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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СРЕЗ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА*  

Статья вторая. Демографические  
трансформации в историческом процессе 

Анализ демографической составляющей, демографического среза ис-
торического процесса обычно выпадает из поля зрения философии исто-
рии и социальной философии. Между тем это во многих отношениях ин-
тегральный аспект анализа, так как в его центре находятся люди, насе-
ление, то есть главный субъект общества и человечества. Рост населе-
ния, вне всякого сомнения, является важнейшей движущей силой 
развития общества. Важнейшая же подсистема общества – производи-
тельные силы, составляющая ее материальную основу, объединяет насе-
ление и производство. Связь между демографией и производством, каза-
лось бы, очевидна, поскольку, с одной стороны, производство определяет 
возможности роста населения, а с другой – численность населения влия-
ет на производственные и иные возможности общества. Однако эта 
связь далеко не так проста, к тому же нелинейна, а кроме того, корреля-
ция между демографической и производственной составляющими жизни 
обществ в течение исторического процесса, сохраняясь, существенно 
меняется.  

Настоящая работа, состоящая из двух статей, ставит своей зада-
чей создать теоретический каркас взаимосвязи между развитием произ-
водства и технологий, с одной стороны, и демографических трансформа-
ций – с другой, в течение исторического процесса, а также дать описание 
всех крупнейших демографических трансформаций в течение человеческой 
истории. В работе описываются исторические типы воспроизводства 
населения и причины их смены. Все это позволяет сделать прогноз о век-
торах и главных чертах грядущей демографической трансформации  
в XXI столетии. 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (про-

ект № 20-61-46004). 
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В первой статье были описаны теоретические подходы и модели 
связи между производственными революциями (аграрной, промышленной 
и кибернетической) и крупнейшими демографическими трансформация-
ми, а также отражены важные моменты, влияющие на рост населения 
и его ограничения. Было показано, что в результате производственной 
революции и развития цикла принципа производства в целом происходит 
изменение типа воспроизводства населения, а вместе они дают мощней-
ший импульс для качественной реорганизации всей общественной струк-
туры и общественных отношений; что за каждой производственной 
революцией следует коренное изменение в демографии.  

Во второй (настоящей) статье связь между каждой производствен-
ной революцией и принципом производства, с одной стороны, и демогра-
фическими трансформациями и типом воспроизводства населения –  
с другой, анализируется в соответствии с конкретным ходом историче-
ского процесса и теми количественными данными, которыми в настоя-
щий момент наука располагает. В рамках рассмотрения указанной кор-
реляции между трансформациями в производстве и в демографии объяс-
няется много важных нюансов. Особое место уделено анализу так назы-
ваемого демографического перехода в связи с происходящими в последние 
семь-восемь десятилетий демографическими трансформациями, пока- 
зывается связь между продолжающейся кибернетической революцией  
и глобальным старением. Делаются прогнозы о будущих демографиче-
ских трансформациях, связанных с развитием процесса старения населе-
ния, и формировании нового типа воспроизводства населения. 

Ключевые слова: демографическая революция, демографический пе-
реход, производственная революция, крупнейшие демографические транс- 
формации, Мир-Система, экологическая ниша, ограничители роста насе-
ления, принцип производства, производительные силы, глобальное старение. 

Unfortunately, the analysis of demographic component and demographic 
survey of historical process are often ignored by philosophy of history and so-
cial philosophy. However, it is in many respects an integral aspect of analysis, 
since it focuses on people, on population, that is on the main subject of society 
and humanity. The population growth is undoubtedly the most important driv-
ing force of social development. The most important societal subsystem – the 
productive forces – which constitutes its material basis, combines population 
and production. The correlation between demography and production seems 
obvious, since, on the one hand, production provides opportunities for popula-
tion growth and, on the other hand, population size affects the production and 
other opportunities of a society. However, this relationship is not so simple and 
is also non-linear, and in addition, the correlation between the demographic 
and production components of societies, although being preserved, still chang-
es significantly over the course of historical process.  
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The present study, consisting of two articles, aims at providing a theoreti-
cal framework for the correlation between the development of production and 
technology, on the one hand, and demographic transformations, on the other, 
during the historical process, and to describe all major demographic transfor-
mations during human history. The study describes historical types of popula-
tion reproduction and reasons for their change. This allows making a forecast 
about the vectors and main features of the coming demographic transformation 
in the 21st century.  

In the first article we described theoretical approaches and models of the 
correlation between production revolutions (agrarian, industrial and cybernet-
ic) and the largest demographic transformations, and also spoke about im-
portant factors influencing the population growth and its limitations. It was 
shown that a production revolution and development of production principle 
cycle in general change the type of population reproduction, and together they 
provide the most powerful impulse for the qualitative reorganization of the en-
tire social structure and social relations so that every industrial revolution is 
followed by a fundamental change in demography.  

In the present (second) article, we analyse the correlation between each 
production revolution and production principle, on the one hand, and demo-
graphic transformations and the type of population reproduction, on the other, 
in their relation to peculiar course of historical process and quantitative data 
currently available in science. When considering the defined correlation be-
tween transformations in production and demography, we give explanation to 
many important peculiarities. A particular emphasis is given to the analysis of 
the so-called demographic transition in relation to the demographic transfor-
mations taking place in the last seven to eight decades; we also reveal the rela-
tion between the ongoing Cybernetic revolution and global ageing. We also 
make some predictions concerning future demographic transformations associ-
ated with ageing phenomenon and formation of a new type of population re-
production. 

Keywords: demographic revolution, demographic transition, production 
revolution, major demographic transformations, World-System, ecological 
niche, population growth constraints, production principle, productive forces, 
global ageing. 

1. Общие демографические изменения в ходе производ-
ственных революций и принципов производства 

1.1. Охотничье-собирательскому принципу производства 
соответствует тип воспроизводства населения (ТВН), который мы 
назвали тип простого воспроизводства (его можно также назвать 
природным [см. табл. 5]). Он характеризуется низкой рождаемо-
стью, поскольку образ жизни препятствовал высокой фертильности 
женщин и возможности вырастить много детей, и средневысокой 
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смертностью. В результате население лишь едва воспроизводилось, 
а его очень медленный рост происходил в основном за счет заселе-
ния новых территорий (Сибири, Америки, территорий, освободив-
шихся от ледников в Северной Евразии, и т. д.).  

