- здравоЬхранения от'-' 
Kpbî ia'/B .Кащле три-"Специальные клиники и брганйзо- - 
вала краткосрочные курсЫ* по-сём ейному йланир'бёанйЮ 
ДЛЯ медицинского персонала: '

В Иране программа по контролю над рождаемостью’’ 
вступила в действие' под 'руководством 1 министерства 
здравоохранения в 1966 г. В течение tjjcx последующих^ 
л¥т быЛЬ ОрТаниз:6%йнО'г4354 ; клиники’' -сеМейного 'плани- 
р^ванияг в;ТоМ числе'45 в Тегеране, и 358 передвижных 
медицинских отрядов стали ббсяуйшвать сельские райо
ны.' (^служйва'ййё пациентов й распределение контра
цептивных средств-производится, бесплатно. При мини-- 
стерс'гве'здравоохркнёния действуют краткосрочные'*кур
сы j?o. подготовке' кадрОв,Аа науЧные^йсследования/В7об- ’1 
ла'сти‘ контроля над рождаемостью сосредоточены'.,в

' *1. <■ ' C- ~J- ib-.* ;'Г;-Г-. и *..tv ° * л1ЛУ*.
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Шкоде 'йар§'Днр1ГО

, Р' На'- Влижцём. ..Востоке офицйальную;1полйт'нк<у :‘:кр1а̂  
троля;на;аГррЖ^
ство, я ' в ;ограМчённых" размерах она
держк^ ^^прдвигельства 'Ж
введений.' в Е̂ ||етвйе^рбщ ёна^
мейного цланнровани.я. был Ъринят в"19Е>5 ’̂  (йр"

бовалось,отменить '^п^^£^р^истс^ре\га^ Ъ ^ ^ а^ ^ ^ в .о  
2 0 -х -годов, .зацр^щ авщ ^Хц^^^^Ш ^0^  ,&' |>#?P|)‘p|tp.a-, 
иенйе^.контрадеп^йвных., сред,с^в 'и !  поощряв|Й£е; мнЬго-; 
де^ност.ь,‘ При поддержке американского 
ро^онаселению было Ъ'рганйзованр ЩрЖ0Сбйацш йбМ'̂  
жения -с рождаемостью в стране и отмщений,-насел^' 
нш| кгре1мейному 'планированию, разработаны осно^нйе 
принципы политики- ‘контрол^.над рождаемостью, 
та -водг т̂од1̂ ‘,41^ а х (^ 51̂ ^'н^ед1оа4 ^ н ь^ ’ ^а^щрв,'; Ш-\ 
делены финансовьхё'средсува'. В  (ЛйфС' г.,.'мишст§р(;твсг' 
здравоохранения,г учредилр ,Ррг11^адию,;“ ш ‘'^ |1е^9 .й,-.‘ 
му< планированию. 2 X  j}‘ ‘ ‘‘г̂ -г 0Gl'n,.'-]( пя-

Национальная/прог^ата ^ а н ^ р ^ ^ я^ с е м ьа ’'^|г(^ 
усматривает, в частности,

. разделов в -школьные’ курсы ',биол6 гй^\,йзученЦе допр'о^ 
сов народонаселения в высших учебных! завё^^йях й] 
ор^аниз^ик^0 постоять^декций е}),еди':Двое^0 сйужа- 
щйх. ^ я  одер ати^яой работы, в^рснрвнрм” используется 
медицински^ ^персон а л. и',' "л^неВные щреждеыйя мшЩу, 
стерства^здравоохранения. Гг ,г v  •'■•I','"

к: началу 11969-т. в* стране* насч^тывалесь 350 спе
циальных клиник;, передвижные /мёдкцнцсзвдё *;групп^Г 
обслуживали сельские райод^*«0 ^суль1^ р |з^ лс^ ё^ ^ * 
и^есп#а,тно4распространяя В$1У. В? теч,е^йе'1,ЙШ- *• иЬч-*л 
Щгг ;150 тыс.-- женщй§людуцили рМ У^ 
регулярно принимали ropMoifflbie пилюлй. 
внте^ьства,.. др^уСматрймется>-оув[ат^^. 
мейного лавирования 2 Д_.^ян..'бранных 'яф ррО ^  
т т о > ^ ^ а ^ у И \ .^ ^ т^ ^ т щ г,са ^ ы пс11^^«щ ^олобЩ ' 
темпов,, естественного^ прироста "* населения до“ 2̂ -% ,"К-

rjp,!.; .ОПТ. „  ,-ТГЙ; GSo'.V:' ft '- e rv  V r « v ,Правительство Иорданми^ме и мее;гт официально# по-, 
члитики в облаети,,.контроля над рождйсмост,ьк>, но,йод;-, 
дер^йает. ограниченную деятельность/Йор^алскОи‘iag1̂ 
социацйи охраны и планирований семьи) ‘хпрсть-’из ' де--'
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вятй кЛйкйж* к&торЫЬ'былй 'Й 1фш вь.в iaupejie 49MaEi:sB 
св«Гзй с  йзрМльскойЕЩгрессиейлВлйЖЗ’Оящееггвре’маЁшха  ̂
ййр'уето^ вновь открыть три клиники в . Амманв^ Зер- 
ка и Ирбиде. vo;*" ■ li га^дпеег?:: ,̂ шп

Политике контроля над;рождаемостью большое; вни
мание уделяют иравйтельетеа^североафрикшшшх’стран. 
В Объединенной Арабской Республике^
•ре?>>п<Ягле июльской революций^vg концу 1 1§§Зе*К£ бьш 
•образован Национальный-комитет ш^йр'обяемам шар©х 
донаселения под председательством 'министрагсоциаям- 
ныХ: дел- н е участием ;м’йнйстр'оВ' селвското хозяйства; 
образования, здравоохранения,-"заместителях министра 
финансов й экспертов в области экономики, демографии, 
социологий, статистики, медицины. 01955 г.гпо?р>руко- 
-вОДством 3’forp йом йтета^  стране v-ШчаЛие 'Д^сфвшая?» 
первые восёмё клиник-цо-контрол‘ю мд<^ождаем©йшвн>. 
•Вйступая в 1-954 г. на иресс-Шнфереийййу .йиннстр;гео)- 
ци’айьных дел Заявил, что регулироваше4 рождаемости- 
стало для Египта социальной необходимостью" Однако 
широкое5 обсуждение эЮго вопргоса; в& преесе и.*?на,:да̂  
дио выявило серьезные разногласия в, общественном 
'Мнении, прежде всего среди мусульманских религиозных 
лидеров)’хотя еще в 1937 г. ̂ увда^унй&рздтезсёкязмцдо 
фессоров в 'Каире дала теологическое обоснование те
зиса. о .допустимое™ ’npfc опре'дедшныжоусловйзгх* конг 
тройй над р^эЖДаемостйю с^оч;Щ'8 рШй.Я''Ш^судьманщсота 
права. ; ' --•? 'S.-S:- s v ";-,,3 “
' ~гЛйшь в 1962“ г. йринцип .'огрямйче'яилг^афчера’чймьи 
был принят -в качестве ■ официальной государственной 
политики.-,- Этому событию прёдшеетвовало.’Тйроведение 
Египетской - мёДйцинск<Й1т ассоыиацне&' конференциикш? 
СЕГцйальнЫм И мЩйцййеким> аспектам:платгироБания 
семьи, получившей болыпой,£ общественный резонанс. 
В  мае 1962 г. правительство ОАР -обнародовало .«На
циональную .хартию» в качестве' революционной п р о 
граммы развития- страны, в которой отмечались боль
шие • трудности, создаваемые-'!пр©блемойк.народойа1к1еле- 
ния -удля подъёма нацйбйМёНогй производства, и : оба,е> 
нббьгвалась необходимость чпроведёйяя полйтйк$щлянй> 
рований- семьи дляг смя1тчеШя'^той'проблемы. =Вмёсте -;с 
тем «Хартия» подчеркивала^ что независимо отсрёзулв- 
т’атов' мероприятий хпоз !конхрол1®ц гааж. О|юждаемо€тью 
страна должна приступить * жа^сможно г быстрее . к урзз- 
витию' производства 'сг>-тё1й, ч^бЕК^емпьК'лростаг мацио-
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наЛьного Дохода Перекрывали: Темпы роста.„населения 
и обеспечивали' повышение жизненного уровня народа. 
Выступая с докладом. о проекте ^Национальной' хар
тии», президент Насер'заявил, в частностщ ^д. "«увели
чение населения образует наиб.олее-опасное препятствие, 
с которым. сталкивается египетский, народ в ,его стрем
лении. повысить уровень 'произдаДстйа вг стране' наибо
лее эффёк^ивным^ж действенным^образощ^ и зда «по
пытки планирования ■ семьи., с целью ;’Вйтд)етить'.,пробле; 
•му гувелй’чивающегося1: ^селения"а4 служиваюта: ;самых 
искренних усилий, поддержанных . современными на̂ ?*- 
ными методами»;[87,-стр, 53J., ; ;г : г * - / ’ . г;;: ?

Заю; выступление оказало-,сильн^ влияний ^гносле- 
дующее развитие программы контроля над рождае
мостью. Уже к 19j64 г., число клиник , по /Планированию 
семь» возросло до 38. Б , университетазс Каир^ 
сандрии развернулись интенсивные исод^оващя^ нроб- 
лем народонаселения, в том дасле вЛйдяия.культурных 
факторов»'да практик^.исшрьздванияг, контрацептивных 
средств, а;:)такжё. усизидась0 подготовка врачей^ меди
цинских сестер,:•’ акушерок?;, сиделок и санитарных ин
структоров для участия. в программе .манирования 
семьи. ..Выпускники медицинских школ оДязаш^йа за
кону,^райотаяь: не менее двух лет в!гдеревне,^уделяя 
по девять часов в неделю специально мероприятиям- по 
ссемейнЬму планированию. В настоящее время ,ёвыше
2 тыс. врачей обслуживают сельские районы ОАР. „Г

■ При проведении Программы .контроля' 'над рождае
мостью законодательные функции п$»н а дл ежат -Верхов
ному Совету, поилланированию семьи под- председатель- 

ic tb o m  Премьер-Министра., I Испфлнительнъщи ^функция
ми наделено Управление по пла^вдрованию семьи дд§н- 
тром в Каире ш. отделениями- во. всех 25 губернаторствах 
рёсиубликв./В каждом ̂ губернаторстве, имеется также 
местные;:комитеты. семейного, планирования, (возглавляе
мые* губернаторами.; _ г ; г ь ; "
3 Помимо государсТз^ннщ 'адедицннских':,учреждений 
практикой семейного, планирования, занимается, также ’ 
субсидируемые . ^правительством..? л г чартные-*. ткн щ й  
и 360 клинику, принадлежащих. Египетской, t ассоциации 
семейного планирования. Всего в стране насчитываем 
ся свыше 2600 центров, 'действующих.-в рамках про
граммы шн-Ероля/-над урождаемостью.чПо; оценке 1:968 т., 
-услугами •этихАцещ'рош. регуля'рнб-нользовадйбъ;; Д50;ТЫ£..
$27Q



человек, в том - числе '235 тыс. женщин' употребляли 
гормонные пилюли и 6 8  тыс. — ВМ У. -

; * Цель программы, . сформулированной , еще до
1967 г.; — снизить темпы роста' " населения до г 2,1% : в 
1970 г. и 1)7%' к 1975 г. Однако эти дели, естественно, 
не могли учитывать последующие сёрьезные изменений 
в- жизни страны, вШва№ные"израильской‘ агрессией. Тем1 
ifet роста-населения в 1968 п^оденйвались в 2,'4%-я;' ^

• Серьезное , значение организации'" мероприятий по 
: контролю над рождаемостью придаёт правительство 
Туниса. Выступая с речью по' поводу политики семейно- 
гб планирования, президент республики Хабиб Бурги- 
ба^гбвбрил: «Мы не можем не Испытывать беспокойства 

людской1:войной) кот-браяг неумблймо поднимает
ся? ео ск‘брбст1>1б, далекб превосходящёя-йрйробт: средств 
существования. Какая польза от увеличения нашего 
сельскохбзяйственногс^- производства,s нашею сырья... 
если население продолжает расти неконтролируемым и 

■сумасшедшим-образом? Мы "ничего не достигнем, так 
как-‘мы' Окажёмёя/ нёсмбтря; на йсе наши усилия,’ на 
^овне^болёё" низкбм, чём нынешний. Человечество, ко
торое'благодаря своему разуму господствует над при
родой иь;гй'етенёйнб“побеждает болезни;! которое изобре- 
лекорудия и‘-преобразовало лицо мира, человечество мо
жет сдержать себя и снизить темпй воспроизводства» 
[цит. по 189, стр. 153].

В  первом’ трёхлётнем плане экономического й соци- 
ального развития Туниса (1961*— 1964- гг.) особый раз
дел был посвящен роли демотафичееких факторов, в 
котбрбм пбд^еркивал-асъ необходимость снижения тем
пов естественного воспроизводства населения до 1,7% 

;к "1-971 г. для достижения запланированных экономичен 
ских"*и социальных показателей. Правда- предполага- 
лбсь) ч »  это 'снижение -произойдёт само по сёбе под 
воздействием*экономического 'прогресса, улучшения • на
родного’ образования, урбанизаций и индустриализа
ции.' Поскольку)‘ одйакО, эти расчётй:не оправдались -и 
урбвенБ .естественного воспроШводства- населения 'про* 
должал оставаться высоким, тунисское ' правительство 
приняло в 1964"г.'официальную’ программу контроля" над 
рождаемостью и включило ее как .составную часть В 
чётырехжетний -’йЛан' социально-экономического разви
тия страны {190S— 1968 гг.);- •:

£ще в конце I 9 6 0 — Начале 1961̂  г, произошли важ-
т



ные с точки зрения^емографической политики законо
дательные изменений;-'Были запрещены полигамия н 
ранние бра&и, разрешены 4 импорт, продажа и пропаган
да, крдарацептивных, средств, хотя запрет на аборты со
хранился, семейные, надбавкй. к заработной; плате - ра- 
йо^их были .;о̂ р,а1*ичены пределам Bt расчете не», более 
чем Н;?эй1етцр|х. д§т§йг; В  печати йи oq радио/- началась 
разъяйн.®ельдая,,^ампания.J© целях>р методах семей:- 
Ш х>Ш МРР9§а1ия,. "О  ■- -5
ей одобрило двухлетнюю
экспери-менталшую программу семейного планирования*, 
разработанную )4;министерство№''ЗДравоохранения с по-. 
.адрщбда>̂мерик1анских- дцециалистов :из -Фонда Форда я 
Совета 5 0  народонаселению. Программа предусматри-. 
ва^а^орг-ащ$щи-ю>,гсемена-ров, t щ.:- • вопросам» -семейного 
ллавдровзнш^мз, медицинских работниковпредста- 
Ш В6Я# 9  0 :^Р^Т®енньщг̂ |)^анизац»й,.;, проведение нёоб- 
.ходи^ых^бс^едовадий с^едиэнаселения, открытие отде- 
:ле|1ий;^ёме%*©го; пл§^§рвания В;й12&центрах до охране, 
здарокьаь ,матери.г и^ре(%$кз. -Значитедьнее расширение 
лрограмш^дщизощло в ,1966 г., кргда правительство 
наметило охватить .практикой семейного планирования 6 т 
М̂) “Д0 5ДР;%;; >1бенщин. гдетор’одного возраста за/ пятилет- 

HifiH ;иерирд.; ̂ в -1969 г. рколо -.59̂  госпиталей и центров 
зан^&ались .бесплатным L распределе

нием ВМ У: ■ -*
.«.-•Руководство -пррграммой осуществляет министер
ство здравоохранения в сдЬрудничестве с министерством 
лланиррвадая^мдни^тер^хвом юстиции и департаментом 
статистики. Семейцре- да^анирование. рассматривается 
КЗнс [ составная часть? общей службыздравоохранения 
фвращй,,.;. иь п§э<грщ не, имеется ' самостоятельных адмиг> 
Л1ютратавнь1х^р^г.анизаций для его проведения в жизнь, 
^едицинс^ш' -персонал цещцррв по охране, здоровья ,ма- 
3^%.H>,pe6^Ka./,0 pj3X^HT лишь краткосрочную специ- 
4Ж№ № вщ руф  подготов̂ ку.- для работы--в этой области. 
;Хотя. пррграммачсе,мейнрго планирования является госу; 
дарствщ|ы^;,1мер.рпр^ятием -и -финансируется за хчёт 
сесударфг§,еннрг% ^|одж,ета,’ ;к ее осуществлению^ лри- 
вдека&Щ! Э^тропр^к^кующие вр ачи "и ^астньхё
$езицинсщ% , ^  > , V sjv-:. "  :: ,f
- ;азВсе щир£ распространяется практика ^н-троля над 
рождаемостью в Марокко, особенно п©$ле' того как/в 
•1.966 гк лр^§щрльств|?дариняло решение учредить go вс£х



16 провинциях страны, экспериментальные-дентры се
мейного планирования- и подготовить для, 'Выполнения 
этой программы бООГспециалистбв, в том числе. ТОО вра
чей. В  1967,-£.;‘фыл опубликован королевскийгу.каз̂  раз
решающий, пропаганду :и продажу противозачдточньис 
средств-. Первым директором ? дрогр аммы • семейного 'пла
нирования .бы^гминис-тр здравоохранения; -0 ,̂1,969 г. :ру- 
кодолдть дрогр^мойг назвдченгснециалкст. {,"- .
-%1 Правительетв.а^АджираАьИ” [Судана- не имеют опре
деленной политики, в (области ^контроля 'над рождае
мостью^ Однако в*. Сддане с 1965 г.. действует Ассоциа
ция; .семейаого планирования-в сотрудничестве с Рудан- 
ской медицдасшй" ассоциадаей^ Хартумским колледжем 
медицинских сестер ,иг Хартумским универсйте-том^^Й^!- 
окире .консультаций . д • услуги-^1Гсемейнр|л (планирований 
предостдвлщот&ягдаселению вугрех чун^вейСИТ^скн?/Ёф1.^ 
питалях. . j  --"У,, j-; у - - л - . ’V J"-'-

В отличие от правительств государств Северной’. 
Африкиг;большинство .правительств- африкацских^стран 
•ю?ющу' от;»£?ахарь|ауделяют мало внимания долитике кон
троля над рождаемостью или относятся к  ней отрицав 
•кельно.,, Дая .этого цмеется>-ряд причин: <дсе еще^тлубр- 
кие)гтрадицид’ мдародетнрсти; из-за срхраняющихся силь
ной экономической- и культурной отсталости и высокой 
смертности, в; первуадг;очередьгмладенческой и, детской, 
широ1®  расцрострдненное мненде| о, •. недонаселенностя 
Африканского, континента, националистические - убежде
ния в: необходимости' -многщ^Д^нного v населения 'для 
поддержания государственного , престижа. Последнее 
-тесто связано с тдедм- Характерным для Африки явде- 
-шкм^чкак .трайбрлизм,-пи -брязнью племенных лидеров 
•лишиться (политического влияния, если произойдет от
носительное уменьшение размера племени в результате 
осущ есщ ветя политики семейного, планирования.
■ Предубеждение против такой политики особенно ве

лико в ^странах,'Kprgpbie д-недалеком прошлом'*,.были 
французскими гколодаями -и восприняли господствовав
шие'Koc&iLaHUHH идеи популяционизма с  их отрицатель
ным отношением к мероприятиям, по ограничению рож
даемости,- В? немалой степени этр;,л,объясняется также 
сохрадяющимсж. здесь . -сильным:; влизддем кДтрли.ческой' 
церкви; которая: такще  ̂ вь1Студ^^/:дрртив-^рграДЙчения 
рождаешартшкВо/ многих, странах';,сущ§&гвует дайонода- 
тельство;;з адр еща ющее Щ- И; сиящ^с9 г5 :%?.вдида1рще.ф им,-
18 Я. Н. Гузеватый т



порт, производство и продажу контрацептивных средств, 
а также аборты и стерилизации. Например’, действую
щий в Камеруне‘ закон гласит:- «Тюремному заключе
нию от одного -до шести месяцев и штрафу от 24 тыс. 
до 1 2 0 0 - тыс. камерунских франков будут подвергнуты 
все те', кто ё целью’ поощрения ограничения рождае
мости пишут, < или' разглашают, './или предлагают,' или 
показывают методй,- ведущие к предотвращению абере- 
менности, или кто содействует упОтрёблёнию эТиД ме- 
тодо'в» -\ [304а, стр. 7]~. Некоторые правительства атой 
группы стран, Берега Слоновой Кости, ^Малагасийской 
Республики, - Сомали, "Центральноафриканской .Респуб
лики и др./исходя из.задачи освоения незаселённых 
райбнов, рассматривают высокий естественный прирост 
населения как желательный фактор. Так, в"Т967 г.й пре
зидент"МалагасййскойФеспублйкй Щиранана йровозгда- 
сил, что каждая; мальгашская семья должна иметь по 
1 2  детей. —-fV : • t-sft :
‘ Несколько ийоё положение в1 хтр^Г^^-яахадйвшйхея 

в прошлом йод" британским-' господством. Еще- с'коло
ниальных времен их законодательство разрешает им
порт, производство и продажу контрацептивных средств, 
а также аборты и -стерилизацию по медицинским;пока
заниям. Практика семейного планирования хотя :да- 
Лёкр еще нё'стала массовым я®ленйем,' но ̂ уже; завое.- 
ваяа;'.Определенные' позиций; прйчей^ФЛиятельнашздесь 
протестантская церковь в противоположность католи
ческой оказывает ей активную поддержку. В  ряде стран 
имеются ассоциации.по планированию семьи и-открыты 
первые специальные клиники. Их- активность пока сшш-- 
но ограничивается нехваткой средств и квалифициро
ванных кадров; в основном они действуют среди город
ского населения и наряду с консультациями,-.какгогра- 
ничить деторождения, оказывают" также номогщь .в; слу
чае бесплодия/ 1С’тому же мероприятия по ограничению 
рождаемости 'рассматриваются прежде всего как сред
ство помочь женщинам избегать - слишком . :гчастых: ро
дов, являющихся одной из главных причин’-'вьг'сокой ма
теринской й младенческой смертности.

■ Правительство--/Сешш первым среди -стран Тропиче
ской -Африки официально -приняло в-!Г967::г. националь
ную программу планирования семьйг Главной йобуди- 
тельной1' причиной “послужил ‘доклад . министерства».эко
номического ̂ планирования й развития о проблемах, в



Том Чйсйё дбмографическйх, МтрудняюШих рё&ШЗДию 
пятйлетнего •шаррднохозчйственного . . планарна' 1966-̂ -7
1970 гг. С 1961 г. в стране действует Ассоциация по 
планированию семьи, которая да настоящее .время имеет 
около 20 отделений и свыше 40 клиник во всех районах 
страны,- В. том - числе .центр альная - ̂ клиника в Найроби 
бесплатно обслуживает,примерно 1 2 0 0  пациентов в ̂ ме
сяц. Еще около 100; государственных,/и эдиссионереких 
госпиталей и центров здравоохранения предоставляют 
услуги в области семейного планирования ежемесячно
2 тыс. новым пациентам. С 1968 г. в трех -, сельских 
районах начали работать передвижные медицинские 
Отряды.. В Найроби мероприятия по семейному - планиг 
рованию включены в службу;,здраворхр-анения;. город
ского совета.. Подготовка кадров . для- национальной, 
программы в: основном производится в университете 
Ке^шйсшго департамента медицины. - ,  ̂ ч г . .