О численности населения Земли в нижнем/позднем палео-
лите (40–12 тыс. л. н.). Предположения об общей численности 
населения Земли в этот период исходят из расчетов о возможной 
плотности населения, которая была крайне низкой, хотя, в свою 
очередь, сильно различалась в зависимости от местных природных 
условий1. Оценки численности населения в нижнем палеолите ко-
леблются от 1 млн до 10 млн человек [Thomlinson 1975; Капица 
2009: 38; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007: 14–15; Livi-Bacci 
2017]. Но мы полагаем, что реальная цифра была гораздо ближе  
к большему значению, чем к меньшему. С. П. Капица [2006: 19; 
2009: 38] приводит оценку численности к несколько более поздней 
дате, 9–10 тыс. л. н. – население составляло 10–15 млн человек. Это 
было самое начало аграрной революции, которая уже могла сде-
лать свой вклад в рост населения, но только в отдельных, сравни-
тельно небольших районах, а потому вряд ли население за две-три 
тысячи лет могло вырасти в полтора-два раза только за этот счет. 
Важную роль могло сыграть потепление в голоцене, освобождение 
огромных территорий ото льда и их заселение.  

О скорости роста населения. Население на Земле в целом 
росло так медленно, что это можно было заметить только в мас-
штабах столетий, а скорее тысячелетий. По некоторым данным, 
численность населения в нижнем палеолите увеличивалась всего на 
3–8 % в тысячелетие (!), то есть на 0,003–0,008 % в год [Марксист-
ско-ленинская… 1974: 236; Вишневский 2005: 30]. Конечно, в от-
дельных, особо благоприятных местах рост населения мог быть 
заметно выше, зато многие коллективы нередко сталкивались с де-
популяцией, да и климат на протяжении большей части нижнего 

                                                 
1 По некоторым данным, средняя плотность населения в доаграрную эпоху 

составляла 0,1 человека на 1 кв. км земной суши [см., например: Чайлд 2012 
[1942]: гл. 2; Андрианов 1978: 21]. При этом плотность (как и сегодня) значитель-
но колебалась. В наиболее благоприятных районах она достигала 0,66 человека на 
1 кв. км [Чайлд 2012 [1942]: гл. 2]. В менее благоприятных плотность составляла 
один человек на сотни километров. Так, еще в XVII в. у юкагиров, по данным  
Б. О. Долгих, на одного человека приходилось в среднем до 200–300 кв. км [Ан-
дрианов 1978: 22]. Примерно так же дело обстояло и у охотников-тунгусов [см.: 
Долгих 1960: 15]. А согласно расчетам Д. Кристиана [Christian 2004: 198], средняя 
плотность населения в период 10-го тыс. до н. э. составляла один человек на 25 кв. 
км (то есть еще меньше, чем по оценкам Андрианова – 0,04 человека на 1 кв. км).  
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палеолита (40–15 тыс. л. н.) был довольно суровым на весьма об-
ширной территории. Что касается роста населения Земли в период 
верхнего палеолита, то здесь оценки и вовсе надо рассматривать 
как гипотетические. Тем не менее они могут дать какое-то пред-
ставление. С. П. Капица [2009: 37–38] со ссылкой на [The Future… 
1994] приводит таблицу, которая показывает, что 1,6 млн л. н. чис-
ло пралюдей составляло 100 тыс. [Там же: 38, табл. 1]2. Однако уже 
в начале нижнего палеолита (то есть 40 тыс. л. н.) численность лю-
дей оценивается в 1–5 млн [Там же], что вполне укладывается в 
вышеприведенные оценки. Таким образом, прирост населения, со-
гласно этим предположениям, в верхнем палеолите был заметно 
ниже, чем у кроманьонцев, и составлял лишь десятые доли процен-
та в тысячелетие (сравните с 3–8 % в тысячелетие в нижнем палео-
лите). Что касается объема прироста населения в абсолютных циф-
рах, то, как пишет С. П. Капица [2006: 19], «к наступлению неолита 
9–10 тыс. лет тому назад абсолютная скорость роста была уже в  
10 тыс. раз больше, чем в начале каменного века». В целом такой 
рост неудивителен, поскольку культурно-материальный уровень 
кроманьонцев, включая обладание речью, был заметно выше, чем у 
архантропов и первых сапиенсов. 

1.2. Аграрно-ремесленный принцип производства 

Переход от охотничье-собирательского хозяйства к земледе-
лию, то есть аграрная революция, в итоге увеличил численность 
населения в десятки раз по сравнению с доаграрным периодом. Ес-
ли перед началом аграрной революции население Земли едва ли 
превышало 10 млн человек, то перед промышленной революцией  
в XV столетии на Земле жило уже несколько сотен миллионов че-
ловек.  

Тип воспроизводства населения (ТВН) в аграрно-ремеслен- 
ном принципе производства был принципиально иным, чем в пред-
шествующий период. Произошел переход от низкой рождаемости  
к высокой (см., например: Livi-Bacci 2017). Смертность тем не ме-
нее была высокой (за счет большого количества рождений – выше, 
чем у охотников-собирателей). В итоге естественный прирост оста-
                                                 

2 Но следует иметь в виду, что 1,6 млн л. н. в Восточной Африке жил Homo 
habilis (архантроп), не являвшийся прямым предком Homo sapiens, число которых 
в самом начале, видимо, было меньше 100 тыс. (возможно, даже в районе 30 тыс.). 
Поэтому корректнее начинать отсчет роста численности человечества с первых 
Homo sapiens, которые 200–300 тыс. л. н. жили в Африке (причем не только в Во-
сточной). 
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вался низким, но все относительно. Он был существенно, более чем 
на порядок выше, нежели в охотничье-собирательском обществе, 
но все-таки крайне низким по сравнению с будущими периодами. 
Так, по данным Б. Ц. Урланиса [1941: 91], в Европе с 1000 по  
1500 г. естественный прирост составлял между 0,1–0,2 % в год.  
И это уже в период зрелого аграрно-ремесленного общества (по 
некоторым данным, например [Livi-Bacci 2017], прирост был ниже 
0,1 %). В некоторые периоды естественный прирост был даже от-
рицательным (например, в период так называемой Черной смерти и 
монгольских завоеваний). Поэтому тип воспроизводства населения 
(ТВН) мы и назвали типом медленного роста (также его мож- 
но назвать социально-природным). Его другие характеристики см. 
в табл. 5. 