Второй страной Тропической Африки, имеющей офи- 
цйальнукгполитику контроля над рождаемостью, стала 
в 1969 т. ,Гана. После опубликования в апреле прави
тельственной. Белой книги по вопросам народонаселения 
в" стране началась массовая^кампанщ? .пропаганды" це
лей,® методов>семейного планирований, розданная еще 
B' i966 г;: Ассоциация планиро.ванияггсемьиу^ отделении- 
ми в Аккре, Кумаси, Кейп-Косте;. и Такоради^ оказы
вает населению услуги в государственных госпиталях 
и частных клиниках.; '̂ ' , - : . , ;
'•/"В Нигерии,- ограниченные  ̂мероприятия по.семфйнрму; 

планированию проводит Нигерийский совет планирова
ния семьи, 'даользующийсяо'; официальным признанием 
правительства^; Эти ' мероприятия включены , в общие 
программы государственной, службы- здравоохранения 
городским советом Лагоса и правительством Западного 
штата. В: Лагосе действуют восемь клиник семейного 
планирования. Кроме* того,., одна крупная клиника от
крыта при Лагосском университете в качестве базы для 
практики студентов . медицинского- факультета, в учеб
ную , программу;. которого включены занятия по .кон
тролю над рождаемостью. Небольшие клиники jjpraiffii: 
зованыл‘также гв* Ибадане, Илеша, гЭнугу, ..К-адуна. 
ВС1968 'К  эти клиники-посетили новых; пациентов, 
85% которых получили ^противозачаточные! средства 
(практически все ^- :ВМ У ), а 15% обратились зд .По
мощью от бесплодия,.

18* 2 7 5 ,



<■'- Щр’аМ^ёльЬ'тв© '&0&езш  .аДййрийёзсрклюдениёк мербг 
чгриятпй’ fro" Шаннр<ШаШк£-ёётто*в~агбжанноста'Ж&Уг 
дарственных'медйцйнс-кйхУ учреждений: -Щромё то т) t  
1‘957 г.-в стрйге дейсФвуегг прр поддержке ®р;авихелк:.та 
йее^най *А-<з§с(цвЩйя-Ралан1фбвалия йгемБиу/: о1с£зШ&м& 
4цая, уУлуги Ш селетку. ^шШ шающ аяся- ; подготовкой 
йедици-нсййс кадров дЛЩ'рабат№!.:®ш.баас1 йо: семейного 
йланйрЬван#яг -Вб'еШк8 ара^Ш*шых1'(раштгаж едраны ,в 
1968'4£ • наМй¥ь1Мшсь>сЗФзяшаик,э^инадлежапщэе *го.оу>- 
дарству Ш: астШ Ш Ш У^ • о:>".:Ъ-У.Ь1 „т-: ’ ' / : 0  : р.-*-гу<-7 
" '’'Танзания'же ийеёт официальной пэшитики^ планиро

вания^ семьи, но ̂ правительство въйжазывае** озабочен.; 
н6 сть-г проблемой* эконШйчесййх последствий быстрого 
jpdcfra' населенШ;0Дё&с®бующа'я/с ЛЭббяр;-при «оеудадг 
ствей’йой пбддержке Ааеоциация 7®данированйя еемет 
имеет четыре клиники в -Дар-эс€&ал:аме5 -и. около 
других районах страны/ Клиники- удел^вот. главное :вда* 
маййё распрОстрайениЬ %реди* на<жяенйя-чВМ¥с ,о \ 

Правительство Уганды : поддерживает1 мероприятия 
по ;планиров”айий> семьи,>"но'не:^ .качестве средства'tour 
раниченйя роста ‘насёяенйя, а как составную, часть «об
щей гфогра-ммы «охраны -здоровья матери и ребенка. 
Учрежденная в\Ш57:Ф:;г,жёетнаФ'ЁАссоцйациачяланиз)о:в,а; 
нйясемьи . ийёе¥^тр'йатйнйк№:в Камнала ик в z-12Z&py* 
гих; населеннь1г : -пунктах .страны. .Благодаря. сотрудни; 
чёству с ‘йационалшщ£ >шв:ёт<ок социального- :обесце.чет 
ния ассоциация пользуется косвенной,/финансодай ло- 
йощьЮ1- правительства через-1 -некоторые: зУ1уницййальные - 
центры Здравоохранения. я1: а  .-.с^о^гг^чаьэГ' .лйкгл 

Как и в Уганде, правительство .Либерии,.:втю чнло  
&«рогфи'ятия по 'Семейному ;лланировайиюнв, программу 
О'Х^аны '̂здоровьЯ - матери .и - реб.екк'а'; Местная -.'ассоциа
ция планиро&%нШ'сёйьйлбыла образована,: -в 1965*(£.:;И 
в - настоящее время располагает г постоянной клиникой гв 
М<6 нровий - -и одной - передвижной ' клиникой,  ̂обслужйт 
вающёй еейьские районы.- . : : •' у; : Г" - ?•*:

' Правительство острова- Маврикий приняло в/19§4;Т- 
решение обоказании поддержки п.рограмме,гоганирова- _ 
нйя семьи • й- с этой- целйю создало спедиальнщй .отдел {в 
министерстве: здравоохранения. Практическую.^ работу^в 
эстой о бЖ ст'п р ов^ ят ' :; двё  ̂добрдЕсшьные: гшссоциаийи 
планирования семьи; им принадлежит- около 70 клици'к* 
которые в"19683Ф.5 ежемёсячяб шосещалж более;: чшапо 
10 тыс. пациентов. ‘ . -?И'- -и:^
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' В; ЭёОбЙЙЙс к^Штабах-чмер'отгрйя!йя:;#д^к^нТ{Яэлю
йад рождаемостью осу1Дест4ляютсд;, .как правило," 'мё-cfc 
НЬщи дфровЬльШмй ассоциация ми’ планйртвания;семьи 
также й*'Ботсване, 'З^амШи, бтёМ Щ еЬне] Эфиопии? 1 '*“О-Л ГТ>' - ?>? . j —:Г, 1 1 • " 1 01 / .у?-:, ' ЪСГСлГ* Ч/' А.' ы  г -- ■ -. ирследнее пятилетие отилрсь'̂ ейи^етёлем* '1 быётрогО 
рабЙросТра^ниЙ" йдш и п пр актийг контрол я^над; рож- 
даежо,стью .в Яатйнс1Шй Америке. К  4970 г. почти во- 
всех .странах ; континёнЦ;;дёйствовали-- добровольные 
местные. ассоциат^к* планщования семш,' тогда1 как ; до 
I960 г. о ни.; и меЛйёь; 'тол ько" 'в^ р  и на дл'еж а щем Х Ш А  
П^ртр-рикб;’ и британских ;#олойиях :Б#й)"б'адос€,1::Бёр^ 
лгу-дах, ЖмаЙ1(е'̂ '̂ ^г&ш£ги '1 Тобаго/В i  962-—1963 тт. 
4с1:оцидции*,обра’з’ой'ались в Гватемале, Гондурасе^ Саль; 
вадЪре, .Уругвае ^й ' Чили, а н 1Ш5-^1967 гг; — Мцё *в:
1 Г..страи ахл' Щ>а̂ витёлB&fвa~t‘ 18 стрген3.(вкл ючая“ Йуэрт#-' 
SP,hkoV Тринйдад й‘ Трба'го," Ямайку и -^йтай$кне Ш МоаШ

участвуют,
в^Г6 ^ущ ёс^Л€^й„1фог̂ *ам'М t:‘Семейного планирования;- 
в‘ йёсколькйх другйх странах г^авительства/ Зеотя“: и не. 
^ ^ ^ ';# ако й :лдб£' социальной' Политики £¥ ' этой обла
сти,, '|1ф'^0 сха^|!1рт^о^овЬЛ^&’ым ассоциациям 'кесто в 
гос^арствённ^ и 1укдйн,инскйх!дентрах!длй'
о1бр у^ ^ ^ |1й ? ^ | ^ ё 1гйя;. Как' йравило, УсеоцйаВДи 'ПрО- 
Bo|i|[jr свою^ра’бШ‘у‘- з  \Щ?руДнЙч"ёствв ■&'§&стнь1м#*ун:йвтёр - 
с^|^аШ£‘J ; ;й^ди1|™ ёкйкй; J_ институтами различными
мёдйцйнсккйи,;* к %аучн&мйьбщ ественнймй ЛЪргани- 
£ац#ями.^'’ .£ ^ У 11* '. :К ' r-.i д-, - - .

Важную’ фолй .в стийулиройанйй политики ограни- 3 
чёния р Ь ^ а ^ Ь й й ‘̂ г^ает;^€^1г^афй'^кий^ёй$^ ООН 
для Датинскбй; Америки^ j;<расйЬйояЕённ1# ь1в'Сантёяго 
(Чилй), '^Ь^рЙй'^Ьто^^^ал^^^рбйанных: ‘специали- * 
стов. 'gjb, войрОс1ам;народо населений’ Для аДминийратйв- 
иых, нДу^рЦх и учебных заведений 'Латиноамериканских 
cjpaHV ЛО ̂ ийкци&тиве Центра в  отдельных 'районах Ла- 
"ТИ'нскОй . Америки _бь1лй^;пррвёдеНьг исследования тен
денций/в. области, рождаемости и отношения населения: 
к /политике" планированйя'семьи. В'* августе Г965 г.- в Бо- 
го;йёа(КоЛ^мбия) _сОстОял%ь('йервая Панамериканская^ 
ассамблея по проблемам ^народонаселения, отметившая- 
нас;хоятельНую необхрДймтеть мёропри^йй'; по регулй- 
ровДнию^фрШдаёмоеТи длй^экон^ическдао' и социаль
ного .рДзвйтйя,’ ‘но 'ймСсте с ̂ тем̂  ‘ подчеркнувшая,1 ‘ что' 
«призвание Оп^асности^^оста даеёле;нйя% фОрмулирОвк- 
ниё" политики, "КотОрай мОжёт^быть" примёйёка к 1

* 277*



лёМам -нароДонабёлё^я,ч|1е ДоЛйШь! уот,Мек.£1ъ, ёнйМа- 
ние от необходимости основных ;.^рциальни^.1̂ ;^оно- 
мических реформ» [189, стр. 2^6]. Еще др)э|ого^',|9б4‘г.’, 
Международная, ̂ е^ерацня плацй ров а н и^семьи,' п ров е - 
л а ,-региональную, конференцию 'Е ” Пуэрт(^йко.,“ нЗ' ко
торую собрались делегаты и наблюдатели рт'^ 9 ;.otpaH 
Латинской Америки,; хотя в то .?pje>w‘;;Ч«йи| мй*Ме$ду;• 
народной федерации были лйшь пять латиноамерикан- 
ских.€а^ециаций ,’пла1шрования семь^,.,.Из'; 14 латино
американских .'стр§и: ̂ ибылшГГпрёд^в'йтёЙй'' ' государ
ственных юр̂ ацнов ̂ здравоохранения?''!? апрёле: 19§f" f‘ 
Международная ̂ федерация; п^наррв^ния ;&мь|Г Содра
ла гр-, Сантьяго свой очередной генеральный ‘конгресс. 
В  том же году в сентябре в Венесуэле состоялось’“Дру
гое важное региональное совещание' по вбпросу; б 'воз
действии демографических факторов на экономическое 
развитие, созванное Панамериканской организацией 
здравоохранения, , /Р-рганизацией t дйеркк'анских госу
дарств, Демографическим' центром для.' Латинск'ой Аме
рики и Советом по народонаселению. 0 : ' >
-г Следует, однако, заметить',, что осуществление.меро
приятий по контролю над рождаемостью. ' встреч ает в 
Латинской Америке серьезное противодействие католи-г 
ческой ^церкви. Это б6 стоятельст§б придало ‘f характер
ную особенность принятым в латйнрамёрикэн^скйх стра
нах программам семейного планирования. Их основной, 
если нё единственной 'целью объявляется, ул^чйгёнйе 
службы охраны .здоровья матери и ребенка,, и” преЗкдё' 
всего борьба с ростом нелегальных.а^фто^*'~а' 
ничение темпов роста населения.. : 7  .,Г ,’г

Одна из самьр, . ранних попыток 'пропаганды планй4' 
ровани»-семьи в Латинской Америке .относится к 1925 г., 
кргда- на. Пуэрто-Рйкд^ыла. учреждена Лига" ntt^Кон
тролю ̂ иад рождаемостью. .Н е встретив прддёрж'ки ,об- 
щественнрнст^ она просуществовала' “недрлф^^Нбв^ё, 
столь- же-j малоуспещныё попытки возобновлялись' ’ в* 
1932,-; 1936 гг., но,в 1937 г. пришел пёрдый успех: пуэр: 
ториканскре правительство приняло законодательные 
акты, разрешавшие распространение информации, о кон
троле , над рояс^аемостью Й .продажу' контра.цептйвных 
средств, а также,нредоставившйё^правр оргарщ^здрйг 
вррхранения .создавать клиники, по' регулирбе’&йю  р̂ Йк-;, 
да^мости.Тём Тне-. менее, из-за" !ол<ёсточеннргр “ йр'отивЬ-' 
децствия .католической церкви ^ а сщ ^ б й ’ . прнй’ёйения
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-этого'закон6 й,атёльства оставались весьма ограничен- 
„ными. - , ' „.V „ . w v

Новьй этапо в раззитйй1 программы- 'контроля 'нёд 
рождаемостью на Пуэрто-Рико начался с 1956 г., после 
того как созданная в 1946 г. Ассоциация по изучению 
народонаселения была преобразована.-в Ассоциацию по 
планированию семьи, которая, вошла в.; состав  ̂'Между
народной федерации. С 1959 по.Ш 62г. численность до
бровольных активистов' ассоциации возросла на 1500, и 
их услугами воспользовались около 30 тыс. брачных 
дар:,,,Согласно оценкам, с начала действия программы 
нёобходймые(средства и информацию по планированию 
семьи получили около 100 тыС. челОвёк. За этЪт же пе
риод в клиликах '1ассЬщ1ации' было35 рсуществленоНчколЬ 
10 тыС. операций по" стёрйлизаций (опёрациям подверг
лись. 7 _ть1.с; женщин и около 3 тыс. мужчин).'-©‘‘послед
нее, время значительный. размах приобрела" кампания 
пофа^ро,^ане^'й>:-?(>рмонных пилюлЬ/ 1 !
-г В ^19§6,т>цр1&итеЛьствоЧили первьш'среди сувёрен- 

'ных ‘ латинЬамерика%ских государств ' официально прй- 
/ няло. а6д1е;нацйрнальнуК)' программу' пл-анирбвания 

семьи. , рбеспЬкоё)йше необычайно большим числам ̂  со
верш аем^,в стране нелегальных абортов (которые в 
.1963 4гГ,;4вилйсь/причиной 39.% случаёё материнской 
смертности),. государственные органы здравоохранения 
справедливо признали, что паллиативной мерой может 
быть ознакомление широких слоев "населения с метЬда- 
,м’и, и средствами контроля'над рождаемостью, и с этой 
целью . с :Л 964 г. стали поддерживать деятельность со
зданной в стране в 1962 ,г.добр‘овольной Национальной, 
ассоциации покровительства семей. В 1965 г. при Чи
лийском , университете открылись курск для медицин
ских и административных работников, специализирую
щихся в ’области Семейного; планирования. Учитывая 
сильное , католическое противодействие политике - кон
троля над рождаемостью, в' программу курсов были 

.включены ббзб’р^ые '̂Лёкции" О; р”азногласиях:герёди като
лического духовенства по^йЪводу. семейного планирова
ния'и дискуссии' на тему8 о моральный и этических ас-
дёктах КоНтрр'ля над рождаемостью. •

В 1966 г.' государственные органы здравоохранения 
включили мероприятия по контролю над рождаемостью 
в свою официальную программ'у охраны ̂ здоровья ма
тери и ребенка и совместно с Национальной ассоциа- ^

ото



.цией .открыли ..почти- 2 0 0  кдиник семейнохо; планирова- 
•ния. "В  • столице Чили. Сантьяго’ 'услуги' 'н1гсёлейи}р''по 
^вопросам семейного планирования оказывают почти все 
'госпитали и .многочисленные- центры здравоохранения' 
в провинциальны^ госвртй^-консультдДии; 'rt%. eoft’pV 

1'сам,гр^'€5Й^ог0^Д лан и |^а^^ц р 0 |рдя^яг.д акушерско.-
' ви н ё^ ^ пм есЫ *'ртдЦениях^**._ ‘J ' Z Z

Другой., латиноамери^н^ой Хс4|?анбй,^ийёШ^ёй ;;|о- 
лее^нли, мёнёе ,‘f скорреднд^ованду^й, в^Масшткбах .всей 
!страны. официальную .Гпрогр^одму ̂ ^^лашрованйгй1 'семьи,. 
является' Ждлрмбця.̂  Здесь’толчкам." к вознйкйоВеншо 
(движения . за контроль над. рождаемостью послужила 
первая конференция по изучению, демографических 

, проблем, состоявшаяся в Боготе, в йаё 1964 т. Эта^кр'н- 
ференция, была организована ЖЬлумбййСКрй ассоциа- 

_цйей медицинских .школ совместно' с Фридом' Форда,' и 
Вг^^-^финядиГ^суи^'. ^еду®^.‘̂ м ё |)с й т е т й ^ ^ а ^ , 
'министерство здравбохране^ия, гв^щйётво >т̂ нй^и&налй- 
.ного. планирования', 7 ;национальвдй,;/ 
л;йстю ш ,,Ж ,та^е дес£оль^оа^̂^
(КРнферен^|й-“ .й|Цр‘' ‘создар# ^e^opr2i|p'3'aiii|j^..»fA^^t- 
слёдований . населения. ]^одумбййско^дссоЩ^йи ^йёди- 
.цин'скихL школ ,’и' ДолумбМская1 'а{5Щ иа£Щ ^;^а^й<^й 
изуче|жя народонаселения.-. ' Последняя ймйг'а"'‘з^цачей 
•стимулировать.7йнтёр&р к проблемам: ;лнародойасёления 
в . различных 5влиятёльных слоях Общества ^ д '• прави- 
т;ел,1лтвенных,!',церковйщ,' промышленных, ушверсй%т- 
Ских.и ДРУ5*Ц 'гг, путем* распростра.нёнйя раз 
,ных, документов по .вдпрос.ау семёййого планирования к 
его.,. мо^аданых.‘.асп(г1Щ)в^^'бргани^^1и совещаний, се
минаров V  конференций;до'‘л1роблём,ам нарЬдойасёлёник, 
проведения обществённых дйсдуссии й х-п. ‘ ; ;

-,г»-,7?Отдёл
ту^Врсьми * комитетов .по" нар од онас^л енйю^/ _ созд аннйх 
на,, междисциплинарной ' основё. 'прй"'’.медйцйнск’их;"шкб- 

-л ах5  и у^йвррсит^гах' 'шести 'главнйи^ город ах; стр айы. 
В 1965 г.. /объединенные; в., э,тйк ;крййтёта,^%едйки; эко
номисты, . бйоста.тистики,1 сойи&югй й предста
вители других;.спёцйальност^й раГзрйбатьййалу. ; осно
ве местных м'атериалов.;/1^>1>научны^" програйКГ ,пр;;̂ ё- 
т^рем .•ibgaBHHjtf направлениям:;'.!) рождаемость,; 2  ̂ ‘се- 
мейное‘"ман^ов.ание; 3 ]. ̂ 6 л‘̂ е;щ ^^абортаЯк^’0 'со^ 

.цто-демб^рд^и^ческйр процесс^., ‘ В ‘результате1, й̂ггпри- 
Щ к  разработки., одной йз ^акйх. дрогрэмм', проверенной♦ * -XJ :■ * • *■*/• -А1 4*̂1 *5.-.. Д ij . . _ _'U  ̂' ,-'jl *
w



уййвёрсите^бм •1гЪ|Щ'а'Кали;абШо выявЛейо,’:что 6  'Сель-' 
ском районе Канделярйа рождаемость -достигала не
обычайно высокого уровня*(ее Общийгкоэффициент рав
нялся 60,3 на* 1000), создавая серьезные трудности и, в 
частности,' отрицательно'' ска'зьгваясь^на соетояййй°здо- 
роввя местного ;нагсёлёнйя. Открытый-здесь университе
томЭкснёдименталЬный iieH^-l^Kp^ddi^a^k^:rt^cTy;' 
n&tf-iK '̂ ‘асйространению :знан?йй о’мё^одйй семейнотопла^- 
ййрованйя:;й б&ётро зайоевай 'пОпулярйоёть.; Подобны^- 
мероНриятйя^Ьыли щЭДвёдены и вг ряде других г> айонов;> 
Колумбйи. ’ t ’"Г.^-Ч^С '■'*> 'V - о .  ..'а

■ Созданная-в1'! 966 г. колумбийская Ассбциация ‘'се
мейного '^йани|)о-ЕганИя содёргКит 2 0  ;клйнйк? преимуще
ственно в городских районах. ’  ̂ ,1' Г; : .

Официальныё меры в 4 областй-  ̂се^йно^о :*нланиро- ': 
вания п^ёдпр#ниМайт^ и другие! 1 латйн6 американски&: 
страны*. ’■ ' •<**•*'• j*:.-:!» ..it; р ,л* - .ч: ■.
•' i: Ут —HPrfv, ■ • t'.-u -v ,.<■ ,л . - — v.̂ ,

, * .B  L968, г.ув, ^ Б о л и в и и  президентским декретом' был^рбразоваУ; 
Навдсшальяыгй' центр tT  качестве сав^стоЯтвлгаойз гоСударствеикого*] 
органа для 'р^о®одства;<мёротфиятимйс по • планированию' семьи. 
Щ ^ В е й е с у э л е  в ..1965 г. 'в  йкнйсггерствегэдра1ва0Х|!анения и благрсо;;- 
стояния бьш срздан-отдел народонаселения, а с 1968 ^  мероприятия- 
по  ̂семейному 6 планированию включены в аадйон.альную . ' дро- 
г р ?^ у  ̂ ^ ^ & р _а^ еш я.' Правитап£ет,вЬГ о н д у р а с а  с'̂ 966 r.^fcojt4' 
держивает:.нациойа льну ю программу- семейного .планирования,* ‘праж^А 
тическое ■ осущесгёлёние которой возлржено на министерство на
родного; здравоохранения., В  - Д о м т и к а н с к о ф  р е с п у б л и к е  мероприя
тия-пр^контролю  ̂над рождаемостью с 1967 г. уходят в нацйрцальную ‘ 
программу . охраны _ здЪррвья матери и р'ебёнка. В  1968 г. - пра
вительство уфедйло Национальный совет -lio йаройотаселенйю3»^ 
семейному планированию. В К о с т а - Р и к е  отдел по народонаселению 
приг'мийистер'ётве здразоахранедеа с Д9^7 г. ^шординирует ';;меро- 
приятшгрз > области | планир^ания,. семьи,, пррврдив̂ ые ! департамен- 
том, санатарно-гигивнотесиого образования,'' 'департаментом охраны 
матери и рёйенка .и ’ Арупими ведомствами; Министерство здраво-'* 
охранения Н и к а р а г у а ^ *  1967 г. образовало управление программы 
семейногР'блахрсрстбдняя и. охраны здоровья матери и ребенка для,- 
рукоюдства- мероириятиями в,Области семейного планирования, прр- 

кводиадши. д.р^имиГмйгастерствам1и,‘и В П е р у  в 1964г.
президентским декретомубыл учрежден' Центр' развития населения 
Для' координаций прогр'амм? яарЬдояасШёния' 'Министерство здрагЦ 
в о о х р Ш е ш я *  С а л ь в а д о р а ' я  196Хж-шлючида; меролриятиз по п л а т - ?  > 
рованию .семьи в ■ нациоямьную^програ|^м,у охраны здоровья махе̂  . 
ри и ребенка. Национальная* программа планирования ‘семьи -всту:1 
пила.в действие на Т р и н и д а д е  и  Т о б а г о  с  1967 г. Правительство- 
учредило‘,^ вет 11'0ч;койро^‘-яад'народшаселймем во главе -с мй^3 
яи ^ ^ .^ {гё^ ^ ан т^ \£ ^ ^ ко 6 р д вн ац и и  мероприятий «  этой об
ласти: '- Министерство' здравоохранения Э к в а д о р а :  организовало де- ! 
партамеит - п о ^ о х р а в е  з ^ р а в й я  сельского населения. Задача депар-1'* 
тамеята — начать клиническое обслуживание населения по вопро-
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(Содействие 6 6  Н и других меЗкду{гароднЦк . ,
- организаций национальным мероприятиям • /

по контролю над-рождаемостью ,,, ,  ̂ V* ;J

, Долгое время ,ООН и ее спедиализированные учре-' 
ждения .не включали в ■сферу своей деятельности вопро
сы семейного; планирования, рассматривая' надиональ.-»; 
ные ;прогр аммы крнтрол'я надгрождаемостью,,как;лскл:ю-, 
чительно. внутренне дело , стран, ’проводйвших- :их...Эта ‘ 
позиция,̂  однако, подверглась- коленной;. .Jnepeofte^e ’с ’
1965 г. Проведенный по поручедйю "Генерального cekpje  ̂
таря ООН ц -.1964- г. опрос ’ правительств^ стран' мира о" 
проблемах, возникающих • в Зрёзультат^,взаимодействия 
экономического развития и '\дёмогра<^йческих/ йзмёне^- 
нцй, выявил серьезную» озабоченность многих/разв^^кк: 
щихся стран неблагоприятными экономическими й'. со-, 
циальными последствиями быстрого роста'населениями^ 
настоятельное желание затормозить, этот- ( рорт— путем 
осуществления: ^огра^й»^сонтроля над^рождаемостью. 
Итоги опроса быдеГ о.бсуждены в марте — апреле 1965 г. 
на 5:13-й сессии Комитета; яо народонаселению, который? 
пришёл к выводу о «всё более важной й срочной необ
ходимости усиления деятельности- Организаций Объе
диненных -Наций*' по оказанию помощи- заинтересован
ным правительствам в этом вопросе» и включил соот- Г 
ветствующие рекомендации 'в  долгосрочную и «проме-  ̂
жуточную». програ;ммьГработы ООН и её'Специализиро
ванных учреждений . в области . народонаселения 
[56, стр. 11]. ' , i - \  - г i-

‘ Эти рекомендации были поддержаны на 39-й сессии 
Экономического и социального- совета (июль 1965 г.) " 
обратившего ;йнима[ние Генеральной Ассам блеина нерб-, 
ходимость предоставления: доцолнитёльцых ^средств для/ 
осуществления более широкой и интенсивной програм- - 
мы' деятельности в области народонаселения. Совет при-. ; 
звал рёгибнальньЬ /экономические -комиссии ;и лзаинтМ!> 
ре.сованнь1е спец.иализйрованныё- учреждения расширить^ 
свои- программы -.и-подтвердил? полномочия л Тенераль- 
ного секретаря' оказывать практическую' помощь заин--"' ь- -- 4!-' .V W.. ' •  г_ у
сам/семейного . планирования -в 79 действующих государственных 
центрах здравоохранения и ® 54 новых сельских центрах. "В. 1966 г." 
правятелым'вр Я м а й к и  включило самейиое планирр®адие ;в,ггосудар;,. 
ственную службу здравоохранения и авело в действие -националь-.. 
ную йропрамму да образо|ваниюув области, семейного щиштровааия,5 ■
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тересованн'ым правительствам,’пог их просьбе, в регу
лировании демографически^процеесовг

Ъ  Де^ь прав человека ‘в декабре ‘ 1966 г. Генераль
ный секретарь ООН выступил с заявлением - по поводу

• декларации о проблемах народонаселения’, подписанной 
гдьав&ми правительств Колумбии,, ’Финляндии/ * Индии, 

jMaporfo; кНёйалг^1(Зжн6й Кореи, СйнгШУ' 
.jxia,̂ Щвёций* Туниса, рбъедйненной ^Арабской Рёспуб- 

«. лики̂ .̂ и Юг'бсЗгйвии, _в'которо'й провозглашалось право 
жаж^отЪ(1 человека; сознательно^ определять _ жёлаемое 
ч̂йс^о детейДи регулировать срокй их рождения. По 

этйму поводу Генеральный секретарь сказал!̂ - «Мёня 
Лросили“*распространить~это заявление в связи с Днем 
прай человека, .отмечаемым :в годовщину ' Декларации 
'Организаций'Объединенных Наций б правах человека, 
и дне это кажется вполне уместным, поскольку свобода 
AT.vjojio^a^npaBo на медицинское обслуживание и пра
вд на образование у^  стали 'основными правами челб? 

, века. также использую эту возможность для «того, 
чтобы' подчеркнуть, что рост" народонаселения является 

-не* только важным фактором, влияющим на сроки до* 
стижения различными’ странами * сйоих экОномичёсййх

- целей,5но чй?размер семьи представляет собой главную 
.проблему, которая должна- быть основана ' на • решении 
ответственных родителей, заинтересованных в охране 
достоинства? и благополучия своих детей. ■ - •
„ l i p  моему мнению, мы МОжем предоставить'" родите- 

л’ям йраво определять количество детей в семье, что 
является важным моментом'на данном1 этапе истории 
человечества. Поскольку из-за влияния одного из по
следствий” отсталости темпы роста населения в бедных 
странах, представляющих две трети мира, намного 
выше, чем в более обёспеченных странах, а в настоящее 
время все больше утверждается мнение/ что через два 

. или Три ближайших десятилетия, когда Усилия, осуще
ствляемые в настоящее время по всему миру с целью 
увеличения производства продуктов питания, ещемне 
дадут 'своих полных результатов, проблема pocta; не
достатка продуктов питания не сможет быть1 разрешена 
во многих случаях без" осуществления одновременных 
усилий по замедлению'роста'народонаселёния. ‘ '

;;‘ М*ы * полностью признаём и уважаёй религиознее и 
гуманные прбблёйы’ встающие^перед многими- в связи 
со средствами, направленными на достижение этой Це-

_йS&



ли.- ..Однаков День7пр-зв‘ человека я. зрствую  .необходи
мость обратит^ в|иманиё^ла.' дейарацйю, "в‘,ч̂ Штб|>Ой 
выр аак^ется рз^рченнрст;!" кач^т,вр^‘ человеческой зййз- 

, ни так же, 'как и дода%стЬЬм.Г;людей4 унасёлягюгцйх аем: 
ЛЮ» {З^.ртр. 34]., л г ^.*5у.ш , rf ■)■:*., r ■
;j frBcKope после этого Генеральная,,Ассамблея ООН на 
еврей 2 1 -й пс^сиид в 196'6 г. ';единог^а“сно приняла jjesp- 
люцщо; крторад,/стала

ООЙ 'в,̂ огблас^^йаро^р^
населения*
рамки - этой деятельности1. ^ ‘одации,^ в'.'‘ ча£та‘<&т1£.
укрывалось, дто просьб» p ^ Jr
предоставляться необходимая прмрлхь-"j(b,^^pp/i'acTa'jj^r 
родонаседения р унетом <<разлинного,харШт'ера 'проблёЙ; 
народонаселения, в> каждой .̂стране и в кайдо^ 'ра^р^ 
а также вытека1рщих ,из .этого ^от^ебнрстей>>  ̂ Вместё 
с . тем цодчер1̂ делась,3 <_^ S Jfe f'
ренитет;а, гр^удapcjBK^ : .■ /фрр^улиррщании поведении
рвоей фобстведнрй^иедитик’д в :Q04H^"H||Jic^c^a<:ejipH^| 
С^дрлжкым^-уч^то^пр^циаа^ согласно, ̂ тором^ р,аз^|| 
семьи является делом. св6 бр^но1ю': й к^ щ /ж ’аа^^Д. ЧД- 
дельной семьи» [34*.>етр. l,.2 J,,^  "rJ 
: ' ©екрмещан.ии1;39-й сессии

яого■ совета и:резалюцияг2 4~й^её с̂ии" Х]ёйер^льнои ^&€;ам“г 
бл<?и; дослужили-,основой, ..для г-^ззэер^бани# ,',праетйярё- 
скои деятельности в области нар6 до^6 сё^енйй'&пёцй^1|- 
зированньщи;; ги .? региональными ^рржден^ми ООН: 
В  .мае/1965 г. -Всемирная организация/^драврфсранёй^я 
(ВО З) на своей сессии tB Женеве единогласцо'-приняла 
решение о, необходим остикак можно скорее :йау,ч'ить ме
дицинские аспекты ^бесплодия й, ограничения рождаемо.; 
сти, а также- предоставлять чледам ВО З по "их просьбе 
технические консультации по, программам регулирования 
размеров-, семьи- в качестве нерзгьевде^рй . ̂ ас̂ ти обслу
живания в- области здравоохранения*.-^ртановив\н.ёф;Мг 
ненную пр5шую?связ£ между, частой беременностью, и 'ца- 
•щшнскод и детркойг^мертноЬтью, В,03 ,цризнада . pejgr? 
лирорание размеров семьи важным де только для физи
ческого'- здоровья материки гноворождённого,! нр также 
и ,дл^,;;фр.зическотр,; г.социа^ного^^ экрноМичёскогр^блаЧ 
гополучия -в̂ ех-д̂ утгих членов^,:сёмьи?;.  ̂ А=. ^  ->гГ>'
{ . Состоявшаяся-,позднее двадцатая Всемирная ассамб
лея здравоохранения.вновь пр^те^нулд.рбязаннддть Ге-
н^райьйого;директора1 ВО З «оказывать^помощь п^^ррсь- 
т



6епраМтМьств'ё'0ро&ед:еши.^нацщнальных,;11р£фамщ  
[31,'стр.1 б—7}:̂ Обязанностьдоказывать прм©щь нацио
нальном - программа^- планирования семьи взял также 
на себя Детский фонд, правление которого.,? резолюции» 
нринят0йсв1*Г966 г.,1отта®ало’-._чт-о; эта помощь. буде”̂  вььс̂  
тупё'гь в форме подготовки; кадров;- снабжедия нео&хрд|€-

- й'йМ^б&рудовШием, ^тр'амснортнымк^ф^детвамн. .иДо^у 
служб пёЖране. здоровья; матери и ребенка.еВ • :196vkfi 
©^^Ййнеййы^З{ШШ¥1Ф(1Д^сакого фонда. и ВО З .по раЗ' 
работке -руш^дящй^л^ринциирв'̂ тгостановил' г что,: регу--, 
лйровЖйёсразШров"семь'и может быть включено егцротг-; 
рамму подготовки технического персонала и.что.основный 
вид**- обслуживания »  ■обЛ^^шЬдравоохранеэия, :вклю- 
чая охрану здоровья матери а  ;ребенка; :должньибыть 
расширены, чтобы регулирование размеров семьи стало 
неотъемлемой - частью обслуживания в области, охраны 
здоровья матери и ребёнка.  ̂ ' в:
/  vГенеральная конференции Ю НЕСКО , сострявшаяся в 
19616т'; П!0 '*'прось'бе:Гб)сударств-членов_ включила ®:,число 
задач сШей^ оргайизйцйй!''проведение„наунных^исследо- 
йанйй’по вопросу «эффективности ;ра&личных методой обук 
ч-ения и  1ййф0 рмацйй;; которые используются в^их^госуа 
дарствах в связи с осуществлением шросрамм планиро
вания семви. В  :июле Г967 г.^Ю НЕСКО созвала, спе
циальный комитёт эксшЁр^ов для определения меройрия* 
тий-в-об ласти народонаселения. Этот комитет предложил 
Среди прочего, чтобы государсТ вам-членам была оказана 
помощь в-использований |срйдатв массовой информации 
по ВО'нросам народона'сел^ия ги чтобь1 Ю Н ЕС КО  учре- 
дила~г,центра'льную службу* социальных исследований в 
связи с демо^рафическимй'Проблёмами. *. "• ;

В  1967 г." Международная конференция труда, приня
ла" ; резолюцию, :в 'которой! содержалась' рекомендация 
Генеральному -дйрё1с:тору<' 'Международной организации 
труда'‘всесторонне изучить при посредстве’Администра
тивного совета влияШё и последствия быстрого роста 
йаёёлйЁнйя на возможности Обучения,'занятость-и бла^о- 
сойтоя'нйе 'ра;боч4нс̂ ' бсюбейно в развивающихся странах. 
Конференция • рекомендовала, чтобы ". это исследование 
было провёдёнб'в "тесном сотрудничестве с Организацией 
Объёдинённых^Наций ъ  другими ^заинтересованными 
мё&дунарог^йШ^орк'Хнй^щиймв.' —:г ' • •

Национальные программы ограничения рождаемости 
йолЬэ^отей 'особенно'’ эйерпичшй поддержкой вгйродо-
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‘ вольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО ), прежде всего из-за неудовлетворительного про-; 
довольственного положения в «третьем мире». На своей 
конференции в ноябре 1967 _г. ФАО наметила провести се
рий’ обследований вт тех; развивающихся 'странах ;̂ где 
рост населения обгоняет лроизводство пищевых продук
тов-, >*с целью, вьщрненияг: взаимосвязи между»Грзз^ерами. 
с!мьй.;J i ' f e ШагЙсостоянией, также предпринять меры 
по^Ъбучён»й5 домохозяев бояееТрадаональному; исиоЗй р 
зований семейных ресурсов.. Рекомендовал ось- также 
создать рабочую Еруппуудао вопросам домоводства для 
Азии и Дальнего Востока. Г * .

Совет.управляющих Программы Развития Организа
ции Объединенных Наций (ПРО О Н) на 4-й- сессии в 
июне 1967 г. рассмотрел вопрос о народонаселении и при
шёл к общему мнению о необходимости «подходить весь
м а серьезно и уделять систематическое внимание» цросъ: 
бам правительств об" оказании помощи национальным 
программам пй регулированию р.азмеровгсемъи.; ПРООН 
оказывает, содействие в руководстве этими программами, 
подготовке кадров, сборе статистических данных, оценке 
результатов демографической политики, предоставлении 
оборудования и т. п. - . ^ i , . -
С- Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Восто

ка (ЭКА Д В) на своей 23-й сессии в апреле 1967 г. под
держала резолюцию 2211 (X X I) Генеральной Ассамблеи 
и предложила Исполнительному секретарю» предпринять 
надлежащие меры для расширения региональной,?прог
раммы.', в области . народонаселения «для обеспечения 
анализа и углубленного рассмотрения проблем в области 
народонаселения данного района-;И для использов;ания' 
наиболее эффективных способов разрешения этих проб
лем посредством совместных региональных и националь
ных'усилий». Было предложено, чтобы в первую очередь 
были, усилены . подготовка кадров, г а также исследова
тельская. работаи информационное и консультативное 
обслуживание. ЭКА Д В создала Азиатскую конференцию 
по народонаселению в качестве’предусмотренного" уста
вом органа и призвала все, организации, входящие в 
систему ООН, и все; национальные организации Оказы
вать всяческое сотрудничество и поддержку при осуще
ствлении расширенной региональной программы в обла
сти народонаселения»-

Разнообразная деятельность в области народонаселе-
. оал ___



нкя, в, частност по^оказанию^ помогци национальным 
программам планирования .семьи, различных специализи
рованных и региональных .учреждений ООН согласовы
вается в рамках Административного комитета пос коор
динации, .которшй. ,с jSTOH целью -провел, два мещ|ув€Дом- 
стаеннщх совещания, в J  965 и ,1966 г-̂ -н создал Рабо«ищ 
комитет по программе .и коррдин’аций;. В ; адэн© Шбр^.; 
ООН‘Горганюовала'Межрегиоцальяы^.;/пр.а1Ш 1ческйе'';зал 
пятня:• с• уча стием ■предста^в^^й^ВО.^-Дч.^О-^л-я.ое^ 
суждения демографической:;[подготовки суособьш; упором 
на задачи регулирования размеров семьиАПредставители 
спЕциализкрбванных . .учреждений присутствуют, так
же на заседаниях Комиссии до народонаселению и Спе
циального’, комитета. экспертов, который дает; Генераль
ному секретарю свои , заключениям п.9 программам на
родонаселения. В  свою оа§реда> ̂ представители централь
ных органов» ООН присутствуют на заседаниях специали
зированных учреждений. Взаимное представительство на 
технических совещаниях является главной формой коор
динации -программ , народонаселения на региональном; 
уровне. :
• . В- середине.,1967: г. решением Генерального секретаря 
ООН быдсоздан „специальный фонд ООН? для фднанси; 
рования ра©ширяющейся деятельности специализирован- 
ных учреждений ООН в области народонаселения. Руко
водство Фондом, возложено^в 1969 г. на Совет управляю
щих Программы Развития ООН, являющийся централь
ным агентствой ООН по технической и другим видам по
мощи развитию экономически отсталых- стран..К октябрю 
1969 г. девять. государств предоставили Фонду,дотации 
на -3,7 мл}С'Долл-. «'Генеральный секретарьлООН рбра-, 
тился с просьбой о дальнейших взносах, еще к 32 госу
дарствам. ~

Активизация деятельности ООН, ее специализиро
ванных учреждений и региональных комиссий-по оказа
нию помощи национальным программам контроля над 
рождаемость^ ..‘способствует дальнейшему расширению; 
круга'стрдн, осуществляющих.эти программы. ">■ -

Поскольку, как уже отмечалось, ООН лишь сравни
тельно; недавно-.начада помогать развивающимся стра
нам в области семейного планирования, первоначально 
такая внешняя помощь поступала от отдельных  ̂ госу
дарств; а гтащке-от нёк.о'горых;,неправительственных ор
ганизаций,' котерЫег поддерживали национальные про;г-‘
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раммы контроля йад'-рождаеместъю^ направляя' в ра£* 
вивакнциеся страны? своих специалистов; открывая учеб
ные вакансии для местных жадров, предоставляя средст
ва, Ъборудованке и раэлйчйые материалы:;:^: - v . :

Шведское Правительств первымьсФал» помогать разл 
вивающимся странам в дёлзе организзцйши'.практинесЕо-/ 

.'го осуществления йротраьШ -койтроля̂  йадгрождаемосткю^ 
Б; И1958 - г\ сйёйи ал 1>н ая - .ро&ударствёййа»: ?оргайиз адая^-> 
Щвёдскоё правлёвие эдеждунарэдсюто развития "4—заклао- 
чйл^'сооФйетст§у1юЩёбсогдайбн%ес!йра®ят.ельством,Цей- 
лонй' и в 1961 r,i^  с'правительством?*Пакисжана. Общая 
сумма помощйв 1959——1962'Гг., составила: 336 тыс. долл.
В дальнейшем -шведская помощь распространилась ка 
Индий, Индонезию,.Малайзию, Турцию,"Южную Корею, 
Алжир, Кению, Маврикий,- Туадгс, Гватемалу, .Коста-Ри- 
ку, Сальвадор,- Тринидад <а’;Ш§баго,сйомощь прёдо:ставд 
ляется материаламй и вборудованйш; в- том числе контри 
ацептивными средствами, тЖнйчёШимй^сйециадастами; 
и* йр. • В  Т969 т. йбщая сумма-Шведской по'мощи достигла:
6 -,2-млн. Долл:* приче№'около половины получил® Индия; 
и Пакистан. " “ ML'. " „<35ДТV

С 1964 г. приступило’к" окааанию помощишрограмйам 
контроля над рождаейобтью-разййвающихе» ётран- iifPa- 
вительство Великобритании, органйз&ваВ- &>э.той целъю 
при министерстве замЬ£скбгб-»разВит'ия - специальное уп
равление, по-народонаселение За-перйоД с5эШэ4/65 ш 
по-март 1969 г. ббщая^суМмга помощи достйГМ"'23'7 тыс.т 
долл., которые получили в основном Индия, Мальта, Не
пал и Сейшельские острова. Одновременно Великобри
тания- оказывает йомощь развйваюТЦимся^странам с теми_ 
же Целями ) ia многостороннейдсндве черёзЮОН и Меж-' 
дунар#нук>' федерацию планирования семый : и. ■

Правительство СШ А начало в широких размерах под
держивать политику контроля ирождаемостью  Ш раз
вивающихся странах с- Ю65 г., главным .образод! через 
Агентство международного развития: В 1969 финансовом 
году Агентство прёдаставийо помощь.31= -афро-азиатской; 
и латиноамериканской стране н$»-общую -сумму-45,4 >Шн.г 
долл. плюс*-;30 .тмлй долл-i в- местной* валкУге, выруленной 
главйым образом зйг гфодбвгйлствейньйе поставки’по-за- 

. Кону-480.'. 1 ч‘ ’  ̂ а rz :к
"- •£-В ? неболь&их^ разьйрахГ-ойазываё'г - поддержку йрш> 
раммам контроля над рождаемостью в Индии и - ОА.Р , 
правительство Дайии. Норвегия через Норвежское агент- 1
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ctfco международного развития предоставила помощь 
Сингапуру и Кении. В последние годы к этого рода меж
дународной активности подключились правительства 
Голландии, Канады, Ф Р Г  и Японии.

Среди неправительственных организаций, активно со
действующих мероприятиям по контролю над рождае
мостью в развивающихся странах, наиболее авторитетной 
является созданная в 1952 г. с центром в Лондоне М еж- 
дународная федерация по планированию семьи («Интер- 
нешнел Плэнд Пэрэнтхуд Федэрейшн»), объединявшая : 
в 1969 г. на добровольных началах около 50 националь
ных ассоциаций. Региональные отделения Федерации 
размещены в Сингапуре, Равалпинди, Токио, Найроби, 
Лондоне и Нью-Йорке. Правление Федерации включает 
представителей всех входящих в нее национальных ассо
циаций и собирается раз в два года. Исполнительный ор
ган — Комитет управления и планирования собирается 
не реже одного раза в год. При руководстве Федерации 
имеются также медицинский и научно-исследовательский 
комитеты. Международные конференции Федерации про
водятся раз в четыре года. Последняя, восьмая конферен
ция состоялась в апреле 1967 г. в Сантьяго (Чили)-. 
Предыдущая, седьмая собиралась в 1963 г. в Сингапуре.
В  промежутке были проведены региональные конферен
ции, в 1964 г. в Пуэрто-Рико и Лондоне, в 1965 г. в Ю ж 
ной Корее и в 1966 г. в Копенгагене. Эти конференции 
обычно привлекают широкий круг участников.

Исходя из принципа, что планирование семьи и соз
нательное материнство есть основное право человека, 
Федерация ведет большую научно-исследовательскую 
работу в области контроля над рождаемостью и широ
ко распространяет информацию о ее результатах, ко
ординирует деятельность входящих в ее состав нацио
нальных ассоциаций, оказывает научную и техническую 
помощь частным и правительственным организациям 
более чем в 70 странах. В. 1964 г. Экономический и со
циальный совет ООН предоставил Федерации консуль
тативный статус. В  1965 г. такой же стаТуе был предо
ставлен ей и другими специализированными организа
циями ООН — Всемирной организацией здравоохране
ния, Детским фондом и Международной организацией 
труда. В  феврале 1965 г. ООН поручила генеральное 
му секретарю Федерации возглавить миссию экспертов, 
направленную в Индию по линии технической помощи
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AM  койсульТацйй индийского йравитёльства о возмож
ных мерах повышения эффективности национальной 
программы контроля над= рождаемостью. :

Деятельность Федерации финансируется главным 
образом за счет пожертвований правительств Велико
британии, Дании, Норвегии, США, Швеции и с 1969 г. 
Японии. Годовой бюджет Федерации возрос с 325 тыс. 
долл. в 1962 г. до 8,4 млн. долл. в 1969 г.