Тем не менее за столетия общий рост населения был достаточно 
ощутимым. Хотя смертность оставалась высокой и у охотников, и у 
крестьян, здесь были существенные различия. В отличие от ТВН 
охотничье-собирательского принципа производства в некоторых 
развитых аграрных обществах смертность взрослых была ниже 
(хотя время от времени, в периоды эпидемий, войн, тягот и голода, 
она повышалась). Смертность же среди детей была высокой в обо-
их типах обществ, но за счет более высокой рождаемости рост 
населения в аграрно-ремесленном обществе был заметно выше, чем 
в охотничье-собирательском. За счет высокой детской смертности 
средняя продолжительность жизни в аграрно-ремесленных обще-
ствах была немногим выше, чем у охотников-собирателей. Однако 
в отношении взрослого населения (опять-таки не во всех, но в разви-
тых аграрно-ремесленных обществах) она была существенно выше3. 

Таким образом, ТВН изменился в первую очередь за счет роста 
фертильности женщин и числа рождений. За счет чего могла уве-
личиться фертильность? Занятие земледелием позволило значи-
тельно увеличить рождаемость за счет: (а) перехода к оседлости; 
(б) использования транспортных животных (в частности, у кочев-
ников); (в) сокращения перерывов между рождениями, так как бла-
годаря наличию молока домашних животных, возможности варить 
и использовать различную пищу для кормления маленьких детей,  
с учетом приспособлений для ее измельчения (вроде зернотерок  
и позже мельниц), женщина могла отрывать от груди ребенка 

                                                 
3 О демографических изменениях в период аграрной революции см.: Козин-

цев 1980; Коротаев, Малков, Халтурина 2007: 173–175; Гринин 2011. 
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раньше, чем в охотничье-собирательских обществах. У последних, 
как мы говорили ранее, длительное кормление грудью было также  
и формой предупреждения беременности (Livi-Bacci 2017).  

В результате уже на начальных фазах аграрной революции рост 
численности населения ускорился в 5–13 раз, достигнув 40 % в ты-
сячелетие (с 3–8 % в палеолите) [Марксистско-ленинская… 1974: 
236; Вишневский 2005: 30–31].  

Кратко динамику изменений ТВН в привязке к этапам аграрно-
ремесленного принципа производства и росту его мир-системного 
распространения можно представить следующим образом. 

Начальной и модернизационной фазам аграрной революции (то 
есть хозяйству с ручным примитивным земледелием) соответствует 
первая крупнейшая демографическая трансформация (КДТ), назван-
ная нами «неолитической» (см. табл. 5). То есть этим периодам уже 
соответствовал переход к новому типу воспроизводства населения 
(ТВН) с высокой рождаемостью. Однако это могло иметь место 
только в отдельных регионах с высокой продуктивностью земли,  
а поэтому с ограниченной экологической нишей, способной прокор-
мить в рамках мир-системы миллионы и десятки миллионов человек4.  

Завершающей фазе аграрной революции (когда распространи-
лось ирригационное и плужное земледелие) соответствует переход 
к гораздо более емкой экологической нише, способной прокор-
мить в рамках мир-системы десятки и даже сотни миллионов чело-
век. Это была вторая крупнейшая демографическая трансформация 
(КДТ), которую мы назвали «цивилизационной», так как с ее разво-
рачиванием возникли государства и цивилизации. 

Однако напомним, что завершение аграрной революции в раз-
ных регионах происходило по-разному, и ее завершение растяну-
лось на тысячелетия. Исключительно важно, что ее конкретные 
варианты во многом зависели от природных условий обществ  
и регионов. В результате в зависимости от модели завершения аг-
рарной революции (ирригационное или плужное неполивное зем-
леделие) сформировались и различные демографические модели. 
Важнейшими среди них являлись:  

1) ирригационная – с очень большой численностью и высокой 
плотностью населения (типичные примеры – Египет и Междуречье);  

                                                 
4 Имел место также маргинальный ТВН у кочевников, с меньшей рождаемо-

стью, чем у земледельцев, но более высокой, чем у охотников-собирателей. 
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2) неполивное плужное земледелие – с меньшим количеством  
и меньшей плотностью населения (Европа);  

3) смешанные модели5.  
Первые две модели сформировали, по сути, две культурно-

исторические линии развития (восточную, включая Дальний Во-
сток, и антично-средневековую в Европе), а также подготовили 
условия для рывка Европы к промышленной революции. В. А. Ме-
льянцев [1996: 77] считает, что общая продуктивность земли в Ев-
ропе в Средние века была в пять раз ниже, чем в странах Востока 
[см. также: Huang 2002]. В результате для обеспечения одного чело-
века требовалось обработать намного больше земли, чем на Восто-
ке, что было сложнее сделать с использованием лишь ручного труда. 

И этот фактор в сочетании с рядом других способствовал тому, 
что процесс трудосбережения за счет усиления механизации труда 
в Европе стал более интенсивным, чем на Востоке. Это дало толчок  
началу промышленной революции [подробнее см.: Grinin, Koro-
tayev 2015; Гринин 2006; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015]. 

После завершения аграрной революции население какое-то 
время продолжало расти, заполняя открывшуюся экологическую 
нишу, усложняя географию поселений, разделение труда, торговлю 
и т. п. Но после заполнения легких для освоения ниш рост населе-
ния происходил уже значительно труднее, требуя, как мы указыва-
ли выше, высокой организации общества и государства, внутренне-
го мира и порядка. Такие условия были скорее исключением, чем 
правилом, но когда они возникали (как это было в Китае), рост 
населения достигал высокого уровня. Однако рано или поздно та-
кое организованное общество попадало в мальтузианскую ловушку 
и приобретало циклический характер, при этом структурно-демо- 

                                                 
5 Здесь можно особо выделить два типа: 3) плодородные земли, частично ис-

пользующие орошение, но большей частью неорошаемые. Это, в частности, Пе-
редний Восток, где за счет более плодородных почв сложилась модель с большим 
населением, чем в Европе, но с меньшим, чем в Китае; 4) аридная модель, с не-
плодородными землями и редким населением, где сформировалось кочевое жи-
вотноводство. Обе модели играли важную роль в истории; кочевники были эле-
ментом, который объединял мир-систему, являясь своего рода варварской ее пе-
риферией [Grinin, Korotayev 2012; 2018; Korotayev et al. 2021; 2022]. 

Кроме того, можно говорить еще об африканской модели, где земледелие бы-
ло неполивным и ручным [Гринин 2011], – но эта модель сыграла в историческом 
процессе небольшую роль; а также о моделях с редким населением и тяжелыми 
для земледелия условиями, где сформировались хозяйственные типы неземледель-
ческого типа (рыбаки, моряки, воины и т. п.). Примером является Скандинавия. 
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графические циклы имели длительность 100–300 лет (см.: Гри- 
нин Л. Е., Гринин А. Л. 2022).  