Активную международную деятельность по поддерж
ке программ контроля над рождаемостью в развнваюг 
щиХся странах осуществляет нью-йоркский Совет по 
народонаселению, образованный в 1952 г. как неправи
тельственная и некоммерческая организация с целью 
изучения и оказания технической помощи в области на
родонаселения и создаваемых им проблем, особенно в 
развивающихся странах. Совет имеет 150 сотрудников, 
часть которых работает за пределами США, в том чис
ле в Пакистане, Таиланде, на Цейлоне, Филиппинах, 
Тайване, в Южной Корее, Турции, Тунисе, Марокко, Ке
нии, Уганде, Сьерра-Леоне. По линии своего демогра
фического отдела Совет помогает правительствам раз
вивающихся стран модернизировать программы и тех
нику переписей населения, улучшать текущий демогра
фический учет; проводит обследования, чтобы выяснить 
отношение населения к программам планирования 
семьи и результаты осуществления этих программ; соби
рает и анализирует новые демографические данные; 
финансирует местные демографические исследования и 
подготовку демографических кадров.. Биомедицинский, 
отдел занимается фундаментальными и прикладными 
исследованиями по физиологии рождаемости и ее регу
лированию, по развитию новой контрацептивной техни
ки и проверке эффективности новых противозачаточных 
средств. Деятельность отдела технической помощи, глав
ным образом направлена на поддержку программ пла
нирования семьи в Пакистане, Южной Корее, на Тай
ване, в Таиланде, Турции, Марокко и Тунисе. Совет фи
нансировал разработку учебных материалов по народо
населению для преподавания в средних школах разви
вающихся стран и направил в институты и учреждения 
76.стран мира 500 библиотек, укомплектованных лите
ратурой по вопросам демографии. Совет осуществляет 
также программу обучения основам семейного' плани
рования женщин, находящихся в родильных домах. Эта
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программа охватывает 26 родильных домов в 15 стра
нах. Совет издает информационный бюллетень «Иссле
дования по планированию семьи». В  1968 г. бюджет 
Совета равнялся 11,3 млрд. долл., полученных в основ
ном от Фонда Форда, Фонда Рокфеллера и Агентства 
международного развития.

В  числе других многочисленных неправительствен
ных некоммерческих организаций, оказывающих под
держку политике народонаселения развивающихся стран, 
можно упомянуть следующие.

Фонд Форда финансирует научную и техническую 
деятельность в области народонаселения с 1952 г., за
тратив к 1969 г. около 115 млн. долл., т. е. больше, чем 
любая другая подобная организация. Значительные суб
сидии Фонд Форда предоставил десяти университетам 
СШ А для создания или расширения центров по науч
ным исследованиям и подготовке специалистов в обла
сти народонаселения. Были выделены также средства 
на демографические исследования и подготовку кадров 
непосредственно в научных учреждениях развивающих
ся стран — Индии, Филиппин, Сингапура, Чили, Колум
бии, Мексики, Перу. Фонд финансирует научные иссле
дования по физиологии и регулированию рождаемости 
и оказывает техническую и финансовую помощь экспе
риментальным и общенациональным программам пла
нирования семьи в Индии, Пакистане, Малайзии, 
Тунисе, Марокко, ОАР. При финансовой поддержке 
Фонда был проведен ряд конференций и семинаров 
и изданы отдельные книги по проблемам народо
населения.

Фонд Рокфеллера с конца 50-х годов финансирует 
научную и практическую деятельность, связанную с про
блемами народонаселения развивающихся стран, уде
ляя главное внимание стимулированию фундаменталь
ных исследований в области биологии воспроизводства 
населения и контроля над рождаемостью. Субсидии 
Фонда, получают восемь американских университетов и 
университеты в Колумбии, Турции и Чили. Фонд ока
зывает постоянную финансовую поддержку Совету по 
народонаселению и Международной федерации плани
рования семьи.

Финансовая и техническая помощь мероприятиям 
развивающихся стран по контролю над рождаемостью 
поступает также от американских Фонда' Виктора Бост-
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рома, Фонда Патфиндера, Мемориального фонда Мил- 
бэнка и некоторых других неправительственных органи
заций, ‘

Идеологическая борьба вокруг мероприятий
по контролю над рождаемостью и их действительное
значение в общественном развитии

Несмотря на то что демографическая политика, на
правленная на ограничение рождаемости, становится 
все более заметным явлением в жизни развивающихся 
стран, оценка ее общественного значения, практической 
целесообразности продолжает вызывать научные споры 
и идеологические столкновения, в которых не без тру
да завоевывает признание рациональная точка' зрения.
В  этих спорах и столкновениях можно отметить крайние 
позиции, диаметрально противоположные по своему 
подходу к проблеме, но одинаково несостоятельные в 
научном отношении из-за своей односторонности.

Часть буржуазных ученых ‘ придерживается мнения, 
мальтузианского по своим истокам, согласно которому 
демографические факторы, служат главной причиной 
экономических и социальных трудностей, испытываемых 
развивающимися странами. Отсюда делается вывод, что 
основным средством преодоления этих трудностей могут 
быть только мероприятия по контролю над рождаемо
стью. Так, известный английский ученый д-р Хаксли пи
сал, что «ограничение народонаселения является пред- - 
верительным условием для любого радикального улуч
шения человеческой судьбы» [208, стр. 11]. Подобное 
утверждение содержат многие исследования проблемы 
«демографического взрыва». «Мы имеем знания и по
тенциальные ресурсы, способные обеспечить хорошую 
жизнь для всех людей мира, если рост населения будет 
поставлен под контроль... — говорилось в одном из та
ких исследований. — В  будущем, как и в прошлом, 
рост населения будет сдерживаться войнами, голодов
ками и болезнями, если норма рождаемости во всех ча
стях мира не будет вскоре сокращена до умеренного 
уровня» [216, стр. 192]. AteTop другого исследования под
черкивал, что «изобретение более простых, дешевых и 
более эффективных противозачаточных средств может 
сделать значительно больше для улучшения жизненных
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условий масс в ближайшие десятилетия, чем все прово
димые сейчас дорогие исследования в области промыш
ленности» [224, стр. 128].

Понятно, чт<̂  такого рода рекомендации, противопо
ставляющие меры по ограничению рождаемости нацио
нальным усилиям в области экономического строитель
ства, в лучшем случае бесполезны для решения слож
ных проблем развивающихся стран. Независимо от 
субъективных намерений тех или иных исследователей 
современной демографической ситуации, утверждение, 
будто контроль над рождаемостью имеет первоочеред
ное значение для улучшения жизненного положения на
родов «третьего мира», неизбежно приводит к мальту
зианскому выводу о «естественном», внеклассовом про
исхождении упомянутых проблем; оно отвлекает внима
ние от тех действительных фактов, что именно империа
лизм с его колониальной эксплуатацией обрек афро
азиатские, и латиноамериканские страны на экономиче
скую и культурную отсталость, в условиях которой вы
сокий прирост населения имеет столь тяжелые послед
ствия, и что поэтому устранение этих последствий тре
бует прежде всего решительной борьбы с неоколониа
лизмом и последовательного осуществления экономиче
ских и культурных преобразований. Нет ничего удиви
тельного, что антинаучная концепция, абсолютизирую
щая значение контроля над рождаемостью, столь охот
но используется империалистической пропагандой в сво
их реакционных целях.

Правда, среди современных мальтузианцев встре
чаются и такие, кто считает проводимую развивающи
мися странами политику контроля над рождаемостью 
бесполезной, а поэтому и не нужной, на том основании, 
что население «третьего мира» из-за своей культурной 
отсталости просто неспособно воспринять методы се
мейного планирования й'отказаться оТ традиционной 
многодетности. Об этом заявил, например, американ
ский биолог Пол Эрлих в статье, опубликованной лон
донским журналом «Нью Саентист» 14 декабря-1967 г. 
Объявив о якобы полном провале индийской программы 
контроля над рождаемостью, он писал: «То же самое
можно сказать и о многих других развивающихся стра
нах. В них не может вне'зап.но произойти тот демографи
ческий перелом, который имел место во многих западных 
странах, ибо в последних большая или меньшая стаби
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лизация численности населения была связана с индуст
риализацией и произошла как ее следствие много време
ни спустя... Ограничение рождаемости зависит прежде 
всего от отношений людей к этому вопросу, а не от техно
логии применения противозачаточных средств. Однако 
взгляды людей не изменяются с такой скоростью, ка
кая необходима, чтобы укротить надвигающуюся ката
строфу».

В .откровенно расистской форме это положение от
стаивал на Всемирной конференции ООН по народона
селению в Белграде реакционный западногерманский 
идеолог д-р Родерих фон Унгерн-Штернберг, который 
утверждал: «Страны, находящиеся вне границ европей
ской культуры, должны пережить переворот в мышле
нии в духе Западной Европы, если они стремятся 
изменить свои традиционные привычки воспроизводства! 
Возможно ли это? Возможно ли, чтобы умственные по
буждения, ставшие преобладающими в Западной Евро
пе за последние полвека в области человеческого вос
производства, смогли в ближайшем будущем проник
нуть в китайский, исламский или индусский культурные 
центры? Это в высшей степени невероятно!.. Во всяком 
случае, до сих пор пропаганда в пользу уменьшения 
рождаемости, проводимая на Востоке, не дала сколько- 
нибудь заметных результатов» [348, стр. 2].

Справедливости ради следует*заметить, что подоб
ные «пессимисты» мальтузианского толка не обладают 
таким идеологическим влиянием в буржуазном мире, 
чтобы создать особые затруднения сторонникам полити
ки ограничения рождаемости. В этом отношении более 
серьезное значение, главным образом в „латиноамери
канских странах, имеет осуждение политики ограниче
ния рождаемости римско-католической церковью.

Согласно религиозным Догматам католицизма, ис
ходящим из библейской заповеди «плодиться и размно
жаться», единственным смыслом брака является дето
рождение. Поэтому церковники считают, что всякий 
супружеский акт, не имеющий целью зачатие и тем бо
лее избегающий его искусственными средствами, входит 
.в противоречие с предначертанием бога-творца, и, сле
довательно, становится тяжелым грехом. Суровая кате
горичность этого установления1, неукоснительно пропо
ведовавшаяся католической церковью со времен ран
него средневековья, была Несколько смягчена лишь
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в 1930 г., когда ватиканские теологк допустили .воз
можность регулирования деторождения «естественным» 
методом (так называемым методом «ритма», при кото
ром супружеская близость допускается только в сте
рильные  ̂ периоды женского менструального цикла), 
объявив, что ^периодические воздержания от супруже
ской близости Якобы укрепляют семейные узы, выра
батывают самодисциплину и приближают человека 
к богу.

Явная неубедительность подобных аргументов даже 
для верующих, а - главное, малая эффективность ме
тода «ритма» (согласно медицинским показаниям, 
в среднем в '30% случаев он не в состоянии предотвра
тить зачатие) и сложившаяся в мире новая демографи
ческая ситуация — все это вызвало нарастающие .тре
бования внутри самих католических кругов пересмот
реть отношение Ватикана к политике контроля над 
рождаемостью. В  1963 г. покойный папа римский 
Иоанн X X III назначил комиссию из кардиналов, епи
скопов и экспертов для изучения данного вопроса. Пос
ле нескольких лет работы большинство членов комис
сии представило доклад с рекомендацией разрешить 
католикам пользоваться противозачаточными средства
ми. Меньшинство, однако, выступило против этой реко
мендации, не без основания полагая, что отказ от одной 
из главных догм может стать прецедентом, опасным для 
церковной догматики в целом.

Разделяя мнение меньшинства комиссии, нынешний 
папа римский Павел V I обнародовал в 1968 г. энцикли
ку «Человеческая жизнь», в которой вновь осудил как 
«греховные» искусственные методы контроля над 
рождаемостью *. «Супруги не свободны следовать соб
ственному решению, каким путем им идти, — говорилось 
в энциклике, — они должны приравнивать свои дей
ствия к творческим намерениям Бога, выраженным в са- 

4 мой природе брака и отраженным в постоянном поуче-
* нии церкви...». «Церковь учит, что каждый брачный акт 
должен быть открыт для передачи жизни» (пара
граф 11) и что существует «неразрывная связь — как 
этого пожелал Бог и не может по своему желанию на

* Превосходный критический анализ основных положений пап
ской энциклики «Человеческая жизнь» содержится в статье акаде
мика Академии медицинских наук СССР проф. Г. Сперанского 
«Жизнь опровергает догмы» [357, 2.Х.1968].
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рушить человек — межДу Двумя; значенийми суйру>кё- 
ского акта: совокупления и зачатия» (параграф 12). 
Осуждая любые средства искусственного ограничения 
рождаемости, энциклика утверждала, что, их примене
ние поведет к общему упадку нравственности. «Не до
пускайте, чтобы нравственность ваших народов дегра
дировала, — призывала энциклика государственных 
руководителей, — не разрешайте, чтобы действия, проти
воречащие естественному и божественному закону, ле
гальными путями проникали в основную ячейку обще
ства— семью» (параграф 23). Энциклика . признавала 
серьезные проблемы народонаселения, которые суще
ствуют, особенно в развивающихся странах, но заяв
ляла, что они должны быть решены социальным и эко
номическим прогрессом и взаимной помощью наций 
[319а, стр. 5].

Энциклика Павла V I вызвала в мире бурные дис
куссии и резкую критику. Ее отказались поддерживать 
многие рядовые верующие и священнослужители всех 
рангов, особенно в Австралии, Англии, Бельгии, Гол
ландии, Канаде, скандинавских странах, Франции, Ф РГ  
и Японии. В Англии, например, лишь один из; каждых 
пяти католиков одобрил папское послание. Католиче
ское теологическое общество Америки .опубликовало за
явление, выражавшее несогласие с выводами энцикли
ки. Англиканские епископы на специальной конферен
ции вновь подтвердили свой тезис, сформулированный 
еще в 1958 г., о том, что «ответственность за решение, 
сколько надо иметь детей и когда, Бог возложил на со- * 
весть родителей» и что семейное планирование являет
ся «верным и важным фактором в христианской семей
ной жизни» [372, 3.VIII.1968, стр. 5; 7.VIII.1968, 
стр. 1]. Вместе с тем сообщалось о поддержке энцик
лики рядом высших представителей католической иерар.- 
хии, что, в частности, стало серьезным препятствием 
для официального признания целесообразности полити- _ 
ки контроля над рождаемостью в ряде африканских и * 
латиноамериканских стран, где влияние католической 
церкви на правящие круги остается значительным.

Совершенно с иных идеологических позиций крити
ковалась политика контроля над рождаемостью теми, 
кто вообще отказывался признавать, что ускорившийся 
рост населения развивающихся стран создает какие-то 
специфические проблемы. Сторонники этой точки зре
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ния рассматривали увеличение людских ресурсов как 
безусловно положительный фактор, благоприятствую
щий социально-экономическому развитию, поскольку 
люди составляют основную производительную силу об
щества, и поэтому безоговорочно считали требования 
ограничения рождаемости чистейшим мальтузианством. 
Такое убеждение проистекало из недооценки определен
ной самостоятельности демографических факторов, иг
норировании того важного диалектического положения, 
что демографические факторы, хотя и являются вторич
ными, зависимыми по отношению к общественному про
изводству, могут оказывать и оказывают активное об
ратное .воздействие на экономические и социальные про
цессы.

Упрощенное представление о зависимости демогра
фических факторов от характера социально-экономиче
ских условий приводило к отрицанию всякой целесооб
разности политики контроля над рождаемостью на том 
основании, что уровень рождаемости должен понизиться 
сам по себе, без всяких искусственных мер, в резуль
тате индустриализации, раскрепощения женщин, повы
шения культурного уровня населения. С этой позиции, 
например, некоторые члены Комиссии по народонаселе
нию ООН настаивали, что «излишне пытаться поощрять 
регулирование деторождения в развивающихся стра
нах; что любые трудности, возникшие в результате быст
рого роста населения на первоначальных этапах раз
вития, должны быть устранены решительными, хорошо 
спланированными мерами для поощрения экономиче
ского развития; что, во всяком случае, программы ре
гулирования деторождения, вероятно, не увенчаются 
успехом до тех пор, пока не будет достигнут достаточ
но высокий уровень социального и экономического раз
вития» [54, стр. 8].

Подобное мнение широко распространено и в самих 
развивающихся странах. Так, в статье индийского автора 
по поводу голода в Индии, опубликованной в апреле 
1966 г. журналом «Проблемы мира и социализма», гово
рилось: «Меры по контролю над рождаемостью и семей
ному планированию, пропагандируемые в стране, не за
трагивают неграмотных и бедных. Опыт показывает, что 
только там, где ,■устранены неграмотность и культурная 
отсталость, можно контролировать рост населения. И эко
номический прогресс явдя^тсз рснрвой для культурного
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прогресса. Таким образом, рассчитывать на сокращение 
роста населения для облегчения проблемы это уж  дей
ствительно ставить повозку впереди лошади». .

Безусловно, экономическое и культурное развитие, 
изменяя жизненный уклад и семейные традиции, вы
зывает постепенное снижение рождаемости. Но, как по
казала демографическая история индустриальных госу1 
дарств, это процесс медленный, растягивающийся на 
многие десятилетия. Даже такое наиболее радикальное 
социально-экономическое преобразование, как ликвида
ция капиталистического способа производства, не мо
жет сразу, автоматически устранить демографические 
трудности в отсталых аграрных странах с высоким при
ростом людских ресурсов. Во-первых, обобществление 
средств производства, хотя и открывает путь для быст
рого развития производительных сил, отнюдь не озна
чает немедленного достижения максимально необходи
мого уровня в этом развитии. Во-вторых, хотя демогра
фические явления, в том числе рождаемость, несомнен
но, зависят от экономического строя общества, эта 
зависимость не прямая, а опосредствованная социально
психологическими, социально-культурными и другими 
факторами надстроечного порядка (в том числе нацио
нальными традициями и обычаями, правовыми норма
ми; религиозными взглядами и т. п.), изменения кото
рых происходят намного медленнее, чем изменения эко
номического базиса.

Наглядным свидетельством этого служит опыт Ки
тайской Народной Республики, где под влиянием прак
тики официальное отношение к мероприятиям по кон
тролю над рождаемостью претерпело весьма существен
ную эволюцию. В первые годы после революции 
китайское правительство не придавало значения' демо
графическим проблемам, безоговорочно расценивая по
литику «планирования семьи» как мальтузианство. Но 
уже в 1953 г. были ослаблены законодательные огра
ничения на совершение абортов, а вскоре в стране раз
вернулась кампания за «плановое деторождение» во 
имя охраны здоровья матери и ребенка. Эта кампания 
оказалась кратковременной и поэтому малоэффективной, 
особенно среди сельского населения. С 1956— 1957 гг. 
В: ходе подготовки, а затем и попыток реализа
ции программы «Большого скачка», намечавшей форси
рованное экономическое строительство за ' счет массо-



sofo использований ручного труда, мербйрйяткя itd 
контролю над рождаемостью подверглись осуждению и, 
напротив, их сменшш призывы к деторождению, по
скольку «люди, трудящиеся — главная производитель^ 
ная сила общества». Для этого периода характерными 
были следующие теоретические рассуждения китайских 
ученых: «В нашей стране большое население не являет
ся «бременем», а наоборот — человек считается самым 
драгоценным из всех богатств мира, богатством, кото
рое имеет решающее значение... Поэтому в нашей стра
не никогда не будет применяться метод искусственного 
«истребления населения» для повышения уровня мате
риальной жизни народа... .Именно благодаря тому, что 
у нас 600 миллионов человек, так стремительно растут 
темпы социалистического строительства и страна не
уклонно идет к своему всестороннему расцвету» 
(279, стр. 4].

Недооценка всей сложности демографических про
блем была если и не самой главной, то во всяком слу
чае одной‘из важных причин закономерного провала 
«Большого скачка». Ежегодное увеличение общей чис
ленности населения страны в среднем на 10— 12 млн. 
человек, резко возросший прирост детей в школьном 
возрасте и молодежи в трудоспособном возрасте ока
зались тяжельш бременем для китайской экономики 
и побудили правительство К Н Р  вновь вернуться к по-, 
литике ограничения рождаемости. Еще в 1964 г. во 
время -пребывания в Конакри (Гвинея) Чжоу Энь-лай, 
давая интервью Эдгару Сноу (опубликовано газе
той «Нью-Йорк Таймс» 3 февраля 1964 г.), сказал: 
«Мы верим в семейное планирование, но его не легко 
сразу ввести в Китае, и особенно трудно в сельских 
районах, где проживает большинство нашего населе
ния. Прежде всего необходимо стимулировать поздние 
браки... После второй мировой войны Япония достигла 
примечательного снижения (в росте населения.—Я. Г.) 
до примерно 1 % • Мы послали людей в Японию изучить 
там средства и •результаты. Наша нынешняя цель — со
кратить рост населения до менее 2% ; для будущего мы 
намечаем даже более низкие темпы. Однако я не верю, 
что будет возможным сравняться с японскими темпами 
ранее 1970 г. из-за уже упомянутых причин. Например^ 
с улучшением жизненных условий за последние два го
да, наши темпы роста опять поднялись до 2,5%! По-
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STdMy H&iiie ОТйдШенйё к сёмейному йлайироваййю йбЛ‘ 
ностью положительно; семейное планирование, там; гдё̂  
есть возросшее производство товаров и услуг, способно 
поднять уровень жизни народа. Вот почему мы очень 
внимательно изучаем это за последние несколько лет».

Вновь начавшаяся кампания за «плановое деторож
дение» проводилась и на этот раз особенно энергично, 
с большим размахом. Пропагандируются поздние бра
ки. Женщинам рекомендуется вступать в брак не рань
ше 22 лет, еще лучше — после 28 лет, мужчинам — пос
ле 30 лет. Если в брак вступают студенты, они лишают
ся стипендии. Популяризуется применение контр
ацептивных средств. Аборты хотя и разрешены, но не 
поощряются, зато усиленно рекомендуется стерилиза
ция, особенно после появления в семье третьего ре
бенка. На четвертого родившегося ребенка родители не: 
получают продовольственных и промтоварных карточек. 
Семья с двумя детьми объявлена образцовой. Начав
шаяся в стране «культурная революция» рооружила 
пропаганду политики ограничения рождаемости новыми 
лозунгами и новой фразеологией. Так, шанхайская га
зета «Вэяь-хуэй бао» в одном из январских номеров 
1968 г., объявив планирование семьи «серьезной зада
чей», возложила вину за увеличение рождаемости на 
Лю Шао-ци, Дэн Сяо-пина и других, которые якобы 
«распространяли отравленные идеи, превозносящие ин
дивидуализм и удовольствие, наряду с ошибочными 
идеями о том, что коммунистический идеал — обеспе
чить хорошую жизнь народу». «Эти ревизионисты,— 
продолжала газета, — до сих пор оказывают влияние 
на некоторых глав семей, а также на молодежь, что 
проявляется в сфере любви, брака и деторождаемости» 
[цит. по 362, 25.1.1968].

Положительно относилось к мероприятиям по кон
тролю над рождаемостью правительство Демократиче
ской Республики Вьетнам, хотя и не объявляло ника
кой официальной политики в этой области. Француз
ская газета «Манд» опубликовала 25 ноября 1967 г. ин
тервью министра здравоохранения Д Р В  Фам Нгок Тха- 
ча, в котором говорилось: «Население Северного Вьет
нама насчитывало в 1960 г. 17 млн. человек. В настоя
щее время население составляет от 19 до 20 млн. чело
век. Три года назад мы имели значительный рост на
селения, который достиг 34% (вероятно, 3,4 % . — Я. Г )
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в Ханое. Мы поэтому начали национальную кампанию 
ограничения рождаемости, которая дала результаты, 
поскольку коэффициент рождаемости снизился очень бы
стро до примерно20% (вероятно,до20на 1000. — Я ■ Г .). 
Мы продолжаем эту кампанию, и премьер-министр Фам 
Ван Донг придает большое значение этому, так как он 
сам председательствует в Комитете по охране материн
ства и детей, который ответствен за организацию этой 
кампании. Целью этих действий в основном является 
охрана здоровья матери и ребенка. Вьетнамские мате
ри в среднем .имели 4—5 детей несколько лет тому 
назад, и мы хотим ограничить это число. Мы в основном 
осуществляем эту программу путем широкой националь
ной информационной кампании, путем мобилизации 
умов. Мы рекомендуем и распространяем все простые 
традиционные средства... Мы не используем пилюль».

Возвращаясь к оценке практической целесообразно
сти мероприятий по контролю над рождаемостью в раз
вивающихся. странах, следует прежде всего заметить, 
что вполне оправдано стремление регулировать воспро
изводство населения в ходе решения проблем хозяй
ственного развития. Нельзя сколько-нибудь успешно 
планировать это развитие, не учитывая демографиче
ских факторов и не пытаясь воздействовать на них 
для достижения наилучшего сочетания роста населения 
с экономическим прогрессом. Поскольку в процессе эко
номического и культурного строительства закономерно 
возникает тенденция к снижению рождаемости, есть 
все основания для того, чтобы попытаться ускорить раз
витие этой тенденции при помощи целенаправленной де
мографической политики. Иначе говоря, мероприятия 
по ограничению рождаемости могут дать положитель
ные результаты и быть полезными для ослабления эко
номических трудностей, если в своем осуществлении 
будут опираться на общие социально-экономические и 
культурные преобразования, не пытаясь подменять их. 
В противном случае они окажутся безуспешными, так 
как никакая пропаганда методов планирования семьи 
не может достичь сколько-нибудь значительной цели 
в условиях традиционного, застойного общества, не за
тронутого новыми идеями, лишенного . перспектив, не 
ощущающего реальных перемен в своей жизни и, следо
вательно, не -испытывающего никакой потребности ме
нять свои обычаи в области семейных отношений..:

301



Но все дело в том, что современный «третий мир» 
отнюдь не является таким застойным обществом при 
всей его пока еще сохраняющейся' экономической и 
культурной отсталости. Национально-освободительные 
революции и другие связанные с ними мощные поли
тические и социальные потрясения разбудили и приве
ли его в движение, вызвали, в частности, бурные про
цессы урбанизации, выражающиеся не только в росте 
численности населения городов, но и в изменении пси
хологии сельских жителей. Общественные активисты, 
передачи центральных радиостанций на. местных язы
ках и диалектах,, кинопередвижки знакомят .неграмотные 
деревенские массы не только с внутриполитическими со
бытиями, но и с мировыми новостями. Дешевые тран
зисторные радиоприемники теперь можно встретить в са
мых глухих уголках мира. «Еще совсем недавно ба
рабан был почти единственным средством связи в Аф
рике. Теперь его место занял радиоприемник, — сооб
щал журнал «Шпигель» в номере от 29 декабря 1969 г.— 
От Сахары до Замбези радио прочно вошло в быт аф
риканцев. По всему континенту можно наблюдать одну 
и ту же картину: жители городов и деревень собирают
ся на площадях и вместе слушают ' передачи. Нигде 
в мире не растет так быстро количество радиослуша
телей, как в Черной Африке. В 1955 г. там насчиты
валось всего 360 тыс. радиоприемников, сегодня их уже 
более 8 млн. Опрос, проведенный в Восточной Африке 
в 1967 г., показал, что 81% населения больших и ма
лых городов регулярно слушает радио. Такая же кар
тина наблюдается и в Западной Африке. Континент, 
четыре пятых населения которого не умеет ни читать, 
ни писать, жадно слушает эфир... С начала 60-х годов 
расширяющаяся сеть африканских радиостанций ведет 
свои передачи почти на 700 местных языках».

Благодаря быстро расширяющимся возможностям 
информации новые веяния достигают отдаленной пери
ферии, порождая даже среди наиболее отсталых слоев 
населения недовольство рутинным образом жизни и 
стремление к переменам. Эти настроения, именуемые 
иногда в социологической литературе «революцией рас
тущих ожиданий», особенно сильно охватывают моло
дежь,

Вот почему, в частности, если в прошлом веке дей
ствительно, нельзя было представить возможность, упо
яоя



требляя слова Энгельса, «морального ограничения ин
стинкта размножения» без ликвидации неграмотности, 
то в современных условиях развивающихся стран на
блюдается постепенное изменение отношения к тради
циям многодетности даже при сохранении низкого уров
ня образования.
- Проведенные в разных7 районах «третьего мира» мно
гочисленные обследования мнений супружеских пар 
о желаемом числе детей выявили отчетливое стремле
ние к ограничению размеров семьи. В  Индии подобные 
обследования показали, что сельские женщины в сред
нем хотят иметь четырех детей, а городские — трех. 
Женщины также заинтересованы, чтобы дети рожда
лись не чаще чем через три года. Приблизительно 
70% опрошенных женщин детородного возраста жела
ли узнать о контрацептивных средствах, поскольку по
чти никто из них этих средств не употреблял. Не было 
обнаружено сколько-нибудь заметного религиозного или 
общественного неодобрения программы семейного пла
нирования [313, стр. 1]. Согласно выборочному обсле
дованию, проведенному в Таиланде, среднее желаемое 
число детей равно 3,8. Хотя 72% опрошенных женщин 
не хотело иметь больше детей, они практически не зна
ли, как можно предотвратить беременность. Семь из 
каждых десяти женщин изъявили желание применять 
контрацептивные средства или по крайней мере полу
чить сведения о контрацептивных методах. Обследова
ние также обнаружило высокий уровень неграмотности 
[189, стр. 96]. На Цейлоне большинство опрошенных 
предпочитало иметь в семье только трех детей [356,1966, 
№  109, стр. 17]. ' ' ‘

Интересные данные были получены во время нацио
нального обследования по вопросам семейного плани
рования, проведенного в 1965 г. в Южной Корее. Было 
установлено, что из числа опрошенных супружеских пар 
89% жен и 79% мужей одобряют практику семейного 
планирования;, степень одобрения была лишь немногим 
ниже в деревне, чем в городе (88% сельских женщин 
и 77% сельских мужчин); из меньшинства отклоняю
щих семейное планирование только 8 % сослались на 
религиозные или моральные принципы; неодобрение 
в силу традиций было столь же малым в деревне, как 
и в городе; неграмотность не служила причиной отказа 
от семейного планирования; из числа неграмотных
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81% высказал свое одобрение программы;, нежелание 
практиковать семейное планирование в основном вы
сказали либо молодожены, которые еще не успели за
вести желаемое число детей, либо супружеские пары, 
приближающиеся -к концу детородного возраста (свы
ше 40 лет). Супруги наиболее подходящего возраста 
для проведения программы контроля над рождаемостью, 
от 25 до 40 лет, были наиболее склонны к семейному 
планированию. И чем больше детей было в семье, тем 
более отчетливо выражалась эта склонность [380, 
стр. 16— 17].

. В  среднем  ̂для «третьего мира» установленное пу
тем опросов желаемое число детей в семье определяет
ся пределами о.т 3 до 5, и, таким образом, действитель
ный размер семьи, согласно оценкам, оказывается вы
ше желаемого примерно на 30% [98, стр. 32]. Конечно, 
даже если бы этот разрыв был устранен, то и тогда ч 
естественный прирост населения все же остался бы вы
соким (в среднем '4 ребенка на семью при существую
щем и ожидаемом в ближайшем будущем уровне смерт
ности в развивающихся странах означало бы удвоение 
населения за 30—35 лет). Но здесь важно другое, а 
именно, что в современном «третьем мире» складывает
ся Новое представление об идеальном размере семьи, 
и, несомненно, по мере дальнейшего снижения детской 
смертности — особенно там, где она сейчас еще остает
ся высокой, — критерий желаемого числа детей будет 
уменьшаться.

Важно также подчеркнуть, что обследования вы
явили значительное число супружеских пар, которые не 
хотят иметь больше детей, чем они уже имеют, и стре
мятся узнать методы и средства предотвращения новых 
рождений. Так, в Индии, Таиланде, на Тайване, Фи
липпинах, Цейлоне и Ямайке о своем нежелании иметь 
больше.детей сообщили от 66 до 86% опрошенных жен
щин, уже имеющих четыре ребенка, от 45 до 71% жен
щин, имеющих три ребенка, и от 27 до 56% женщин, 
имеющих два ребенка. Эти показатели оказались не
сколько ниже в мусульманских странах — Индонезии, 
Пакистане и Турции, где равнялись соответственно 
37—62%, 23—44% и 5—22% [98, стр. 32, 34}.

iB Латинской Америке одним из важных показате
лей стихийно распространяющейся среди населения 
практики ограничения рождаемости является резко воз
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росшее число выявленных нелегальных абортов. Чтобы 
в полной мере оценить это обстоятельство, необходимо 
вспомнить, каким сильным влиянием продолжает поль
зоваться здесь католическая церковь, которая осуж
дает всякие искусственные меры контроля над рождае
мостью, а аборты считает особенно большим грехом. 
И тем не менее, согласно оценкам, в Уругвае на каждое 
рождение ребенка приходится три нелегальных аборта; 
в Чили число абортов за последние 30 лет выросло® че
тыре раза, и, по данным чилийских органов здраво
охранения, 40% смертности среди рожениц происходит 
из-за абортов [96, стр. 5-—в]. То же наблюдается в Ко
лумбии, Мексике и некоторых других латиноамерикан
ских странах.

Вышеизложенные факты подтверждают два важных 
положения. Первое — это то, что даже если отвлечься 
от экономической стороны вопроса, широкое ознакомле
ние населения развивающихся стран со средствами и 
методами ограничения рождаемости необходимо в ка
честве обязательной составной части общих мероприя
тий по охране здоровья матери и ребенка прежде всего 
ради сокращения материнской смертности от чрезвы
чайного числа рождений и неквалифицированных 
абортов.

Только поэтому нельзя безоговорочно, огульно 
отождествлять пропаганду семейного планирования и 
меры по распространению контрацептивных средств, 
как делают некоторые критики политики контроля над 
рождаемостью, с мальтузианской политикой. Еще 
В. И. Ленин подчеркивал, что враждебность маркси,- 
стов к неомальтузианству нисколько не должна ме
шать требованию «безусловной отмены всех законов,' 
преследующих аборт или за распространение медицин
ских сочинений о предохранительных мерах и т. п .... 
Одно дело — свобода медицинской пропаганды и охра
на азбучных демократических прав гражданина и граж
данки. Другое дело — социальное учение неомальтузи
анства» [21, стр. 257].

Именно этот решающий принцип охраны демократи
ческих прав человека принят за основу деятельности 
Организации Объединенных Наций в области политики 
семейного планирования. «Любой выбор и решение 
в связи с размером семьи должны неукоснительно пре
доставляться на усмотрение самой семьи и не могут
20 Я- Н. Гузеватый т



делаться никем иным», — торжественно заявлял Гене
ральный секретарь ООН, одновременно указывая, что 
«это право родителей на свободный выбор будет иллю
зорным, если семья не будет поставлена в известность
об имеющихся альтернативах. Поэтому право каждой 
семьи на информацию и услуги в этой области все 
в большей степени считается основным правом челове
ка и незаменимым аспектом человеческого достоинства» 
[36, стр. 3].

Второе важное положение заключается в том, что 
нельзя считать, будто мероприятия по контролю над 
рождаемостью в развивающихся странах при нынеш
нем культурном уровне населения неизбежно обречены 
на провал. Напротив, уже есть основания говорить 
о первых успехах осуществления планирования 
семьи в некоторых развивающихся странах. Так, 
общий коэффициент рождаемости снизился в Гонконге 
с 38 на 1000 в 1958 г. до 23 в 1967 г., в Малайзии 
с 40,9 в 1960 г. до 37,3 в 1966 г., в Сингапуре с 41,3 
в 1958 г. до 25,8 в 1967 г., на Тайване с 39,5 в 1960 г. 
до 28,5 в 1967 г., на Цейлоне с 36,6 в 1960 г. до 31,5 
в 1967 г., в Южной Корее с 45 в 1956 г. до 39 в 1966 г., 
в* Пуэрто-Рико с 34,8 в 1956 г. до 28,3 в 1966 г. 
[179, стр. 6, 11, 12; 41а, стр. 43]. Понижение рождаемости 
произошло также и в некоторых других странах..

Эти демографические изменения нельзя относить 
только на счет действия программ по планированию 
семьи. Например, в Гонконге одной из главных причин 
было изменение возрастной структуры населения, на 
Цейлоне, в Сингапуре и Южной Корее — повышение 
брачного возраста женщин, в Пуэрто-Рико — интенсив
ная миграция молодежи за границу. Но вместе с тем 
фактическая роль этих программ также очевидна. И еще 
одно обстоятельство. В небольших странах намного 
легче добиться успеха, чем, положим, в такой гигант
ской стране, как Индия с ее полумиллиардным в абсо
лютном большинстве неграмотным населением. Но даже 
и в Индии в тех сельских районах, где проводилась ин
тенсивная работа по осуществлению программы плани
рования семьи, рождаемость понизилась: в районе Ат- 
хур штата Мадрас с 43,6 на 1000 в 1959 г. до 36,3 в
1964 г., в районе Сингурского центра здравоохранения 
Западного Бенгала с 42 в 1959 г. до 34 в 1966 г., в рай
оне Четласского центра здравоохранения Калькутты
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с в i96i г. до 24 в i§66 г.; наиболее ПрйМё'ШёлЬЙбё 
снижение рождаемости произошло на плантациях Ас
самского отделения Индийской чайной ассоциации — 
с 44,3 в 1961 г. до 25,6 в 1967 г. [331а, стр. 6]. Как со
общалось в печати, в сельской местности близ Калькут
ты был проведен следующий- эксперимент. Сравнитель
но малоквалифицированные работники" обучали дере
венских жителей правилам применения недорогих про
тивозачаточных средств. В результате за четыре года 
рождаемость снизилась на 15%, тогда как в соседних 
«контрольных» деревнях, где такая работа не прово
дилась, рождаемость осталась на прежнем уровне 
[204, стр. 130]. В  целом для вс£й Индии общий коэф
фициент рождаемости, который до 1965/66 г. на протя
жении предшествовавших двух десятилетий оставался 
в среднем на уровне 41 на 1000, за последующие два- 
три года впервые снизился до 39 [89а, стр. 130].

Определенные успехи политики контроля над рож
даемостью в 'немалой степени связаны с производством 
новых, более дешевых, эффективных и. простых в обра
щении противозачаточных средств. Ожидаемое появле
ние в относительно недалеком будущем еще более со
вершенных контрацептивов—общедоступных, со 100-про
центной -надежностью, полностью исключающих всякие 
неприятные побочные явления, а главное, не требую
щих ничьей посторонней помощи, посещения специаль
ных клиник и какого-либо медицинского наблюдения,— 
несомненно, вызовет дальнейшее расширение семейного 
планирования и соответственное сокращение рождаемо
сти, даже если не произойдет особо значительных пере
мен в современных условиях жизни.

И тем не менее все это не дает основания для тех 
излишне восторженных оценок, которые все чаще появ
ляются в западной печати и исподволь навязывают чи
тателям уже хорошо известный ложный тезис о перво
степенном значении контроля над рождаемостью для 
решения социально-экономических проблем в странах 
«третьего мира». Одним из авторов таких восторжен
ных оценок является д-р Дональд Боуг, директор цент
ра по изучению общества и семьи при Чикагском уни
верситете, который сам характеризует свою позицию 
как «наиболее оптимистическую». В  статье, многозначи
тельно озаглавленной «Конец демографического взры
ва», он утверждал, что «вместо взрыва народонаселе
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ния» мир находится й йреДДвёрии «ьзрыва применения 
контрацептивов»... Поэтому, начиная с 1965 г. следует 
ожидать, что темпы роста мирового населения будут 
снижаться с каждым годом. Темпы роста будут сни
жаться с такой скоростью, что они будут равны нулю 
или приблизительно нулю ко времени около 2000 г., так 
что рост населения не будет рассматриваться как глав
ная социальная проблема, исключая изолированные и 
небольшие «запоздавшие районы». Отсюда он, в част
ности, делал вывод, что «человечество, очевидно, обла
дает возможностью устранить голод за какое-нибудь 
десятилетие или за два» [380, стр. 19, 11].

Разумеется, дело обстоит далеко не так просто, как 
это представляет Боуг. Прежде всего нельзя забывать, 
что при всех успехах, достигнутых в осуществлении про
грамм планирования семьи, в качестве официальной 
правительственной политики они распространяются лишь 
примерно на половину населения «третьего мира», а 
в странах с общим числом жителей более полумиллиар- 
да человек еще не сделаны даже первые шаги к осу
ществлению таких программ. Кроме того, даже в тех 
странах, где программы проводятся в жизнь, их резуль
таты совсем не одинаковы в разных районах, поскольку 
далеко не одинакова психологическая подготовленность 
жителей к принятию этих программ (даже при сход
ных показателях благосостояния и грамотности, уже 
не говоря о том случае, когда эти показатели заметно 
различаются). Так, проведенные на Цейлоне с швед
ской помощью экспериментальные мероприятия по ог
раничению рождаемости дали хорошие результаты 
в сельском районе с большим городским влиянием, здесь 
общий коэффициент рождаемости снизился за пять лет 
с 30 на 1000 до 20, и были менее успешны в отдаленном 
районе, где это влияние отсутствовало [179, стр. 11]. 
Нельзя также сбрасывать со счетов и серьезные труд
ности, создаваемые в развивающихся странах нехват
кой подготовленных медицинских и административных 
работников, недостатком средств, оборудования и т. д.

Еще сложнее обстоит вопрос с социально-экономиче
скими последствиями ограничения рождаемости. Сле
дует иметь в виду, что многочисленные дети, которых 
надо кормить, одевать, обеспечивать школами через 
7̂ —10 лет и работой через 15—20 лет, уже родились 
или скоро родятся. Поэтому сегодняшние усилия до
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бёмейному йЛанйрбйайию йачйут сКблЬкб-нйбуДь заМет= 
но сказываться, в частности на проблеме занятости, не 
раньше чем через 20—30 лет, т. е. к концу столетия, 
а в полной мере они смогут оказать свое влияние на 
условия жизни только следующих поколений. Правда, 
воздействие сокращения рождаемости на продоволь
ственный баланс и проблему иждивенчества более не
посредственно. Ведь каждый неродившийся ребенок — 
это не возросший на одну потребительскую единицу 
спрос на продовольствие. Но может ли это иметь ре
шающее значение при нынешнем состоянии продоволь
ственного потребления и сельскохозяйственного произ
водства? Так, если индийскому правительству удастся 
выполнить свою долгосрочную программу по планиро
ванию семьи, население Индии увеличится в оставшиеся 
до конца века годы не на 600 с лишним миллионов че
ловек, как это было бы при неизменном уровне рождае
мости, а только на 300 млн. Конечно, разница в 300 млн. 
облегчит положение экономики, но если за это же вре
мя сама экономика не вырвется-резко вперед, то и при
рост в 300 млн. человек будет иметь для страны весь
ма тяжелые, если не катастрофические, последствия.

Итак, мероприятия по контролю над рождаемостью 
при излишне высоком приросте населения развиваю
щихся стран могут быть вполне целесообразными и, 
видимо, во многих случаях даже необходимыми в об
щем комплексе государственного строительства, . но 
лишь в качестве способа смягчения существующих со
циально-экономических проблем, а отнюдь не как сред
ство их окончательного решения. Поэтому никакое сни
жение рождаемости не может освободить развивающие
ся страны от необходимости энергично добиваться подъ
ема народного образования, проведения аграрной ре
формы, модернизации сельскохозяйственного производ
ства, осуществления индустриализации, так как един
ственный путь решения проблем народонаселения е> 
развивающихся стран заключается в максимальной моби
лизации всех их внутренних сил для коренного пере
устройства экономики и культуры.

Вместе с тем в своих усилиях по экономическому 
строительству и осуществлению демографической поли
тики развивающиеся страны вправе рассчитывать на 
широкую и всестороннюю помощь развитых государств, 
поскольку основные проблемы Азии, Африки и Латин-
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wK&ft Амерйкй, й том числе проблемы народойасеЛёйИй, 
являются одновременно важными мировыми проблема
ми, в скорейшем решении которых заинтересовано все 
человечество.

Г Л А В А  V I  I

ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

Международное значение современных проблем на
родонаселения развивающихся стран

В 1962 г. Организация Объединенных Наций вклю
чила в повестку дня своей очередной, X V II, сессии Ге
неральной Ассамблеи вопрос о росте мирового населе
ния во взаимосвязи с экономическим развитием. Впервые 
обсуждением этого вопроса занялись не отдельные уче
ные или журналисты, не самостоятельные научные или 
общественные организации, а официальные правитель
ственные делегации более чем 90 стран мира. И хотя 
в ходе обсуждения были высказаны различные мнения, 
сама постановка проблем народонаселения на Гене
ральной Ассамблее ООН служила наглядным свиде
тельством того, что в современных международных-от
ношениях появился новый весьма важный фактор, зна
чение которого уже нельзя было игнорировать.

В  резолюции X V II сессии Генеральной Ассамблеи 
содержался призыв ко всем членам ООН усилить со
трудничество в области народонаселения и «возможно 
более пристально следить за взаимосвязью, существую
щей между экономическими и демографическими изме
нениями». Резолюция предложила Генеральному секре

т а р ю  обеспечить координацию деятельности Объединен
ных Наций в демографической и экономической обла
стях, а также провести опрос среди правительств госу
дарств— членов ООН и специализированных органов 
относительно конкретных проблем, вставших перед ними 
в результате взаимодействия экономического развития 
и демографических изменений. Резолюция рекомендова
ла, чтобы Экономический и социальный совет в сотруд
ничестве со специализированными органами, региональ-
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«ыми экономическими комиссиями и Комиссией по на
родонаселению с учетом результатов вышеупомянутого 
опроса усилил исследования в области взаимодействия 
роста населения и экономического и социального раз
вития.

В декабре 1963 г. Экономическая комиссия ООН для 
Азии и Дальнего Востока совместно с Бюро социаль
ных дел ООН и Бюро технической помощи ООН орга
низовала в Нью-Дели (Индия)' Азиатскую конферен
цию по народонаселению, которая явилась первым 
региональным межправительственным совещанием, спе
циально посвященным этим вопросам. Официальной за
дачей конференции было изучить главные проблемы, 
возникающие при планировании экономического и со
циального развития в связи с нынешними и будущими 
тенденциями роста, изменениями состава и географиче
ского распределения населения. Конференция стреми
лась выяснить, как эти тенденции влияют на продо
вольственное снабжение, здравоохранение, социальное 
благосостояние, образование, жилищное строительство, 
экономику, трудовые ресурсы и занятость, а также на
метила основные принципы политики в области наро
донаселения. Открывая конференцию, покойный премь
ер-министр Индии Джавахарлал Неру подчеркнул, что 
намеченные к обсуждению вопросы чрезвычайно важ
ны для всего мира в целом и для Азии в частности; он 
также выразил надежду, что Азиатская конференция по 
народонаселению положит начало совместному подхо
ду к общим для всего региона проблемам при содей
ствий неазиатских стран [65, стр. 1]. Этот международ
ный аспект социально-демографических проблем осо
бенно отчетливо проявился в дискуссиях на Всемирной 
конференции ООН по вопросам народонаселения, кото
рые вновь убедительно подтвердили, что мировая про
блема народонаселения стала одной из наиболее ак
туальных на современном этапе.

Разумеется, говоря о мировой проблеме народона
селения, следует иметь в виду, что в известном смысле 
это понятие условное, поскольку каждая страна имеет 
свои специфические проблемы самого различного ха
рактера и разной степени интенсивности в зависимости 
от формы общественного уклада, уровня экономическо
го и культурного развития, плотности населения, осо
бенности его воспроизводства и т. д. Однако в совре
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менную эпоху с ее всеохватывающими тесными интер
национальными связями важные национальные про
блемы крайне редко остаются изолированным явлением; 
как правило, они выходят далеко за пределы одной 
страны и, затрагивая различным образом интересы'дру
гих стран, требуют тем самым международного подхода 
к своему решению.