Таблица 1. Демографические изменения в течение аграрно-ремеслен- 
ного принципа производства  

Этап/фаза Даты 
Техносоциальные 

изменения 
Демографические 

изменения 
Ограничения 

Числен-
ность 

населения 
Земли  
в начале 
периода 

Начальная 
фаза  
аграрной 
революции 

12–9  
тыс. л. н. 

Зарождение земле-
делия и скотовод-
ства в некоторых 
районах Ближнего 
Востока. Расшире-
ние экологической 
ниши

Начало формиро-
вания нового типа 
воспроизводства 
населения с по-
вышенной рожда-
емостью  

Очень узкая 
территориальная 
база новой эко-
логической ниши 

8–10 
млн6 

Модерни-
зационная 
фаза  
аграрной 
революции 

9–5,5 
тыс. л. н. 

Развитие земледе-
лия и его распро-
странение  

Формирование 
нового типа ВН  
с высокой рожда-
емостью, но при 
ограниченной эко-
логической нише 

Ограниченность 
экологической 
ниши и рост 
конфликтности 
из-за усложнения 
обществ 

50 млн7 

Заверша-
ющая фаза 
аграрной 
революции 

5,5–3 
тыс. л. н. 

Переход к интен-
сивному земледе-
лию и резкое 
расширение эко-
логической ниши 

Развитие нового 
типа ВН с высо-
кой рождаемостью
уже на базе емкой 
экологической 
ниши; быстрый 
рост населения в 
отдельных местах

Узкая территори-
альная база но-
вой экологиче-
ской ниши в 
долинах крупных 
рек 

 

Зрелые 
этапы 
аграрно-ре- 
месленно-
го принци-
па произ-
водства 

3 тыс. 
л. н. – 
1430  

Создание полити-
ческих условий 
(рост государ-
ственности) для 
интенсификации 
сельского хозяй-
ства 

Мощное развитие 
нового типа ВН  
с высокой рожда-
емостью на базе 
емкой экологиче-
ской ниши, сильно
территориально 
расширенной. 
Вместе с влиянием
государства на 
рост производства,
внутренний мир и 
порядок это ведет 
к значительному 
росту населения

Мальтузианская 
ловушка 

300 млн 
в начале 
н. э. – 
400– 
500 млн  
в XV в.8 

                                                 
6 10–15 млн в районе 9–10 тыс. л. н. [Капица 2006: 19; 2009: 38]. 
7 Марксистско-ленинская… 1974: 236; Вишневский 2005: 31. 
8 Оценки на начало нашей эры колеблются от 170 [McEvedy, Jones 1978] до 250 

[Араб-Оглы 1978: 88] и 300–330 [Durand 1977; Щербакова 2011; Акимов 1999],  
а иногда и до 400 млн человек [см.: Коротаев, Комарова, Халтурина 2007: 114]. 
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1.3. Торгово-промышленный принцип производства 

Общие изменения. Связь между индустриализацией и круп-
ными демографическими изменениями является общепризнанной 
[Armengaud 1976; Minghinton 1976: 85–89; Chesnais 1992; Caldwell 
2006; Dyson 2010; Livi-Bacci 2017; Мокир, Фотх 2012]. Действи-
тельно, если к началу промышленной революции во второй трети  
XV столетия в Мир-Системе, возможно, проживало 400–450 млн 
человек9, то уже на переломе XVIII и XIX вв. население Земли уве-
личилось более чем вдвое и превысило 1 млрд человек10. Числен-
ности в 2 млрд человечество достигло в 1927 г. А к 1950 г. населе-
ние мира превысило 2,5 млрд человек [Щербакова 2011]11. Таким 
образом, за весь период промышленного принципа производства 
(то есть за 525 лет) численность населения выросла в 5,5–6 раз. Это 
заметно меньше относительного роста в аграрно-ремесленном 
принципе производства (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2022), но 
существенно больше того, что есть и будет по прогнозам в научно-
кибернетическом принципе производства (максимум 4–5 раз; чис-
ленность населения Земли к концу века будет в районе 10–12 млрд 
человек [UN Population Division 2022])12. 

Таким образом, в отличие от темпов технологического роста, 
ускоряющегося с течением времени от фазы к фазе, скорость де-
мографического роста от фазы к фазе в целом замедляется.  

Тип воспроизводства населения (ТВН), который постепенно 
сложился в промышленном принципе производства, характери-
зуется низкой по сравнению с предшествующим типом смертно-
стью и относительно высокой, но постепенно снижающейся рож-
даемостью, что ведет к высокому естественному приросту (назван-
                                                 

9 Разброс от 350 до 390 млн к более ранней дате 1400 г. и от 425 до  
540 млн на более поздний период – 1500 г. [Durand 1974; Clark 1967; Biraben 1980; 
Maddison 2003; McEvedy, Jones 1978; Tanton 1994; см. также: Араб-Оглы 1978: 88; 
Chesnais 1992; Капица 2009: 38, табл. 1; см. также: Капица и др. 2003: 218 (со 
ссылкой на Chesnais 1992)]. 

10 Этот рубеж относят к 1804 г., но оценки сильно разнятся: от 629 до 961 млн 
человек в 1750 г., от 813 до 1125 млн человек в 1800 г. [см.: Щербакова 2011; со-
гласно (Livi-Bacchi 2017: 25, table 1.3) – от 771 до 954 млн человек]. 

11 Оценки численности населения мира на середину ХХ в. составляют от 2400 
до 2557 млн человек [Щербакова 2011; UN Population Division 2022]. 

12 Самые последние исследования [UN Population Division 2022] повысили 
прогноз численности населения, до этого он был в районе 9–10 млрд, максимум  
11 млрд человек. Однако это число может уменьшиться или увеличиться в зави-
симости от многих факторов.  
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ному сначала демографической революцией, а позже – первой фа-
зой демографического перехода). Увеличивается процент молодых 
когорт в населении, и в результате возникают так называемые «мо-
лодежные бугры». Поэтому ТВН промышленного принципа произ-
водства мы назвали типом быстрого роста, также его можно 
назвать социально-количественным типом (см. табл. 5). Нико-
гда еще население не росло так быстро. Понятие «социальный» 
означает увеличение продолжительности жизни и повышение ее 
качества за счет роста санитарии, медицины и удобств городской 
жизни. 