В  первую очередь это относится к проблемам на
родонаселения экономически менее развитых аграрных 
стран Азии, Африки, и Латинской Америки, которые в ре
зультате длительного . гнета • империализма оказались 
экономически и культурно отсталыми и потому неспо
собными обеспечить темпы экономического роста, не
обходимые в сложившейся демографической ситуации.

Быстрый прирост населения заставляет молодые на
циональные государства тратить все больше средств 
только на то, чтобы предотвратить снижение и без того 
низкого жизненного уровня, не говоря уж о необычай
но трудной в этих' условиях задаче его дальнейшего по
вышения. Вот почему, несмотря на исторические успехи 
национально-освободительных революций, экономиче
ский разрыв между завоевавшими независимость менее 
развитыми странами и индустриальными государствами 
не только не уменьшается, но продолжает возрастать. 
Так, до второй мировой войны по размеру националь
ного дохода на душу населения первые отставали от 
вторых в 8 раз, в настоящее время — уже в 12, раз, 
а к 2000 г., если нынешние тенденции экономического 
развития по двум группам стран не изменятся, они бу
дут отставать в 18 раз! [360, 1968, №  5, стр. 81].

Одновременно происходит неуклонное увеличение до
ли отстающих в экономическом развитии стран во всем 
мировом населении из-за более высоких темпов их де
мографического роста. Согласно среднему варианту 
прогноза ООН, она повысится с 67,4% в 1960 г. до 
72,4% в 1980 г. и 76,5% в 2000 г., соответственно по
низится доля развитых стран с 32,6% до 27,6 и 23,5%. 
К  концу века в числе десяти крупнейших по численно
сти населения государств мира не останется ни одного 
западноевропейского государства и только СССР, СШ А 
и Япония будут представлять современные индустриаль
ные страны, тогда как в начале века в первую «десят
ку» входили также Германия, Австро-Венгрия, Англия, 
Франция и Италия [табл. 20}.
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¥ а б л и ц а  §0
Десять круйнейших по. Численности населения государств мира*,

млн. человек

[1900 г. 1940 г. 1965 г. 2000 г.

Китай (440) Китай (530) Китай (695) Китай (1024)
Россия (132) СССР (195) Индия (483) Индия (988)
СШ А (72) США (133) СССР (230) СССР (353)
Г е р м а н и я  (56) Г е р м а н и я  (76) США (195) США (336)
А в с т  р о - В е н г  р и я

(45) 5 Япония (71,7) Пакистан (116) Пакистан (287)
Япония (44) А н г л и я  (48) Индонезия(105) Индонезия (239)
А н г л и я  (41) И т а л и я  (47) Япония (98) Бразилия (212)
Ф р а н ц и я  (40) Бразилия (42) Бразилия (82) . Нигерия (176)
И т а л и я  (33) Ф р а н ц и я  (41) Ф Р Г (59) Мексика (133)
Оттоманская гл' ■

империя (25—30) И с п а н и я  (26) А н г л и я (55) Япония (121)

* [360, 1968, № 5, стр. 86, с дополнительными уточнениями].

Быстро усиливающаяся диспропорция в размещении 
населения создает чреватую серьезными последствиями 
нестабильность в мировой экономике и в мировой поли* 
тике, которая не может не беспокоить все человечество. 
И  дело, конечно, не в раздуваемых реакционными за
падными идеологами расистских измышлениях по пово
ду якобы надвигающейся опасности «засилья цветных 
народов». Речь идет о действительно нетерпимом даль
ше положении, когда в век колоссальных успехов ми
ровой науки и техники, в век развития атомной энер
гетики и выхода человека на космические просторы две 
трети населения земли продолжают страдать от недо
едания, бедности и бескультурья, а родившаяся и вы
росшая уже в условиях национальной независимости 
молодежь не находит применения своему груду и своим 
талантам. Испытывая разочарование, теряя правильные 
перспективы, определенная ее часть может .оказаться 
легкой добычей внутренней и внешней контрреволюции, 
подпасть под влияние воинствующего шовинизма или 
мелкобуржуазного анархизма, которые закономерно об
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л&Дают сильными йдёологйчёскйми йозмциямй в усло
виях отсталой аграрной экономики , с ее абсолютным 
преобладанием неграмотного крестьянского населения и 
крайне малочисленными отрядами индустриального про
летариата, сохраняющего к тому же, как правило, тес
ные связи с деревней. Контрреволюция стремится также 
использовать в своих целях разрастающуюся в резуль
тате бурной и уродливой (без соответствующего разви
тия промышленности) урбанизации прослойку городско
го люмпен-пролетариата— этого, по определению Марк
са, пассивного продукта гниения самых низов общества.

Происки реакционных сил в освободившихся странах 
облегчаются тем, что некоторые лидеры национально- 
освободительных революций на первых порах явно не
дооценили сложность стоящих. перед их странами эко
номических задач в связи с новой демографической си
туацией и искренне надеялись, что сами по себе лик
видация колониального режима и провозглашение нека
питалистического пути развития автоматически обеспе
чат национальному хозяйству подъем и процветание и, 
в частности, решат все проблемы народонаселения. Бо
лее того, они ошибочно считали, исходя из вульгарно 
понятого теоретического положения о трудящихся как 
главной производительной силе общества, что обилие 
людских ресурсов и их быстрое увеличение является 
тем благоприятным экономическим фактором, который 
способен компенсировать отставание в развитии техни
ки. Реальная действительность внесла, однако, серьез
ные коррективы в такие излишне оптимистические рас
четы. В результате многие широковещательны^ деклара
ции об улучшении состояния экономики'и условий жиз
ни народа оказались невыполненными, что не могло не 
вызвать определенной неудовлетворенности масс и ак
тивизации контрреволюционных элементов. Эти обстоя
тельства, несомненно, сыграли отрицательную роль в 
политической жизни некоторых освободившихся стран 
и имели определенные неблагоприятные последствия в 
международных отношениях.

В этой связи нельзя не упомянуть о политичеекой-де- 
градации нынешних руководителей Китайской Народной 
Республики, которые порвали с марксизмом-лениниз
мом, с принципами пролетарского интернационализма 
и вступили на путь левацкого, мелкобуржуазного аван
тюризма как во внутренней, так и во внешней политике.
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Принятый в К Н Р  курс на упрочение военно-бюрокрэти
ческого режима, экономический волюнтаризм, милита
ризацию всей жизни страны и разжигание оголтелого 
национализма сочетается во внешней политике с раз
нузданным антисоветизмом, с ' попытками расколоть 
единство коммунистических и рабочих партий и притя
заниями на руководящую роль в современном -мировом 
революционном движении.

Говоря об авантюристическом, экспансионистском 
курсе руководителей КН Р  во внешней политике, особен
но следует обратить внимание на их безрассудные тер
риториальные ̂ претензии, которые распространяются на 
все или почти все соседствующие с Китаем государст
ва, в том числе на советскую территорию к востоку от 
Байкала общей площадью более 1,5 млн. кв. км. Свои 
экспансионистские устремления, мотивируемые вздор
ными «историческими аргументами», китайские руково
дители изображают как часть некоего «общего терри
ториального вопроса», предусматривающего ревизию 
исторически сложившихся границ между государства
ми. Этот курс на подрыв самых основ международных 
отношений, на провоцирование военных пограничных 
конфликтов Мао. Цзэ-дун в одной из бесед, вызвавшей 
широкий резонанс, попытался замаскировать демагоги
ческими рассуждениями, смысл которых сводился к то
му, что якобы «справедливость» требует перераспреде
ления территорий, поскольку население земного шара 
размещено , неравномерно [362, 2, 12.IX.1968].

Экспансионистский, провокационный характер поли
тики нынешних руководителей К Н Р  в территориальных 
вопросах получил исчерпывающую Оценку со стороны 
прогрессивной международной общественности. Здесь 
можно добавить лишь следующее. Как известно, в са
мом Китае население размещено крайне неравномерно. 
В  восточных районах, на площади, равной трети терри
тории страны, сосредоточено более 90% жителей. В то 
же время в окраинных провинциях, занимающих поло
вину территории, живет 3,2% населения и плотность 
равна 2,7 человека на 1 кв. км. Лишь одну шестую часть 
общей территории составляют трудные для проживания 
пустынные -и высокогорные районы Тибета, Синьцзяна 
и других западных 'областей, почти совсем лишенные на
селения. Средняя плотность жителей для всей страны 
равнялась в 1960 г. 73 человека на 1 кв. км, т. е. была
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значительно ниже, чем в Западной Европе [82, стр. 
162— 163].

Из-за неравномерного размещения населения весь
ма нерационально в территориальном отношении разви
то сельское хозяйство Китая. Плодородные земли в се- 
верных и западных районах страны мало или почти со
всем не возделываются. По оценкам китайских специа
листов, нынешняя обрабатываемая площадь могла бы 
быть увеличена по крайней мере в два раза. Так. Тун 
Да-линь писал в статье «Путь кооперирования сель
ского хозяйства Китая»: «В нашей стране насчитывает
ся 3800 млн.—3900 млн. му земли (1 му = 0,061 га — 
Ред.), пригодной для обработки, из них на сегодняшний 
день обрабатываются 1900 млн. му, так что необраба
тываемой земли остается еще очень много» [159, стр. 
272]. Экономгеограф Сун Цзин-чжи также отмечал в 
статье «К вопросу об источниках продовольствия и ро
сте народонаселения», опубликованной в газете «Друж
ба» 11' апреля 1956 г., что в К Н Р  «есть еще по меньшей 
мере 100 млн. га земель, которые не обрабатываются, 
но которые можно обрабатывать».

Таким образом, Китай не испытывает нехватки сво
бодных земель ни для более рационального размещения 
своего быстрорастущего населения, ни для дальнейше
го расширения сельскохозяйственных площадей. И если 
китайское правительство выдвигает свои «территори
альные претензии», то одной из главных причин этого 
является стремление еще больше разжечь шовинизм 
среди китайского народа, отвлечь его внимание от серь
езных экономических трудностей, вызванных безответст
венной внутренней и внешней политикой группы Мао 
Цзэ-дуна. Отказ от всесторонней братской помощи Со
ветского Союза и других социалистических стран, кото
рая позволила добиться высоких темпов экономического 
роста" в годы первого пятилетнего плана, полный про
вал волюнтаристских кампаний «большого скачка» и 
«народныхч коммун», Дезорганизация хозяйства из-за так 
называемой «культурной революции», переключение ре
сурсов на создание ракетно-ядерного оружия — все это 
резко затормозило развитие экономики, заметно ухуд
шило материальное положение трудящихся и поставило 
страну перед серьезными демографическими пробле
мами.

Разумеется, авантюристическая внутренняя и внеш
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няя политика нынешних руководителей К Н Р  полностью 
противоречит интересам китайского народа и играет на 
руку самым реакционным международным империали
стическим кругам в их борьбе против социализма, про
тив всех миролюбивых и прогрессивных сил мира. 
В  частности, она оказывает поистине неоценимую ус
лугу империалистической пропаганде, и особенно идео
логам современного мальтузианства, пытающимся убе
дить мировую общественность в том, что не ' агрессив
ная политика империализма, как это имеет место 
в действительности, а «давление населения», демо
графические факторы создают угрозу третьей миро
вой войны.

Для примера можно сослаться на упоминавшийся 
доклад Унгерн-Штернберга из Ф РГ, представленный на 
вторую Всемирную конференцию ООН по народонаселе
нию. Рассуждая о последствиях роста населения в Азии, 
особенно в Китае, он утверждал, что межрайонные раз
личия в воспроизводстве населения порождают мигра
цию из районов с более высокой плотностью населения 
в соседние, менее заселенные и более' богатые районы 
и что такая миграция якобы неизбежно чревата воен
ной опасностью. «Каждое эмиграционное движение, — 
писал Унгерн-Штернберг, — возникшее в результате го
лода, других видов нищеты или жажды власти, стано
вится в то же время воинственным исходом». В качестве 
примера он привел японцев, которые «вследствие интен
сивного давления населения на их островах при сред
негодовом приросте в 10— 13 человек на 1000 жителей 
прежде всего попытались достигнуть демографической 
разрядки путем эмиграции в Маньчжурию, Корею и Ки
тай. Однако, когда русские оказали им сопротивление, 
они оказались вынужденными прибегнуть к вооружен
ному нападению (1904— 1905 гг.). Тем не менее, по
скольку давление туземного населения в результате 
прироста в 13 человек на 1000 жителей не уменьша
лось, они пошли войной против Соединенных Штатов, 
которая началась нападением на Пирл-Харбор (7 декаб
ря 1941 г.)». Этот пример потребовался Унгерн-Штерн- 
бергу для того, чтобы прийти к следующему провока
ционному заключению: «Если теперь применить истори
ческие уроки и опыт к демографическим условиям в 
Европе, Азии и Северной Африке, то нельзя исключить 
опасность тОго, что, особенно со стороны Китайской Нз-
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родной Республики, которая уже сейчас страдает от вы
сокого давления населения, рано или поздно двинется 
нечто вроде лавины, обладающей взрывной силой» {348, 
стр. 4—6].

Этим измышлениям современных мальтузианцев ока
зывают помощь и те буржуазные ученые и обществен
ные деятели, которые, хотя и являются искренними про
тивниками милитаризма и реакции, не сумели правиль
но разобраться в движущих силах общественного раз
вития. Так, известный английский ученый, выдающийся 
пацифист Бертран Рассел писал в статье «Давление на
селения и война»: «Ничто с большей вероятностью не 
ведет к войне с применением водородной бомбы, как уг
роза всеобщих лишений из-за перенаселения... Войны, 
вызванные давлением населения, не новость... Главным 
образом именно давление населения толкнуло Японию 
на губительный путь в империализм» [208, стр. i] .

Если говорить об агрессивном прошлом японского 
империализма, то нелишним будет напомнить, что еще 
в начале века, когда в Японии проживало лишь немно
гим более 40 млн. человек, японские правящие круги 
уже принялись жаловаться на «перенаселенность» стра
ны и продолжали ссылаться на нее в оправдание своих 
последующих территориальных захватов. Накануне на
падения на Пирл-Харбор, развязавшего в декабре 
1941 г. войну на Тихом океане, Япония обладала об
ширными колониальными владениями, почти равными 
по площади ее собственной территории, а численность 
населения (в современных границах) была примерно 
на треть меньше нынешней. И если что действительно 
беспокоило японских империалистов, то отнюдь не из
быток, а недостаток людских ресурсов. Известно, что в 
январе ,1941 г. монархо-фашистское правительство Япо
нии одобрило план увеличения численности населения 
страны до 100 млн., имея в виду выполнить следующие 
основные задачи: стимулировать постоянный рост наро
донаселения; перегнать другие страны по качественному 
составу населения и по темпам естественного прироста; 
обеспечить государство необходимым количеством муж
чин для войны и работы в промышленности и осуще
ствить такое географическое распределение населения, 
которое позволило бы Японии сохранять руководящую 
роль в Азии [174, стр. 103]. '

Такова роль демографических факторов в милита-
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рйстскбм прошлом Японии. Что же кас!ет6я воёйшй 
событий сегодняшнего дня, то разве можно всерьез го
ворить, что «давление населения» вынудило СШ А на
чать агрессивную войну во Вьетнаме? Или создавать 
агрессивные блоки и военные базы по всему миру? Или 
поддерживать агрессию Израиля против арабских наро
дов, реакционный военный переворот в Греции и т. д., 
и т. д.? А ведь все это звенья одной глобальной страте
гии международного империализма, которая толкает мир 
в пучину термоядерной катастрофы.

Не трудно заметить, что существует прямая связь 
между пропагандируемой идеологами империализма 
концепцией об угрозе перенаселения Земли как «про
блемы номер один» современного мира и пресловутой 
«теорией жизненного пространства», которая в свое вре
мя была принята .на идеологическое вооружение немец
кими, итальянскими и японскими фашистами в качест
ве «научного» обоснования их планов территориальных 
захватов. Да и теперь эта «теория» остается на службе 
агрессивных общественных кругов и политических пар
тий, стремящихся расширить границы своих государств 
за счет чужих территорий. "

* * *

Особое значение в мировой политике в связи с бы
стрым ростом народонаселения развивающихся стран 
приобрела продовольственная проблема. Поскольку 
главными поставщиками продовольствия на мировой 
рынок являются империалистические державы, и преж
де всего СШ А (на долю последних вместе с Канадой в 
1966 г. приходилось 85% мирового экспорта зерновых), 
вывоз сельскохозяйственных продуктов стал одним из 
основных средств, с помощью которых империализм 
пытается восстановить свои утраченные позиции в «тре
тьем мире».

Зависимость от продовольственного импорта из раз
витых капиталистических государств не только затруд
няет достижение экономической независимости освобо
дившимися странами, но и ограничивает их полити
ческую самостоятельность, мешает борьбе с неоколониа
лизмом. Империалистические державы — экспортеры
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сельскохозяйственных товаров, играя на проДОйблЬст- 
венных трудностях развивающихся стран, нередко при
бегают к прямому политическому шантажу. Так, когда 
индийский премьер-министр Индира Ганди выступила 
против американских бомбардировок Д РВ, правитель
ство СШ А объявило о своем решение прекратить от
правку зерна в Индию с середины декабря 1966 г., т. е. 
в самый разгар индийского продовольственного кризиса, 
вызванного стихийными бедствиями. Это решение было 
справедливо расценено объективными наблюдателями 
как желание подорвать позиции правительств Ганди 
на приближавшихся в то время выборах в индийский 
парламент. Несколько ранее американские правящие 
круги пытались подобным же образом оказать полити
ческое давление на правительство ОАР, имея целью за
ставить его отказаться от курса на. последовательное 
развитие национальной революции. В  связи с этой по
литической акцией СШ А каирская газета «Аль-Ахбар» 
негодующе спрашивала: «Неужели члены конгресса
СШ А в 1965 году рассчитывают с помощью давления 
заставить нас покориться?.. Или, может, в СШ А есть 
люди,- которые надеются, что они смогут совершить чу
до, отказав нам в пшенице?.. Если американцы дума
ют,— продолжала газета, — что из-за того, что они 
оказывают нам известную помощь, они могут господст
вовать над нами и диктовать нам нашу политику, то они 
глубоко ошибаются» [цит. по 354, 28.1.1965]. Угроза пре
кращения продовольственных поставок была также ис
пользована империалистической пропагандой во время 
израильской агрессии в 1967 г., чтобы побудить индий
ское правительство отказаться от политической под
держки ОАР. В частности, лондонская газета «Таймс»
7 июня 1967 г. в статье, озаглавленной «Закрытие Суэ
ца ставит под угрозу продовольственное снабжение Ин
дии», провокационно предупреждала: «Вчерашнее вне
запное решение президента Насера закрыть Суэцкий 
канал может значить, что арабско-израильская война 
убьет больше людей в Индии (которая, по иронии судь
бы, поддерживает арабскую позицию), чем на самом 
Среднем Востоке».

Рассчитывая на то, что продовольственное положе
ние в развивающихся странах будет все более ухуд
шаться и соответственно будет возрастать их зависи
мость от импорта продовольствия, международные им-
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Нёрйалйстйчебкйё кругй разработали Далекб ИДуЩйё 
Планы активного использования этой ситуации в своих 
экономических и политических целях. «Продовольст
вие— „секретное" оружие Америки. Сила более могу
щественная, чем вооружение», — таким примечательным 
заголовком снабдил американский журнал «Ю.С. Ньюс 
энд Уорлд Рипорт» 3 июля 1967 г. пропагандистскую 
статью министра земледелия СШ А Фримена, посвящен
ную рекламе американского сельского хозяйства и при
нижению успехов сельского хозяйства социалистических 
стран. Фримен, в частности, утверждал: «Впечатляющая 
способность Северной Америки производить продоволь
ствие и наше растущее первенство над странами Восто
ка начинают оказывать воздействие на страны третьего 
мира... Все чаще и чаще менее развитые страны обра
щаются за помощью к тем, .у кого есть продовольствие 
и специалисты по производству продовольствия» [384,
1967, № 1, стр. 43].

Следует подчеркнуть, что это откровенно демагоги
ческое заявление нельзя полностью сбрасывать со сче
тов. Его следует рассматривать как действительно серь
езное предупреждение о потенциальной опасности для 
независимости развивающихся стран. Эта опасность 
может стать вполне реальной, если и впредь будет уси
ливаться зависимость их продовольственного баланса от 
импорта продовольствия из империалистических госу
дарств. Так лишний раз подтверждается настоятельная 
необходимость быстрейшего решения продовольственно
го вопроса развивающихся стран на основе максималь
ной мобилизации всех внутренних ресурсов для корен
ного переустройства национального сельскохозяйствен
ного производства.

Между тем представители определенных кругов на 
Зяладе предпочитают сводить дискуссии по поводу про
довольственного положения афро-азиатских и латино
американских стран только к вопросам «демографиче
ского взрыва» и контроля над рождаемостью, пытаясь 
тем самым увести человечество от основной задачи сов
ременности— от борьбы против империализма и угро
зы новой мировой войны, а также отвлечь внимание от 
неоспоримых фактов, свидетельствующих, что именно 
империализм с его милитаризмом, реваншизмом и гон
кой вооружений препятствует действенной экономиче
ской помощи, которая позволила бы развивающимся
21 Я- Н. Гузеватый 321



странам за Сравнительно короткий срок Преодолеть 
свои главные трудности.

Так, по расчетам Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации ООН (Ф А О ), чтобы ликвидиро
вать голод и недоедание среди населения «третьего ми
ра», внешняя экономическая помощь должна достигнуть 
50 млрд. долл. в 1975 г., но, например, в 1966 г. ее об
щий приток составил всего 12 млрд. долл. А если из 
этой суммы вычесть платежи в счет погашения ссуд, 
выплаты по процентам, дивиденды на частные капита
ловложения и выплаты по другим подобным статьям, то 
окажется, что чистая экономическая помощь развиваю
щимся странам в 1966 г. равнялась примерно 3,2 млрд. 
долл. И это тогда, когда общий валовой продукт основ
ных развитых стран оценивался приблизительно в 
1500 млрд. долл., из которых в том же 1966 г. на воен
ные цели было потрачено 150 млрд. долл. {30, стр. 6]! 
Только прямые военные расходы СШ А составили по 
бюджету на 1967/68 финансовый год 76,5 млрд. долл., 
а по бюджету на 1968/69 финансовый год 79,8 млрд. 
долл. Около 30 млрд. долл. американская военщина 
ежегодно затрачивала на грязную войну во Вьетнаме. 
Военные расходы агрессивного Североатлантического 
блока (НАТО) достигают почти 100 млрд. долл. в год. 
Между тем, как уже отмечалось, даже 20 млрд. было 
бы достаточно развивающимся странам для организа
ции производства необходимого им количества искусст
венных удобрений и ядохимикатов, всего 2 млрд. долл. 
на первоочередные работы по освоению богатых гидро
технических ресурсов бассейна р. Меконг. Если хотя бы 
часть средств, расходуемых великими державами на гон
ку вооружений, была переключена на помощь странам 
Азии, Африки и Латинсной Америки, то, согласно имею
щимся оценкам, в течение двух-трех десятилетий они 
смогли бы ликвидировать свою экономическую отста
лость и избавиться от угрозы голода.

Так внутренние проблемы развивающихся стран не
разрывно объединяются в международных отношениях 
с основными общечеловеческими проблемами войны и 
мира.