Однако в исторической динамике этого ТВН нужно отметить 
три этапа. Первый – XV – начало XIX в., когда смертность снизи-
лась еще недостаточно сильно; второй – XIX – начало XX в. – зна-
чительное снижение смертности с сохранением высокой рождае-
мости, период собственно демографической революции в Европе;  
третий – 920–1940 гг., когда уровень рождаемости постепенно со-
кращается, что ведет к снижению естественного прироста. Но в це-
лом почти до самого конца промышленного принципа производ-
ства рождаемость в Европе была намного выше простого воспроиз-
водства населения. 

Развитие в XVI–XVIII вв. Хотя начальные этапы промышлен-
ной революции проходили в XV–XVIII вв. [см.: Grinin, Korotayev 
2015; Гринин 2006; Гринин, Гринин 2015], снижение смертности не 
могло быть вызвано техническими успехами в производстве. Оно 
стало заметно далеко не сразу, так как долгое время для этого еще 
не было условий (слабая медицина и низкий уровень урбанизации). 
Тем не менее благодаря росту производства, грамотности, культу-
ры и науки, а также распространению печати и свободы занятий  
в ряде мест (прежде всего это Северо-Запад Европы) в XVI–XVIII вв. 
мы видим очень заметные изменения, которые вели к расширению 
экологической ниши и существенному росту населения в ряде 
стран. В частности, в Англии в XVII–XVIII вв. благодаря иннова-
циям и росту производительности труда производство сельского 
хозяйства стало обгонять рост населения, который был весьма 
сильным. Так, за полтора века (XVI – первая половина XVII в.) 
население Англии увеличилось с 2,8–3 млн до 5–5,5 млн человек 
(см., например: Wrigley et al. 1997), то есть на 66–100 %. А темпы 
прироста населения доходили до 1 % в год. В течение второй поло-
вины XVII – первой половины XVIII в. население Англии практи-
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чески не росло13. Однако сельское хозяйство (как и промышлен-
ность) продолжало динамично развиваться, поэтому стране удава-
лось в большом количестве вывозить зерно в Европу. А вот рост 
населения во второй половине XVIII в. был впечатляющим, осо-
бенно с учетом того, что уже стало ощущаться снижение смертно-
сти. «...За столетие (1700–1800) английское сельское хозяйство 
удвоило свою продукцию при росте населения страны с 5,5 млн  
до 9 млн», то есть при росте производства продуктов питания на 
100 % население выросло на 64 % [Рейснер 1986: 233; см. также: 
Манту 1937 [1906]: 127; Тревельян 1959: 358; Bairoch 1971: 47].  
В прежние времена рост населения на две третьих, скорее всего, 
вызвал бы социально-демографическую катастрофу. Развитие сель-
ского хозяйства дополнительно привело к тому, что к середине 
XVIII в. Англия не только полностью обеспечивала себя зерном, но 
и более того, экспорт зерновых из страны к 1750 г. достиг 200 тыс. т, 
или 13–15 % ее внутреннего потребления. В связи с этим Англию  
в XVIII в. называли зернохранилищем Европы [Галич 1986: 191 со 
ссылкой на: Bairoch 1971: 30]. В Европе и в мире в целом имели 
место прорывы в организации международной торговли, поскольку 
едва ли не впервые стали активно торговать товарами массового 
спроса (лес, хлеб и др.)14. По некоторым данным, большие партии 
хлеба вывозили в XVI в. из Польши в страны Европы. В частности, 
некоторые историки приводят данные, что из Гданьска ежегодно 
вывозилось до 220 тыс. тонн ржи [см.: Якубский 1975: 34], что, по 
нашим расчетам, могло прокормить до 1 млн человек, то есть треть 
населения Голландии или 20 % населения Англии того периода.  
В Голландии импорт хлеба в XVII в. фактически покрывал до чет-
верти ее потребности в нем [Камерон 2001: 143]. 

Наконец, начальные фазы промышленной революции создали 
колониальную структуру, которая стала (и особенно это прояви-

                                                 
13 По причинам гражданской войны, эмиграции в Америку, эпидемии чумы в 

Лондоне, очень высокой смертности от пьянства (в частности, потребление деше-
вого джина очень быстро росло в первой половине XVIII в.) и падения рождаемо-
сти по этой же причине, а также вследствие других, не совсем понятных факторов. 

14 То есть, по И. Валлерстайну, К. Чейз-Данну и Т. Холлу, осуществляется пе-
реход с торговли престижными товарами на массовые товары. Отметим, что в 
широких масштабах начинается торговля не только элитарными товарами и шер-
стью, но и продуктами питания, а также сырьем (в частности, лесом [см., напри-
мер: Aström 1963]). Так, перевозка больших партий хлеба на дальние расстояния 
отмечается именно с XVI в. главным образом по водным – речным и морским – 
путям [Сказкин 1968: 208−209]. 
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лось впоследствии) отдушиной, отводным клапаном для растущего 
населения отдельных стран Европы, особенно Англии. 

Отметим, что в XVI – начале XVII в. заметно росло население  
и других европейских государств, в частности Франции, Германии, 
однако 30-летняя война привела к депопуляции последней. 

С XVI столетия можно говорить о начале выхода из ограниче-
ний мальтузианской ловушки [Гринин и др. 2008а; 2008б; Гринин, 
Малков и др. 2009; Гринин, Коротаев 2012]. Но это был долгий  
и трудный процесс, завершившийся лишь в конце XIX столетия 
(см. об этом выше). Поэтому недаром некоторые теоретики роста 
называют период вплоть до 1750 г. мальтузианской эпохой [Мокир, 
Фотх 2012].  

Отметим, что в Мир-Системе в XVI–XVIII вв. соревнуются две 
демографические модели: европейская (технологическая) и китай-
ско-дальневосточная, продолжающая прежнюю мальтузианскую 
линию (добавив к этому закрытие своих стран от Европы). Вторая 
линия в абсолютных цифрах явно опережает первую (выше мы го-
ворили о более чем трехкратном демографическом росте в Китае  
в XVII–XIX вв.). Но такое соперничество оставалось актуальным 
только до завершения промышленной революции в Англии. 

Формирование нового ТВН в XVIII–XIX вв. Снижение смерт- 
ности стало заметно ощущаться с XVIII в., что было связано с ро-
стом науки, медицины, образования, скорости распространения 
знаний и изменения санитарно-медицинской политики государств15. 
Это наряду с другими факторами способствовало тому, что в конце 
XVIII в. во многих европейских странах произошло довольно зна-
чительное ускорение демографического роста, хотя различия тут 
были значительными [Мокир, Фатх 2012]16.  
                                                 

15 В этот период также уже угадываются истоки нынешнего снижения рожда-
емости за счет медицины (кондомы, другие виды контрацепции и врачебные ре-
комендации) и нежелания женщин иметь детей. Так, французские аристократки 
XVIII в., по словам исследователя Моо, считали рождение детей «глупостью всех 
времен» [цит. по: Урланис 1941: 226]. 

16 Вместо 0,2 % ежегодного прироста в XVI и XVII вв. (что в среднем было 
больше, чем в предыдущие пять столетий; см. выше) XVIII в. утроил это число,  
и коэффициент ежегодного прироста достиг 0,6 %  – невиданный результат до 
того времени [Там же: 220]. При этом в течение всего века шло нарастание темпов 
ежегодного естественного прироста с 0,19 % в первой четверти до 0, 71 % в по-
следней [Там же: 222]. Рост обеспечивался снижением смертности [Там же: 222–
227] и частично повышением рождаемости, но не во всех странах, а только в неко-
торых из них (Англия, Германия) [Там же: 227]).  
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Но все эти изменения еще не соответствуют новой крупнейшей 
демографической трансформации (КДТ), отвечающей уровню про-
мышленной революции, поскольку не достигнут нужный уровень  
в медицине и социальных отношениях. КДТ как бы запаздывает,  
о чем мы говорили выше. Только в результате завершения про-
мышленной революции и зрелых фаз промышленного принципа 
производства происходит новая КДТ. В табл. 4 она обозначена как 
антимальтузианская, или городская, так как без урбанизации она 
не могла бы иметь место. В ее результате формируется ТВН перио-
да индустриализма: сокращение смертности при сохранении или 
меньшем сокращении рождаемости. И эта модель уже разворачива-
ется на зрелых фазах промышленного принципа производства.  
В итоге быстро идет рост населения в Европе, которое увеличива-
ется в разы. За счет распространения медицины население растет 
даже в не полностью индустриализованных странах, таких как Рос-
сия, что является прообразом будущего демографического взрыва в 
третьем мире. В итоге во второй половине XIX в. налицо выход из 
мальтузианской ловушки за счет развития транспорта, мировой 
торговли, специализации стран на определенных аграрных культу-
рах и введения в оборот обширных сельскохозяйственных земель. 

Сокращение смертности шло в разных группах населения, в том 
числе особенно заметно за счет устранения таких проблем, как смер-
тельные эпидемии и голод. Отдельно стоит отметить сокращение 
женской смертности, особенно среди рожениц. Последняя значи-
тельно усиливалась по мере роста населения городов, где при ро-
дах долгое время не соблюдались необходимые санитарные требо-
вания [Уоллер 2003: гл. 2]. Процесс распространения необходимой 
санитарии стал заметен с конца XVII столетия, но особенно в XVIII 
и XIX вв. 

Продолжительность жизни в период с 1800 по 1900 г., то есть 
за столетие, также возросла. Однако в этом плане Европа и Север-
ная Америка сильно отличались от остального мира. Если в стра-
нах мир-системного ядра (Западная Европа и США) ОПЖ выросла 
с 35 до 47 %, то в мире в целом весьма незначительно – с 31 до  
33 % [Урнов 2022: 95]. Добавим, что коренным образом измени-
лось пространственное размещение населения за счет быстрого ро-
ста урбанизации [см.: Дэвис 2002].  

Трансформация типа высокого роста населения. Что касает-
ся третьего периода, который начался с Первой мировой войной, то 
он касался прежде всего Западной Европы и был уже менее харак-
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терен для типа быстрого воспроизводства населения. Хотя в 1920–
30-е гг. в ряде стран Западной Европы рождаемость заметно упала 
(и естественный прирост тоже), это уже были признаки черт, ха-
рактерных для научно-кибернетического принципа производства, 
поскольку в конце индустриального принципа производства наме-
тился процесс планирования семьи за счет первичного развития 
контрацепции и массового распространения медицински безопас-
ных абортов [см.: Урланис 1941: 368; Ландри 2014; Coale 1983; Ко-
ул 2013]17. Об этом периоде см. ниже в отдельном параграфе. 

Таблица 2. Демографические изменения в течение промышленого 
принципа производства  

Этап/фаза Даты 
Техносоциальные 

изменения 
Демографические 

изменения 
Ограничения 

Числен-
ность 
населе-
ния  

в начале 
периода 

Начальная 
фаза про-
мышленной 
революции 

1430–
1600-е гг. 

Развитие мировой 
торговли и коло-
ниального хозяй-
ства, развитие 
первых машин и 
мануфактур, рост 
продуктивности 
сельского хозяй-
ства в Европе 

Некоторое уско-
рение роста насе-
ления, урбаниза-
ции и начало вы-
хода из мальтузи-
анской ловушки 

Слабое разви-
тие науки, 
медицины, 
санитарии 

400– 
450 млн 
человек 
(см.  
сн. 9) 

Модерниза-
ционная 
фаза про-
мышленной 
революции 

1600–
1760-е гг. 

Активный рост 
первичной про-
мышленности  
и сельского хозяй-
ства в Европе, 
особенно в Ан-
глии; рост уровня 
государственной 
политики, образо-
вания, науки. 
Распространение 
в мире новых 
видов продоволь-
ствия (картофель, 
батат и др.) 

Начало заметного 
сокращения 
смертности в Ев-
ропе, ускорение 
роста населения; 
мощный рост 
населения в Китае, 
идущий в рамках 
старой траектории 
развития 

Недостаточ-
ные условия  
в рамках со-
словных госу-
дарств для 
роста образо-
вания и мо-
бильности 
населения 

При-
мерно 
500–600 
млн 
чело-
век18 

                                                 
17 Рекламой услуг по проведению абортов пестрели газеты, однако во многих 

странах аборты были под запретом, как и некоторые противозачаточные средства, 
которые в то же время широко продавались в магазинах [Сакевич 2003]. 

18 В 1650 г., по Акимову (1999), на Земле жило 500 млн, а в 1750 г. – 795 млн 
человек. 
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Окончание табл. 2 

Этап/фаза Даты Техносоциальные 
изменения 

Демографические 
изменения Ограничения 

Числен-
ность 
населе-
ния  

в начале 
периода 

Завершаю-
щая фаза 
промыш-
ленной 
революции 

1760– 
1830-е гг. 