Мнимое и реальйбё в вопросе
о гипотетической возможности перенаселения Земли

В дискуссиях по поводу быстрого роста мирового 
населения и контроля над рождаемостью важный тео
ретический аспект представляет вопрос о разумных пре
делах общей численности жителей нашей планеты. Этот 
вопрос, несомненно, заслуживает научного внимания, 
и было бы ошибкой сводить его лишь к тому, как его 
использует для своих политических спекуляций импе
риалистическая пропаганда. Антинаучные, мальтузиан
ские измышления следует решительно разоблачать, но 
реальные проблемы народонаселения требуют тщатель
ного изучения и не менее тщательного учета их роли 
в международных отношениях.

Нельзя отрицать, что в мире действительно сущест
вует абстрактная возможность такого увеличения чис
ленности человечества, которое может прийти в проти
воречие с ограниченными размерами земной поверхно
сти. Известно, что это увеличение происходит нарастаю
щими темпами: со скоростью вначале сотых, затем де
сятых долей процента в год в отдаленные исторические 
эпохи и одного, затем двух процентов в год в нынешнем 
веке. Потребовались сотни тысячелетий, пока население 
мира достигло одного миллиарда к середине X IX  в. 
(1850 г. — 1325 млн. человек); но следующий миллиард 
добавился уже за 80 лет (в 1930 г. — 2015 млн.), а для 
появления на Земле третьего миллиарда жителей по
требовалось всего 30 лет (в 1960 г. — 2998 млн.). Пред
полагается, что прибавление четвертого милларда про
изойдет к 1975 г., т. е. за 15 лет, и за последующие 
25 лет, к 2000 г. численность мирового населения пре
высит 6 млрд. Иными словами, нужно было примерно 
миллион лет (разные оценки этого срока варьируют в 
пределах от 600 тыс. до 2 млн. лет), чтобы со времени 
появления на Земле первых людей их численность уве
личилась до 3 млрд., а удвоение этого числа произойдет 
менее чем за 40 лет!

Если предположить, что и после 2000 г. мировое на
селение будет возрастать достигнутыми к настоящему 
времени темпами, на 2% в год (что ведет к его удвое
нию уже каждые 35 лет), то через 100 лет численность

21* 323



человечества Достигнет 24 млрд., а чёрез 200 лет — при
мерно 180 млрд. Именно таким подсчетом обычно поль
зуются на Западе те, кто стремится устрашить общест
венность «угрозой перенаселения Земли».

Однако экстраполяция сегодняшней динамики демо
графического роста на столь отдаленное время лише
на всякого научного основания, поскольку в действи: 
тельности темпы роста мирового населения будут не
сомненно замедляться по мере снижения рождаемости 
в афро-азиатских и латиноамериканских странах. Мож
но напомнить, что даже маловероятный «высший» вари
ант демографического прогноза ООН предусматривает 
уменьшение темпов после 1990 г.; наиболее достовер
ный с точки зрения сегодняшних тенденций средний ва
риант намечает снижение прироста мирового населения 
с 21% в 1970— 1980 гг. до 20% в 1980— 1990 гг. и до 
18% в 1990—2000 гг. Еще быстрее и еще значительнее 
сократятся темпы в случае, если демографическое раз
витие мира будет происходить в соответствии с «низ
шим» вариантом прогноза ООН.

Анализируя тенденции динамики рождаемости и 
смертности, предусмотренные средним вариантом на 
оставшуюся треть века, можно попытаться представить 
картину роста мирового населения после 2000 г. Такой 
прогноз для первой половины следующего столетия по

Т а б л и ц а  21

Численность и темпы роста населения по Т. Кристенсену*

Год

Весь мир Более развитые 
районы

Менее развитые 
районы

Население, Рост Население, Рост Население, Рост
млн. за 10 

лет, о/, млн. за 10 
лет, »/о млн. ■ за 10 

лет, «/о

2000 6129 18 1441 9 4688 21
2010 7100 16 1600 8 5500 18
2020 8100 14 1700 7 6400 16
2030 9100 12 1800 6 7300 14
2040 10100 11 1900 6 8200 12
2050 11000 9 2000 5 9000 10

* [190, стр. 96].
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двум группам стран, развитым и развивающимся, про
извел Торкил Кристенсен в книге «Продовольственная 
проблема развивающихся стран» (табл. 21).

По мнению Кристенсена, последовательное развитие 
тенденций, лежащих в основе подсчета, приведет в ко
нечном итоге к тому, что во второй половине X X I в. во 
всем мире установится единый тип воспроизводства на
селения, величина рождаемости понизится до величины 
смертности, дальнейший рост мирового населения пре
кратится, и его численность стабилизируется на уровне 
14— 15 млрд., из которых 80—90% будут приходиться 
на нынешние «менее развитые районы».

Гипотеза о будущей стабилизации численности жи
телей земли завоевывает все большее признание в на
учных кругах. Среди советских демографов ее плодо
творно разрабатывает проф. Б. Ц. Урланис. В докладе 
на международном симпозиуме по вопросам воспроиз
водства населения (состоявшемся в Варне в сентябре 
1968 г.), отметив приоритет бельгийского математика 
Ферхюльдта и заслуги американских биолога Пирла и 
математика Рида в развитии идеи затухания роста на
селения (работы первого относятся к 1838— 1847 гг., 
вторых — к 1920 г ), он высказал предположение, что 
«по-видимому, человечество как раз именно сейчас про
ходит вершину максимальных темпов роста населения 
и начинает постепенный спуск с этой горы. Этот про
цесс постепенного затухания темпов роста населения бу
дет продолжаться до тех пор, пока не станет равным 
нулю, т. е., следовательно, человечество придет к стаби
лизации своей численности» [281, стр. 4].

В  свете этой гипотезы демографическое будущее че
ловечества приобретает более отчетливые и менее тре
вожные очертания. Вместе с тем остается вполне реаль
ная перспектива увеличения мирового населения на 2—
2,5 млрд. человек за оставшиеся 30 лет нынешнего века 
и возможное увеличение еще на 5 млрд. в течение пер
вой половины следующего века. Перспектива достаточ
но сложная, особенно если ее рассматривать в связи с 
весьма неравномерным размещением человечества из-за 
географических, политических, экономических, психоло
гических и других препятствий.

Для обитания человека малопригодны обширные 
районы высокогорий, вечной мерзлоты, пустынь, болот, 
непроходимых таежных и тропических лесов. На долю
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этих районов приходится свыше 3А общей площади су
ши, которая, е свою очередь, занимает немногим более 
четверти земной поверхности, так как все остальное 
покрывают моря и океаны. И хотя критерий «пригод
ности для человеческого обитания» не остается постоян
ным, а все более расширяется с прогрессом цивилиза
ции, нет основания предполагать, что в обозримом бу
дущем психология и физиология людей изменятся так, 
чтобы для них стали в равной степени приемлемы ус
ловия жизни, допустим, и во льдах Антарктиды или 
на высокогорьях Гималаев, и на Средиземноморском по
бережье или в дубравах Прикарпатья. (Даже если тех
ника позволит создать в Антарктиде и Гималаях все 
бытовые удобства для любого числа жителей, люди по- 
прежнему будут небезразличны к характеру природного 
ландшафта; скорее наоборот — эмоциональная роль 
ландшафта в их жизни еще более повысится.) А поэто
му и плотность населения долго еще будет расти совсем > 
неодинаково в разных районах мира в зависимости от 
их географических различий.

Неравномерность размещения человечества закреп
ляется также государственными границами. После то
го как к началу XX в. завершился территориальный 
раздел мира, оказались перекрытыми каналы свобод
ной миграции, подобной массовому переселению евро
пейцев в Америку и Австралию в X IX  в. К  настоящему 
времени международная миграция перестала играть 
сколько-нибудь решающую роль в выравнивании раз
мещения мирового населения вследствие жестких им
миграционных законов, принятых в подавляющем боль
шинстве государств. Вот почему в небольших по тер
ритории странах с уже достаточно густым населением 
и бедными природными ресурсами проблема соотноше
ния между быстрорастущей численностью жителей и 
ограниченным размером занимаемой ими площади при
обретает отнюдь не абстрактно-теоретический харак
тер. Так, при нынешних 4-процентных темпах роста на
селения Полинезии и Микронезии и ожидаемом удво
ении числа их жителей с 1960 по 1980 г. отдельные 
страны этого региона столкнутся с определенными за
труднениями в сравнительно недалеком будущем. 
Взять хотя бы одно из самых молодых и одно из са
мых маленьких суверенных государств мира — остров 
Науру с его общей площадью всего в 21 кв. км и сред
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ней Плотностью населения около 300 человек на кв. км. 
В Азии примером такого рода может служить суверен
ное государство Сингапур, имеющее площадь около 
600 кв. км и плотность населения свыше 3 тыс. человек 
на кв. км. Общая численность жителей Сингапура уд
воилась менее чем за 20 послевоенных лет. В 1958 г. 
естественный прирост населения равнялся 3,4% (без 
учета внешней миграции), и хотя он снизился до 2,6% 
в 1965 г., его величина остается достаточно высокой, 
чтобы вызвать дальнейшее удвоение численности жи
телей примерно за следующие два с половиной десяти
летия.

Короче говоря, при оценке степени сложности проб
лем, возникающих в международных отношениях в свя
зи с ростом мирового населения, нельзя не учитывать 
все многообразие конкретных географических, эконо
мических, политических и других факторов современно
го мира, а также ближайших перспектив их развития, 
и ограничиваться лишь арифметическими расчета
ми соотношения общей численности человечества и 
общей площади земного шара, как это еще неред
ко делается.

Академик Струмилин писал в статье «Угрожает ли 
перенаселение нашей планете?»: «Исходя из нынешних 
норм рождаемости ожидается удвоение населения мира 
уже в ближайшие 35 лет. Однако так ли это страшно? 
Как известно, к началу 1965 года плотность всего насе
ления -Земли не превышала 24 человек на квадратный 
километр. Допустим даже, что к 2000 г. эта плотность 
повысится до 48 душ на квадратный километр. Но 
ведь и ныне уже немало стран намного превзошли эту 
норму. Например, во Франции к 1965 году насчитыва
лось :ДО 88 душ на квадратный километр, в ГД Р — 157, 
в Италии — 177, в Великобритании — 222, в Японии — 
264, а в Нидерландах и Б.ельгии — даже свыше 300 душ. 
И  ни одна из -.этих стран не .поменялась бы, конечно, 
своей судьбой даже с такими из африканских респуб
лик, где и двух душ не приходится на один квадратный 
километр... Не следует пугаться высокой плотности на
селения, если она сопровождается достаточным ростом 
производительности его труда и уровня жизни» (357-, 
28.V.1966]. Соглашаясь во многом с академиком Стру- 
мидиным, следует, однако, заметить, что, во-первых, 
как известно, в обширных районах «третьего мира»
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плотность населения растет пока без достаточного уве
личения производительности труда и уровня жизни й, 
во-вторых, даже высокоразвитые в экономическом от
ношении Нидерланды и Бельгия вряд ли не испыта
ли бы определенных затруднений, если бы численность 
их жителей удвоилась за ближайшие 35 лет. Ведь во
прос не сводится только к соотношению роста населе
ния и производительности труда, но и касается небла
гоприятных последствий этого роста для окружающей 
человека биологической среды.

Быстрый рост населения и производительности тру
да означает интенсивное городское и промышленное 
строительство, сопровождающееся столь же интенсив
ным сокращением сельскохозяйств'енных земель. Мил
лионы и миллионы гектаров плодородной почвы, огра
ниченные запасы которой создавались на протяжении 
всей истории возникновения и развития на Земле жи
вой природы, уходят в отвалы горнорудных разработок, 
затапливаются водохранилищами гигантских гидро
электростанций, покрываются дорогами, каналами, ли
ниями электропередачи, газо- и нефтепроводами. Вы 
рубаются леса; скудеет фауна; лишаясь лесной защи
ты, мелеют и пересыхают реки и озера; все дальше от
ступает Девственная природа от центров цивилизации, 
и все больше людей замыкаются в перенаселенных, пе
ренасыщенных транспортом городах. «Современный ин
дустриальный город, особенно на Западе, — писал со
ветский градостроитель М. Дрязгов, — это в большин
стве случаев смесь камня, асфальта, машин и чада, в 
котором вечно куда-то спешат люди, не имеющие ни ми
нуты истинного покоя, ни радости безмятежного обще
ния с природой» [361, 1968, №  7, стр. 100]. Нелишне 
к этой характеристике добавить также постоянный го
родской шум, повышающий нервное напряжение людей 
и вносящий немалую лепту в развитие сердечно-сосу- 
дистых и нервно-психических заболеваний.

Уже сейчас в Большом Нью-Йорке живет 15 млн, 
человек, в Большом Токио — 14 млн., в Большом Лон
доне— 13 млн., в районе Парижа — 9 млн., в сплошь 
урбанизированной Рурской области — более 11 млн. 
А не за горами появление сверхгородов — «мегаполи
сов». Согласно прогнозам, в СШ А к 2000 г. половина 
населения — 150 млн. — будет жить в трех гигантских 
городах — в раскинувшемся на 400 км с населением
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80 млн. человек Босваше (от Бостона до Вашингтона), 
Чипиттсе (от Чикаго до Питтсбурга) и Сансана (от 
Сан-Фрадциско до Сан-Диего); в Европе примерно 
45 млн. человек будет тесниться в «Дельтаполисе» — 
городе, занимающем треугольник между Брюсселем, 
Кельном и Амстердамом; в Японии гигантский город 
займет все тихоокеанское побережье южной части Хон
сю от уже практически слившихся Токио — Иокогамы 
до Осака — Кобе.

Быстрая урбанизация и индустриализация сопро
вождаются таким загрязнением атмосферы и внутрен
них вод, что известный швейцарский ученый Ж ак Пи
кар высказал даже на конгрессе футурологов в Хобоке
не «серьезное сомнение» в том, сумеет ли человечество 
пережить следующее столетие, — настолько «самоубий
ственным» кажется этот процесс. Воздух над городами 
насыщен ядовитыми выхлопными газами автомобилей, 
парами серной кислоты, сажей, промышленной пылью. 
Смешиваясь с туманом, эти вредные промышленные и 
транспортные отходы образуют так называемый смог, 
который становится подлинным бедствием во многих 
крупных городах мира. За четыре безветренных но
ябрьских дня 1952 г. опустившийся на Лондон смог за
душил около 4 тыс. человек. Вот только некоторые из 
опубликованных данных о степени загрязненности ат
мосферы: на Рур ежегодно выбрасывается 265 тыс. т 
пыли и сажи с его промышленных предприятий; на 
Нью-Йорк в течение одного года выпало 1393459 т 
окиси углерода, 542 598 т двуокиси серы, 514382 т угле
водорода, 270 346 т окиси азота и 208 646 т пыли и са
жи; в Лос-Анджелесе ежедневно попадает в атмосферу 
600 т окиси азота, 1300 т углеводорода и 6500 т окиси 
углерода; в штате Нью-Джерси (СШ А) ежедневно в 
воздух выбрасывалось 760 т окиси азота, 2015 т дву
окиси серы и 3270 т газов, содержащих несгоревший 
углерод (60% этих газов выделили автомобили) [361,
1968, № 7, стр. 100; 353, 1968, № 29, стр. 28].

Автомобили не только отравляют воздух, но и в боль
шом количестве потребляют необходимый для биоло
гической жизни атмосферный кислород. Как было со
общено на научной дискуссии, организованной ежене
дельником «НеДеля» [1967, №  36, стр. 10], автомобиль, 
пройдя около тысячи километров, «съедает» . годовую 
норму -потребности человека в кислороде. В  настоящее

329



время из всего объема потребляемого из атмосферы 
Земли кислорода 95% приходится на долю автомоби
лей и другой техники и лишь 5% — на долю людей. 
По свидетельству ученых, за последние 100 лет содер
жание углекислого газа в воздухе повысилось на 13% 
и, если оправдаются имеющиеся прогнозы, к 2000 г. 
увеличится еще на 18%, что приведет к нарушению тем
пературного баланса поверхности Земли.

Мировой проблемой становится растущая нехватка 
пресной воды, запасы которой на нашей планете не так 
уж велики. По данным американского ученого Р. Ней
са, соленая вода морей и океанов составляет 97,2% об
щего количества воды. И лишь 2,8% приходятся на прес
ную воду, из них свыше 2% находятся в твердом со
стоянии (лед Антарктики, Арктики и горных ледников), 
0,001% — в газообразном (водный пар атмосферы) и
0,635% — в жидком виде, причем только половина на 
поверхности, в реках и озерах, остальное скрыто в под-» 
земных водоемах.

Спрос на пресную воду стремительно увеличивает
ся в результате умножения численности человечества, 
а также расширения промышленного и сельскохозяй
ственного производства. Главный потребитель воды — 
промышленность, но уже в недалеком будущем можно 
ожидать значительного усиления спроса на воду со сто
роны сельского хозяйства в связи с назревшей потреб
ностью повсеместного перехода к более высокоурожай
ному земледелию (подсчитано, например, что для 
производства 1 т зерна требуется около 500 куб. м 
воды).

Дело, однако, даже не столько в растущем спросе 
на воду, сколько в катастрофическом загрязнении ее 
источников промышленными отходами. Каждый сбро
шенный в водоем без необходимой очистки кубометр 
использованной в производстве воды делает непригод
ной к употреблению в среднем 10 кубометров чистой 
воды (по другим оценкам — несколько сот кубомет
ров). Главный ущерб водным запасам наносят нефтехи
мические и целлюлозно-бумажные предприятия. Доста
точно 12 г нефтепродуктов на тонну воды, чтобы водо
ем погиб. Причем из-за промышленных отходов вода 
становится не только непригодной для питья, для оби
тания рыб и водорослей, но и для дальнейшего про
мышленного потребления.
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Нехватка пресной воды все заметнее ощущается ВО 
многих городах и промышленных районах. Воду при
ходится перебрасывать на дальние расстояния, возводя 
сложные и дорогостоящие гидротехнические сооруже
ния — водораспределительные магистральные трубо
проводы и каналы, водохранилища, перекачивающие и 
очистительные устройства и т. п. На повестку дня вста
ла задача опреснения морской воды при помощи атом
ных установок. Как ожидается, потребление воды уве
личится вдвое за 20 лет, начиная с 1965 г. Озабочен
ность проблемой воды нашла свое отражение в Про
грамме ООН по проведению международного гидроло
гического десятилетия, которая вступила в действие в
1965 г. В соответствии с программой усилиями госу
дарств— членов ООН будут учтены гидроресурсы каж
дого района, составлен водный баланс континентов и 
государств, а также изучен вопрос о воздействии чело
века на круговорот воды.

Конечно, прогресс науки и техники способствует 
решению многих из упомянутых проблем. Но это отнюдь 
не освобождает от необходимости считаться с послед
ствиями быстрого роста мирового населения, учиты
вать их при определении перспектив развития мировой 
экономики и политики, разрабатывать на научной осно
ве дифференцированную в соответствии с конкретными 
национальными условиями целесообразную демографи
ческую политику. Ведь демографические факторы, ко
торые будут действовать в следующем веке, формируют
ся уже в наше время. Сегодня уже нельзя снимать с 
себя ответственность за -будущее, бездумно повторяя 
в оправдание слова Ф. Энгельса, сказанные в иную 
историческую эпоху, о том, что люди коммунистическо
го общества будут не глупее нас и сами решат, следу
ет ли им применять какие-либо меры, если появится 
необходимость «регулировать производство людей» 
[13, стр. 124]. Профессор М. Колганов справедливо * 
заметил по этому поводу: «Энгельс считал вопрос о 
народонаселении в его время «незлободневным». Да это 
и понятно. Когда он писал эти строки, население было 
немногим больше одного миллиарда человек, существо
вали огромные области совершенно свободных земель 
во многих частях света и годовой прирост населения 
был меньше одного процента. Стоит это положение срав
нить с современным, когда мир в основном заселен и
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прирост населения превышает два процента в год, чтобы 
сказать: теперь самая пора приняться за решение дан
ной задачи. Конечно, для Советского Союза эта зада
ча не актуальна и не нашу страну я имею в виду. Но 
для многих стран мира она встала уже в повестку дня- 
Причем упустить момент — значит поставить челове
чество лицом к лицу со сложными задачами внутрен
него и международного порядка» {357, 25.XII.1965]. 
И, видимо, нельзя считать лучшим способом решения 
проблем мирового населения освоение для жизни людей 
дна морей и океанов, создание подземных и надземных 
городов и т. п.

Еще болеё недальновидной, нежели игнорирование 
этой проблемы, является наивно оптимистическая оцен
ка бурного роста населения Земли как закономерной и 
желательной предпосылки наступления космической 
эры, когда человек начнет обживать другие планеты.
В книге «Контуры грядущего» ее авторы И. В. Лада 
(Бестужев) и О. Н. Писаржевский утверждали: «Го- >
родская плотность населения повсюду на земном шаре 
через 200—300 лет! Подобная перспектива очень бес
покоит многих ученых Запада, особенно тех из них, 
кто не верит в возможность прокормить такую массу 
людей, кто не верит в предсказанную К. Э. Циолков
ским возможность распространения человечества по 
солнечной системе, а затем и по окружающей нас час
ти Галактики. На деле человечеству вряд ли придется 
столкнуться, когда-либо с угрозой «перенаселения» 
Земли. Есть веские основания полагать, что скорее ему 
придется встретиться с проблемой «недонаселения» — 
с проблемой нехватки миллиардов и миллиардов лю
дей, необходимых для осуществления грандиозных про
ектов полного освоения земного шара и солнечной си
стемы» [138, стр. 43].

Этот «оптимизм» находит свое крайнее выражение, 
приобретая идеалистическую окраску, в концепции гео
графа И. М. Забелина, которая изложена им, в част
ности, в статье «Космос и человечество», опубликован
ной газетой «Комсомольская правда» 7 января 1967 г. 
Статья заслуживает того, чтобы привести из нее про
странные выдержки.

Обратив вначале внимание читателей (кстати ска
зать, статья адресована многомиллионной аудитории со
ветской молодежи) на то, что «демографический взрыв»
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Совпал t  Происходящими в мире не только социальной 
революцией, но и технической революцией, фантастиче
ским по темпам развитием науки, крушением колониа
лизма и выходом человека в космос, И. М. Забелин 
считает это совпадение отнюдь не случайным. «Неволь
но создается ощущение, — пишет он, — что человече
ство, как некое явление природы, как организация, «ор
ганизм» исподволь готовится к выполнению каких-то 
новых своих жизненных функций, что какие-то внутрен
ние причины выводят его на неведомые новые рубежи, 
и поэтому человечество набирается сил, перестраивает
ся». Такими новыми рубежами, по мнению И. М. За 
белина, является освоение человеком околосолнечного 
пространства, что невозможно выполнить «располагая 
всего тремя миллиардами «человеко-единиц»... Стало 
быть, два совершенно очевидных факта — взрывное уве
личение численности людей и выход в космос — не слу
чайно соседствуют во времени. Признавая закономер
ность (подчеркнуто автором. — Я- Г.) выхода человека 
в космос, мы должны признать закономерным и взрыв
ной количественный рост человечества, признать его 
необходимым, неизбежным и, следовательно, необра
тимым».

Исходя из своей концепции, И. М. Забелин весьма 
оригинально объясняет историческую роль коммуниз
ма, который «тоже возник закономерно, а не случайно 
в двадцатом веке». В связи с этим он обращает внима
ние на такую «внешнюю аналогию»: «Человеческие кол
лективы имели бесклассовую структуру на заре исто
рии, когда враждебные им природные силы планеты 
требовали от них единства, коллективных усилий в 
борьбе со стихиями. И человечество вновь объединяет
ся на коммунистической основе, ликвидируя всяческие 
классы, перед лицом космоса».