Создание первич-
ной машинной 
промышленности 
в Англии, США  
и развитие новых 
видов транспорта 
(ж/д и пароходов), 
рост мировой 
торговли

Снижение смерт-
ности, ускорение 
роста населения, 
подъем урбаниза-
ции; начало фор-
мирования ТВН 
быстрого роста 

Недостаточ-
ное развитие 
промышлен-
ности и меди-
цины во мно-
гих странах 
Европы и со- 
всем слабое – 
в мире

При-
мерно 
800 млн 
человек 
(см. 
сн.10) 

Зрелые 
этапы про-
мышленно-
го принципа 
производ-
ства 

1830– 
1940-е гг. 

Промышленная 
революция, рост 
образования, 
культуры и управ-
ления распростра- 
няется по Мир-
Системе 

Продолжение со-
кращения смерт-
ности, развитие 
ТВН быстрого 
роста, что готовит 
будущий демогра- 
фический взрыв во 
многих колониях 
и полуколониях; 
развитие процесса 
падения рождае-
мости и сокраще-
ние прироста в 
ряде западных 
стран в первой 
половине ХХ в.

Все еще сла-
бое распро-
странение 
модернизации 
в большинстве  
стран Мир-
Системы; 
мировые и 
социальные 
катаклизмы 
первой поло-
вины ХХ в. 

При-
мерно 
1,2– 
1,3 млрд 
чело-
век19 

Стык про-
мышленного 
и кибернети-
ческого прин-
ципа произ-
водства. 
Событие 
хронологи-
чески отно-
сится к нача-
лу киберне-
тического 
принципа 
производ-
ства, но по 
типу воспро-
изводства 
населения – 
к промыш-
ленному20  

1940– 
1970-е гг. 

Завершение вой-
ны, новый миро-
вой порядок, 
освобождение 
колоний на фоне 
мощного научно-
технологического 
подъема и роста 
медицины 

Невиданный рост
населения в разви-
вающихся странах 
(демографический 
взрыв) за счет 
проникновения 
туда новейших 
медицинских 
технологий. Фор-
мирование ТВН 
быстрого роста во 
всей Мир-Системе

Слабое разви-
тие сельского 
хозяйства для 
такого демо-
графического 
подъема; сла-
бое развитие 
образования, 
культуры и 
урбанизации  
в огромных 
частях Мир-
Системы 

2,3– 
2,5 млрд 
человек 
(см.  
сн. 11) 

                                                 
19 В 1850 г., по А. Акимову [1999], – 1265 млн человек. 
20 Однако следует иметь в виду, что для многих развивающихся стран, вклю-

чая и Африку, начальные демографические изменения (менее заметные европей-
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1.4. Научно-кибернетический принцип производства 

Тип воспроизводства населения, связанный с кибернетиче-
ской революцией, мы назвали типом качественных изменений, 
или его можно назвать социально-качественным. И хотя за те 70 лет, 
что он уже насчитывает, население Земли возросло с 2,5 млрд че-
ловек в 1950 г. до 8 млрд человек в 2022 г. (UN Population Division 
2022), то есть более чем втрое, количественный рост, по нашему 
мнению, не будет главной визитной карточкой этого ТВН. А ос-
новные характеристики нового ТВН будут связаны с завершением 
так называемого демографического перехода, то есть низкой 
смертностью, низкой рождаемостью и околонулевым естественным 
приростом, высокой ОПЖ и значительной долей пожилого и старо-
го населения в общей его структуре.  

Что означает качественный рост? Это, во-первых, заметное 
увеличение продолжительности жизни, во-вторых, обеспечение за 
счет медицины, технологий и социальных программ движения к 
тому, что названо здоровым старением, к довольно благополучно-
му, активному и полноценному образу жизни в преклонных годах; 
в-третьих, обеспечение достаточного ухода за старыми людьми  
и инвалидами; в-четвертых, все большую адаптацию инвалидов к 
активному образу жизни за счет медицины, технологий и социаль-
ных программ.  

Общие изменения. Рост ожидаемой продолжительности жизни 
за последние 120 лет впечатляет. В первой половине ХХ в., то есть 
в последнем периоде промышленного принципа производства, 
ОПЖ выросла очень сильно как в мире в целом (с 33 лет в 1905 г. 
до 47 лет в 1955 г.), так и в странах ядра (соответственно с 47 лет 
до 68 лет) [Урнов 2022: 95]. В первые десятилетия начала киберне-
тической революции, то есть за вторую половину XX в., ОПЖ так-
же выросла существенно, но относительно меньше: в мире с 47 до  
67 лет, а в странах ядра – с 68 до 78 лет. Она продолжала расти в 
первые два десятилетия XXI в., но гораздо меньшими темпами (что 
вполне естественно, так как теперь каждый лишний год ОПЖ – 
большая победа). Однако важно, что в этот период ОПЖ росла 
быстрее в мире в целом (за счет развивающихся стран, подтяги- 
вающихся к развитым), с 67 лет в 2000–2005 гг. до планируемых  
73 лет в 2020–2025 гг. В развитых странах – соответственно с 78 лет 
                                                                                                            
цам, но весьма впечатляющие по тем временам) надо относить к началу ХХ в.,  
а где-то и к концу XIX в. См. об этом ниже. 
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до планируемых 81 года [Урнов 2022: 95]. Однако есть сомнения, 
что к 2025 г. эти цифры станут реальностью, так как в связи  
с COVID-19 ОПЖ уменьшилась с 2019 по 2021 г. во всех группах 
стран почти на 1,4–1,8 года [UN Population Division 2022; об избы-
точной смертности в связи с ковидом см., например: Жигалкин 
2021] . 

О демографическом переходе. Большинство демографов, если 
не все, рассматривают так называемый демографический переход 
как непрерывный (или почти непрерывный) процесс, который 
длится в рамках отдельных стран 100–150 лет.  

Демографический переход включает в себя следующие фазы:  
1) сокращение смертности при сохранении высокой рождаемости 
(или даже ее увеличении), что ведет к высокому естественному 
приросту и быстрому росту населения; 2) продолжение сокращения 
смертности и быстрое сокращение рождаемости, в результате чего 
естественный прирост становится маленьким, затем околонулевым 
или даже отрицательным; численность населения растет слабо либо 
стабилизируется. При этом в демографической структуре на первой 
фазе доля детей и молодежи возрастает, возникают так называемые 
«молодежные бугры»; рост доли молодежи, особенно в условиях 
модернизации, повышает риски социальных потрясений. На второй 
фазе сначала увеличивается доля людей трудоспособного возраста 
(за счет сокращения числа детей) – так называемый демографиче-
ский дивиденд, который дает обществу значимые преимущества  
в экономической области и в плане уровня жизни. Он был значите-
лен в Европе в 1960–1980-е гг., огромен в Китае в 1990–2000-е гг.,  
но сейчас уже почти полностью использован. Закономерно с ис-
черпанием демографического дивиденда идет и процесс старения 
населения. Однако старение по сравнению с процессом исчезнове-
ния демографического дивиденда является гораздо более длитель-
ным трендом. В настоящий момент глобальное старение набирает 
силу. 