Затем он делает переход к тому, что, видимо, состав
ляет квинтэссенцию вышеизложенных рассуждений. 
Освоение космоса, оказывается, еще не конечная цель. 
«Как на Земле, человек от освоения перейдет к управ
лению природными процессами. Такова миссия чело
вечества... Стало быть, человечество, — заключает 
И. М. Забелин, — это орган природы, ею же созданный 
для управления стихийными силами, как на Земле, 
так и в космосе». Тут уж совсем недалеко остается до 
вывода о божественном происхождении человека и до-
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касательства бытия бога стройностью й целесообраз
ностью мироздания...

Провозглашать человека «венцом природы», создан
ным в конечном итоге для управления стихийными си
лами космоса, — все равно, что возвращаться к гео
центрической системе Птолемея. Наука насчитывает 
только в нашей Галактике примерно десять миллионов 
планет, на которых может существовать разумная 
жизнь. А что уж говорить о всей бескрайней Вселен
ной! Причем эта разумная жизнь может существовать 
и в совершенно иных, нежели на Земле, формах и об
ладать неизмеримо более высокой цивилизацией, чем 
'у  нас.

Что же касается исторической роли коммунизма и 
оптимистического характера его научной теории, умест
но напомнить следующее. Не «враждебные природные 
силы» сами по себе, а крайне низкий уровень развития 
производительных сил, несовершенство орудий труда 
обусловили коллективную собственность на средства и 
на продукты производства при первобытнообщинном 
строе. Так же как отнюдь не задача освоения космоса, 
а мощное развитие производительных сил способствует 
возникновению коммунистической формации с ее обще
ственной собственностью на средства производства. 
И весь длительный период человеческой истории со вре
мени разложения первобытнообщинного строя до воз
никновения коммунизма представляет историю классо
вой борьбы — борьбы между угнетенными и угнетате
лями, эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчи
ненными и господствующими классами на различных 
общественных этапах, — которая, как подчеркивал 
Ф. Энгельс в предисловии к «Коммунистическому мани
фесту», достигла такой ступени, когда «эксплуатируе
мый и угнетенный класс (пролетариат) не может угйе 
освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его 
класса (буржуазии), не освобождая в то же время все
го общества навсегда от эксплуатации, угнетения и 
классовой борьбы» [9, стр. 1—2]. Таким образом, исто
рическая роль коммунизма заключается в уничто
жении эксплуатации человека человеком, в создании 
общества, способного обеспечить каждому своему чле
ну удовлетворение всех его разумных потребностей — 
как материальных, так и физических и духовных — в 
постоянно возрастающих размерах.
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В отличие от пессимистических выводов бурж уаз
ной социологии о невозможности познания объективных 
закономерностей общественного развития, о фатальной 
предопределенности исторических событий, о беспомощ
ности человека перед лицом грядущего, марксистско- 
ленинское учение дает научное объяснение истории че
ловеческого общества как закономерного прогрессив
ного процесса, основу которого составляет развитие спо
соба производства материальных благ. Впервые полу
чившее всестороннее обоснование в трудах Маркса и 
Энгельса, материалистическое понимание истории по
зволяет выявлять объективную необходимость среди 
хаотического множества случайностей и использовать 
полученные знания не только для правильного, научно
го толкования прошлых и нынешних исторических собы
тий, но и для предвидения будущего, в том числе 
и возможных неблагоприятных случайностей, а так
же, и это главное, для практической деятельности 
людей, направленной на революционное преобразо
вание общества.

Именно в признании активной исторической роли 
народных масс коренится оптимизм марксистско-ленин
ского учения. Этот оптимизм настолько чужд «оптимиз
му» пассивного расчета на неотвратимость экономиче
ского прогресса и всесилие человеческого разума, на
сколько исторический материализм в корне отличается 
от вульгарного, экономического материализма. Твор
ческий, оптимистический характер придает марксистско- 
ленинскому учению его диалектический метод познания 
действительности, который требует рассматривать собы
тия, явления общественной жизни в их развитии, в их 
внутренней противоречивости, требует тщательного уче
та и анализа конкретных фактов, различных тенден
ций, возможных положительных и отрицательных слу
чайностей и т. д.

Но, возвращаясь к проблемам мирового населения, 
такого многопланового подхода к предмету как раз и 
не хватает оптимистически настроенным сторонникам, 
если можно употребить это определение, «демографо
космической» концепции. В своих рассуждениях они 
исходят из твердой уверенности в том, что, как только 
людям станет тесно на Земле и им потребуется поки
нуть ее, к их услугам будут и удобные для поселения 
планеты и огромные космические корабли, способные

335



перебросить на эти планеты миллионы и миллионы пе
реселенцев *. Всякие скептические соображения отвер
гаются при помощи, как правило, единственного аргу
мента: мол, и до запуска первого спутника Земли вы
сказывались сомнения, но «действительность (в кото
рый уже раз!) посмеялась над пессимистами». Между 
тем было бы нелишним, хотя бы в качестве од
ного из вариантов прогнозирования, обратить вни
мание на следующие достаточно хорошо известные 
обстоятельства.

Так, прежде всего, известно, что среди планет сол
нечной системы нет ни одной, где бы имелись благопри
ятные для жизни людей природные условия. Только при 
использовании гигантских технических средств (путем 
сооружения герметизированных куполов, предприятий 
по производству кислорода, воды, синтетической пищи 
и т. п.) можно рассчитывать на заселение Луны, Мар
са и, что намного проблематичнее, Венеры. Остальные 
планеты останутся недоступными из-за чрезмерной гра
витации, или из-за чрезмерно высоких или низких тем
ператур, или из-за отсутствия твердой поверхности. Но 
при сохранении неизменных нынешних темпов роста че
ловечества (как, например, того хотел бы И. М. Забе
лин), заселение Марса и Луны, обладающих соответ
ственно только одной четвертой и одной пятой частью 
земной поверхности, никак не решило бы проблему пе
ренаселения Земли, численность жителей которой пре
вышала бы 1500 млрд. к 2310 г. Возможность того, что 
к этому времени человечество выберется за пределы 
солнечной системы и начнет обживать иные миры на
шей Галактики, пожалуй, еще более проблематична, 
чем заселение Венеры.

Но в конце концов дело даже не сводится ко всем 
этим техническим вопросам. Вряд ли вообще можно 
согласиться, если не впадать в мистику, с тем, что ко
лонизация Вселенной есть самоцель существования че
ловечества и поэтому якобы, чем больше будет людей, 
тем успешнее пойдет эта колонизация. Ведь главная

* Речь здесь, разумеется, не идет о той сверхотдаленной пер
спективе человечества, когда ему, возможно, придется принимать 
меры, чтобы уцелеть в связи с истощением энергии солнца. Это 
событие не поддается никакому прогнозированию, поскольку про
изойдет не раньше, чем через миллиарды лет.
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задача человека грядущего коммунистического обще
ства — сделать прекрасной земную жизнь. Марксист
ско-ленинское мировоззрение глубоко враждебно ре
лигиозным идеям жертвенности, отрешения от земных 
благ во имя счастья в «царстве небесном», и если сход
ные идеи всеобщего аскетизма и грубой уравнитель
ности иногда и получают распространение среди левых 
политических течений в некоторых афро-азиатских и 
латиноамериканских странах, то это результат незрело
сти классовых отношений, недостаточной развитости 
пролетариата, в среде которого сохраняется еще очень 
сильное мелкобуржуазное влияние. Типичным приме

ром является «китаизированный марксизм» Мао Цзэ- 
дуна, объявляющий заботу о материальном благосостоя
нии «низменным чувством», проявлением «буржуазного 
эгоизма и индивидуализма», выдвигающий лозунг: 
«Бедность — это хорошо». С этими реакционными по
ложениями неразрывно связана также и пропаганда 
культа личности, внушающая китайскому населению, 
что высшее благо для человека — быть «нержавеющим 
винтиком Мао Цзэ-дуна», винтиком в государственном 
механизме.

Тем более странно встретить отголосок пресловутой 
«теории винтика» в упомянутой книге Лада и Писар- 
жевского, написанной во имя прославления коммуни
стических идеалов. Говоря о «контурах грядущего», в 
том числе и о перспективах завоевания космоса, авто
ры патетически восклицали: «Какими же ничтожными 
в свете этих перспектив должны казаться мелочные за
боты так называемого «маленького человека», а по
просту говоря, обывателя. Каким жалким кажется иде
ал его «благополучия»!.. Человек — атом человечества. 
Поэтому целью, смыслом его жизни должно быть слу
жение человечеству, как более высокому организму — 
такое же служение, какое совершается атомами эле
ментов в организме самого человека... Человек — атом 
человечества. Поэтому все в его жизни — еда, одежда, 
жилье — суть лишь условия, средства для его служе
ния человечеству, для его творчества во имя человече
ства. Рассматривание этих средств как самоцели суще
ствования человека характерно лишь на низших стади
ях развития человечества» (138, стр. 374—375].

Трудно согласиться с таким выводом. Ведь в том и 
заключается величие социалистической революции, ком-
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Мунизма, что йх идеалы не противостоят, а совпадают 
с идеалами «маленького человека», что выражаемое 
социалистической революцией стремление народных 
масс покончить с эксплуатацией, нищетой, обеспечить 
себе достойные человека условия как раз и являются 
главной целью коммунизма — создать изобилие мате
риальных и духовных благ, утвердить принцип «от каж
дого по способностям, каждому по потребностям», 
причем каждый шаг вперед по пути построения коммуни
стического .общества означает последовательное улучше
ние жизненных условий «простого человека», в том чис
ле еды, одежды, жилья. Именно это. имел в виду 
В. И. Ленин, отмечая неотделимость общественного и 
личного прогресса при социализме. «...Только с социа
лизма, — писал он, — начнется быстрое, настоящее, 
действительно массовое, при участии большинства на
селения, а затем всего населения, происходящее движе
ние вперед во всех областях общественной и личной 
жизни» [23, стр. 99— 100].

Говоря же о неминуемом завоевании человеком кос
моса, можно утверждать, что не отчаяние из-за невы
носимых условий существования в перенаселенном мире, 
а естественная пытливость человеческой мысли, помно
женная на безграничные возможности науки и техни
ки, поведет людей все дальше в глубины Вселенной. 
И если во имя счастья на Земле появится необходи
мость положить предел численному росту человечества, 
то, как писал в свое время Ф. Энгельс, именно комму
нистическое общество сможет выполнить это без за
труднений, поскольку лишь при коммунизме интересы 
отдельных семей полностью совпадут с общественными 
интересами и регулирование воспроизводства населе
ния станет органической частью всей системы хозяй
ственного планирования.

Но означает ли все сказанное, что современный мир, 
заботясь о будущем человечества, должен сосредото
чить все свое внимание на мероприятиях по ограниче
нию быстрого роста мирового населения и закрыть гла
за на актуальные проблемы сегодняшнего дня, в пер-, 
вую очередь на проблему войны и мира? Совсем на
против! Без обуздания агрессивного империализма, без 
устранения угрозы термоядерной военной катастрофы у 
человечества не будет ни настоящего, ни будущего. Вот 
почему судьба человечества прежде всего зависит от
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успешной борьбы всех прогрессивных сил за мир, 
демократию, национальную независимость и социа
лизм.

Только на основе этой антиимпериалистической 
борьбы, По мере ее успешного развития в мире будут 
складываться предпосылки для постепенного устране
ния неравномерности расселения человечества и более 
рационального использования мировых природных ре
сурсов.

На первом этапе решение этих проблем будет про
исходить преимущественно в рамках исторически сло
жившихся государственных границ. С ослаблением во
енной напряженности и переключением военных рас
ходов на мирные цели, с утверждением в международ
ных отношениях принципа мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем значитель
но увеличится внешнеэкономическая помощь развиваю
щимся странам и, в частности, появится возможность 
реализации проектов создания межгосударственных на
роднохозяйственных комплексов, подобных проектам 
всестороннего использования богатейших энергетиче
ских, минеральных и почвенных ресурсов бассейна реки 
Конго в Африке, или бассейна реки Меконг в Азии, или 
бассейна реки Амазонка в Латинской Америке. В  этот 
период произойдет дальнейшее укрепление роли ООН 
как органа равноправного сотрудничества всех госу
дарств мира. Решительная демократизация междуна
родных отношений, освобождение их от всяких прояв
лений «холодной войны» и попыток империалистиче
ского диктата с «позиций силы» позволит Организации 
(Объединенных Наций стать подлинным центром согла
сованных действий наций в достижении основных целей, 
записанных в ее Уставе: поддержание международного 
мира и безопасности; развитие дружественных отноше
ний между нациями; осуществление их сотрудничества в 
разрешении международных проблем экономического, 
социального и культурного характера и в поощре
нии уважения к правам человека и основным сво
бодам.

Второй, более отдаленный этап — этап окончатель
ного решения мировой проблемы народонаселения — 
наступит после того, как социализм станет всеохваты
вающей мировой системой. В процессе сплочения на
ций в единое социалистическое содружество, преодоле
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ния национальной замкнутости, сближения уровней 
развития производительных сил и условий жизни от
дельных народов государственные границы потеряют 
свое значение и впервые появится возможность плано
мерного руководства мировым хозяйством, включая ре
гулирование воспроизводства и размещения мирового 
населения, в интересах всего человечества.



З а к л ю ч е н и е

Общественное развитие представляет собой слож
ный, многообразный комплекс взаимосвязанных, взаи  ̂
мообусловленных и взаимодействующих явлений, не рав
новеликих по значению, к тому же постоянно меняю
щих свое соотношение во времени и в пространстве. 
Самыми сильными, первичными в этом комплексе вы
ступают экономические факторы, которые придают все
общей связи и обусловленности явлений характер необ
ходимости; они составляют наиболее существенное в 
историческом процессе.

Тем не менее эта определяющая роль экономиче
ских факторов также остается относительной, поскольку 
они сами подвергаются внешнему воздействию, испыты
вают влияние других сил, участвующих в обществен
ном развитии. «Один и тот же экономический базис, — 
писал К. Маркс, :— один и тот же со стороны основных 
условий — благодаря бесконечно разнообразным эмпи
рическим обстоятельствам, естественным условиям, ра
совым отношениям, действующим извне историческим 
влияниям и т. д. — может обнаруживать в своем про
явлении бесконечные вариации и градации, которые 
возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпи
рически данных обстоятельств» [4, стр. 354]. Абсолю
тизация экономических факторов оправдана лишь в аб
страктно-теоретических научных исследованиях, когда 
необходимо изучать существенную, решающую связь 
явлений в чистом виде, освобожденную от сопутствую
щих, вторичных обстоятельств. Однако всякая попытка 
отождествить полученную таким образом абстрактную 
схему с живой жизнью ведет к обеднению, искажению 
действительности, следовательно, к неверным теорети
ческим обобщениям и просчетам в практике. Критикуя
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подобный схематизм в объяснении истории, Ф. Энгельс 
указывал, что «в основе этого лежит шаблонное, не
диалектическое представление о причине и следствии 
как о двух неизменно противостоящих друг другу по
люсах, и абсолютно упускается из виду взаимодей
ствие» [14а, стр. 84].

Одной из серьезных ошибок при анализе обществен
ного развития, если исходить из такого «шаблонного, 
недиалектического представления», есть объяснение де
мографических явлений только действием экономиче
ских факторов, недооценка биологической, социально
психологической, социально-культурной и других неэко
номических сторон в процессе воспроизводства челове
ка, и, как следствие, игнорирование определенной 
самостоятельности демографических явлений, позво
ляющей им активно влиять на общественные процессы 
и, в частности, оказывать обратное воздействие на 
экономику. Главная цель настоящей работы и заклю
чалась в том, чтобы установить действительную роль 
демографических факторов в социально-экономическом 
развитии. Конечно, общее утверждение об определенной 
самостоятельности, активности демографических фак
торов отнюдь не свидетельствует об их универсальном 
единообразии. Напротив, в конкретных условиях раз
ных стран мира в зависимости от уровня экономическо
го и культурного развития, характера производственных 
отношений, особенностей политического строя и т. д. 
они проявляются по-разному, вызывают неоДинаковые 
последствия и требуют проведения различной политики. 
В  настоящей работе анализ поставленных вопросов 
выполнен на конкретных материалах менее развитых в 
экономическом отношении стран Азии, Африки и Л а
тинской Америки, где социально-экономическое , разви
тие происходит в условиях резко ускорившихся за пот 
следние десятилетия темпов демографического роста.

Результаты исследования позволяют сделать, во- 
первых, выводы общетеоретического порядка, во-вторых, 
выводы, относящиеся к собственно проблемам афрОт 
азиатских и латиноамериканских стран, в-третьих,: 
выводы, • затрагивающие некоторые аспекты мирового 
населения; Основные положения можно кратко сумми
ровать следующим образом.

1.'Демографические явления определяются законо- 
мерностями, которые отражают двойственную природу
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воспроизводства действительной жизни в человеческом 
обществе — взаимосвязь и взаимозависимость его био
логической и социальной сторон. Изучение этих зако
номерностей составляет предмет самостоятельной нау
ки — демографии. Вместе с тем демография отнюдь не 
охватывает все аспекты народонаселения. В процессе 
общественного развития демографические факторы дей
ствуют не изолированно, а сочетаясь с другими обще
ственными явлениями. Демографические факторы 
испытывают на себе их влияние (в том числе домини
рующее со стороны экономики), и в то же время сами 
влияют на них. Именно под воздействием демографи
ческих факторов возникают в различных сферах обще
ственной жизни — в области экономики, культуры, 
политики и др. — специфические проблемы, так назы
ваемые проблемы народонаселения. И поскольку эти 
проблемы имеют комплексный характер, их изучение 
не может быть уделом лишь одной демографии, а тре
бует -комплексного подхода, совместных усилий ученых 
разных специальностей: не только демографов, но и эко
номистов, политиков, социологов, этнографов, географов, 
медиков, юристов и т. д.

По этой же причине (взаимосвязанности демографи
ческих явлений с другими общественными явлениями) 
демографическая политика, основывающаяся на демо
графических закономерностях и направленная на ре
гулирование воспроизводства населения, может быть 
целесообразной и успешной лишь в общем комплексе 
народнохозяйственных мероприятий, только в рацио
нальном сочетании с экономической политикой, с со
ответствующими практическими действиями в области 
культуры, образования, народного здравоохране
ния и пр.

2. Происшедшее за послевоенные годы в Азии, 
Африке и Латинской Америке значительное снижение 
смертности — благодаря успехам мировой медицины и 
энергичным противоэпидемическим и общим санитар
но-гигиеническим мероприятиям национальных прави
тельств молодых освободившихся стран, проводимым с 
международной помощью, — вызвало в течение корот
кого срока в среднем удвоение темпов роста населения 
и дальнейшее увеличение доли детей и подростков. 
В условиях унаследованной от эпохи колониализма от
сталой экономики со слаборазвитой, а в ряде случаев
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совсем отсутст6ук)щей современной промышленностью 
и малопродуктивным сельским хозяйством, скованным 
пережитками анахронических производственных отно
шений, эти демографические изменения обостряют 
сложные социально-экономические проблемы и создают 
большие дополнительные трудности для народнохозяй
ственного развития.

Быстрое увеличение численности населения афро
азиатских и латиноамериканских стран неизбежно ве
дет к возрастанию затрат на соответственно повышаю
щиеся потребительские нужды общества, что ограни
чивает возможности непосредственно производительных 
капиталовложений, а одновременно растущая доля дет
ского, нетрудоспособного населения означает повыше
ние коэффициента иждивенчества. Высокий естествен
ный прирост населения усиливает трудоизбыточность 
деревни, расширяет масштабы миграции сельских жи
телей, ускоряет процесс урбанизации, причем послед
ний приобретает особенно уродливые формы, поскольку 
города переполняются многочисленными жителями, для 
сносного существования которых отсутствуют необходи
мые экономические условия. Осложняется проблема за
нятости, так как развивающаяся умеренными темпами 
экономика не успевает обеспечивать работой все более 
многочисленные новые контингенты трудящихся, не го
воря о задаче сокращения ранее существовавшей тя
желой безработицы. Отсталое мелкокрестьянское земле
делие не удовлетворяет возрастающий спрос на про
довольствие из-за ускоренного прироста населения, 
особенно из-за быстрого увеличения численности жи
телей городов. Во многих районах прирост населения 
идет вровень или даже обгоняет- по темпам сельскохо
зяйственное производство, в результате чего средне
душевой объем производства удерживается на низком 
уровне и зависимость продовольственного баланса от 
импорта из экономически развитых государств увели
чивается. Наконец, высокий естественный прирост на
селения заметно уменьшает эффективность мероприятий, 
направленных на расширение школьного обучения, про
фессиональной подготовки и на ликвидацию неграмот
ности среди взрослых.

Так, согласно оценкам правительства Индии, в связи 
с увеличением численности населения страны в среднем 
ежегодно более чем на 13 млн. человек требуется до
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полнительно каждый год 126,5 тыс. новых школ,
372,5 тыс. учителей, 2,5 млн. новых жилищ, 1,3 млн. т 
продовольствия и 4 млн. новых рабочих мест. Для того 
чтобы удовлетворить этот создаваемый приростом насе
ления дополнительный спрос, необходимо дальнейшее 
значительное расширение производства. И  по мере- того 
как все большее число стран Азии, Африки и Латинской 
Америки будет ускорять темпы экономического разви
тия, укрепляя свою народнохозяйственную независи
мость перед лицом империалистической экспансии, ос
вобождаясь с помощью радикальных социально-эконо
мических реформ от отсталых производственных 
отношений, последовательно преобразуя на демократи
ческих началах свои политические и социальные инсти
туты, произойдет постепенное смягчение вышеупомяну
тых сложных проблем. В  этих условиях значительную 
пользу может принести научно обоснованная демогра
фическая политика, направленная на ускорение темпов 
уже наметившихся в отдельных развивающихся страдах 
тенденций снижения высокой рождаемости и замедле
ния роста населения.

Однако процесс этот будет неизбежно длительным 
по времени, отнюдь не обязательно синхронным в своих 
составных экономической и демографической частях, а, 
главное, происходящим совсем неодинаково в отдель
ных регионах и странах. И хотя к концу века ныне раз
вивающиеся районы мира в целом несомненно достиг
нут более высокого экономического уровня, они все еще 
будут сильно отставать от передовых стран. Неизбеж
ное увеличение численности их жителей за оставшиеся 
три десятилетия века примерно на 2 млрд. человек за
труднит экономический, социальный и культурный про
гресс, в частности способствуя углублению неравномер
ности развития как между отдельными афро-азиатски
ми и латиноамериканскими странами, так и в пределах 
этих стран между городом и деревней, между отдель
ными районами и отраслями народного хозяйства.

3. В современном мире с его всеохватывающими 
тесными интернациональными связями проблемы на
родонаселения афро-азиатских и латиноамериканских 
стран не замыкаются национальными рамками, а за
трагивают различным образом интересы других госу
дарств, требуя тем самым международного подхода к 
своему решению. Человечество в состоянии успешно
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решить все трудности, создаваемые быстрым ростом 
мирового населения, если действия народов Азии, Аф
рики и Латинской Америки, направленные на макси
мальную мобилизацию внутренних ресурсов, включая и 
использование дифференцированных по странам демо
графических мероприятий для коренного переустрой
ства экономики и культуры, будут поддержаны единой 
миролюбивой международной политикой экономическо
го сотрудничества, которая поможет развивающимся 
странам наиболее полно воспользоваться достижениями 
современной научно-технической революции.

Так анализ конкретных проблем народонаселения 
развивающихся стран и связанных с ними проблем ми
рового населения с закономерной неизбежностью при
водит к главному выводу современности: судьба чело
вечества в конечном итоге зависит от успешной борьбы 
всех прогрессивных сил мира против агрессивного им
периализма, против военной угрозы, за национальную 
независимость, демократию, социализм. Только на ос
нове этой борьбы возможно последовательное решение 
всех основных проблем социально-экономического 
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.
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