Если демографический переход рассматривать как мир-систем- 
ный, то он к настоящему времени продолжается уже более 200 лет 
и продлится еще несколько десятилетий. Начавшись в Европе  
в XIX в. (или даже в XVIII в., если взять Англию и некоторые дру-
гие страны), он завершился в странах первого мира к концу ХХ в. 
Этот процесс захватил в своем развитии остальные страны Мир-
Системы с конца XIX и особенно с середины ХХ в., но в Тропиче-
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ской Африке и некоторых других странах еще не перешел в свою 
завершающую фазу.  

Демографический переход и кибернетическая революция. 
Все это общеизвестно, и мы описали данные изменения для того, 
чтобы легче было пояснить важные моменты нашей теории. Действи-
тельно, за счет ускорения технологического прогресса в ХХ в. де-
мографический переход фактически проходил почти непрерывно. 
И с точки зрения демографической науки абсолютно правильно 
рассматривать его как единый и непрерывный процесс.  

Однако с точки зрения теории производственных революций  
и принципов производства в их соотношении с демографическими 
трансформациями и ТВН крайне важно иметь в виду, что первую  
и вторую фазы демографического перехода нужно относить  
к разным принципам производства. Наш подход можно сформу-
лировать в следующих положениях.  

1. Демографический переход не мог бы завершиться в рамках 
промышленного принципа производства. Для этого не было ни 
технологических, ни соответственно научных и медицинских усло-
вий. Промышленный капитализм не мог бы выдержать увеличения 
числа пожилых людей нетрудоспособного возраста экономически, 
а в этом случае рост ОПЖ начал бы сокращаться.  

2. Хотя его начало для стран Европы и приходится на послед-
ние фазы промышленного принципа производства, но социально-
качественный тип воспроизводства населения не характерен для 
этого принципа производства из-за относительно скромного уровня 
жизни, крайне слабой социальной политики и очень сильного 
имущественного расслоения.  

3. Демографический переход в собственном смысле слова (то 
есть его вторая фаза) в целом есть явление, характерное именно для 
начальных фаз кибернетического принципа производства.  

4. Сокращение рождаемости до уровня воспроизводства насе-
ления в Европе могло иметь место только как временное и не 
слишком длительное явление по причине того, что первая полови-
на ХХ в. была неблагоприятным временем (войны, социальные ка-
тастрофы, кризисы, особенно Великая депрессия), и это очевидно 
влияло на желание иметь детей. Недаром после улучшения ситуа-
ции с 1950-х гг. начался рост уровня рождаемости, так называемый 
бэби-бум (см. ниже).  

5. В своей теории мы указываем, что на последних этапах 
принципа производства отмечаются нетипичные, несистемные для 
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него явления [Гринин 2006; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015]. 
Сильное сокращение рождаемости в Европе в 1930-е гг. (отмечен-
ное А. Ландри [2014], Б. Ц. Урланисом [1941] и другими демогра-
фами) было именно таким несистемным явлением (впрочем, со-
кращение рождаемости в экономически и социально сложные пе-
риоды – явление, характерное для всей человеческой истории).  

6. Демографический взрыв в развивающихся странах, явно 
начавшийся с 1950-х гг., по своему смыслу относится к промыш-
ленному принципу производства (модернизации, распространяе-
мой на периферию), но он также стартовал в последних фазах про-
мышленного принципа производства и в этом смысле относится  
к несистемным проявлениям последних.  

Таким образом, первую фазу единого в своей логике процес- 
са – демографического перехода в рамках нашей теории – по 
уровню необходимо относить к промышленному принципу про-
изводства; а вторую его фазу – к начальным периодам киберне-
тического принципа производства21. Однако на зрелых этапах 
кибернетического принципа производства нас ожидает новая круп-
нейшая демографическая трансформация (см. ниже). 

Демографические изменения на начальной и модернизаци-
онной фазах кибернетической революции (1950-е – 1990-е гг.).  
С конца 1950-х гг., то есть уже в самом начале кибернетической 
революции, вполне явственно обозначается ускорение перехода  
к новому ТВН (с низкой смертностью и высокой рождаемостью) 
теперь уже в развивающихся странах, фактически в основной части 
Мир-Системы. Эта трансформация набирала скорость в 1950– 
1960-е гг., затем немного сбавила темпы, но все равно оставалась 
очень заметной в 1970–1980-е гг. В результате, как было указано 
выше, заговорили о демографическом взрыве или демографической 
революции в Мир-Системе. Но существенно отметить, что факти-
чески ускорение роста населения и снижение смертности во мно-
гих колониях и полуколониях началось уже с конца XIX – начала 
XX в. за счет внедрения передовой медицины. Так, в Африке насе-

                                                 
21 Такие соединительные процессы можно наблюдать на стыках разных прин-

ципов производства. Например, развитие родственных систем было характер- 
но уже на высших этапах охотничье-собирательского принципа производства,  
но особенно ярко они проявили себя на первых этапах аграрно-ремесленного 
принципа производства. Монархическая власть активно развивалась в рамках аг-
рарно-ремесленного принципа производства, но в виде абсолютной монархии она 
явила себя уже на первых фазах промышленной революции. 
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ление за 60 лет (с 1890 до 1950 г.) удвоилось, увеличившись со  
108 до 224 млн человек (McEvedy, Jones 1978: 206; UN Population 
Division 2022), тогда как аналогичный по уровню рост (с 46 до  
93 млн человек) потребовал перед этим почти четыре столетия 
(McEvedy, Jones 1978: 206). Начало кибернетической революции, 
освобождение колоний и мощный импорт туда передовых техноло-
гий медицины и санитарии обеспечили мощный подъем населения 
в Мир-Системе, который продолжался и в модернизационной фазе 
и будет еще продолжаться за счет Африки. По сути, это была КДТ 
промышленного принципа производства, но она сдвинулась по 
времени, хронологически совпав с началом кибернетического 
принципа производства. В табл. 5 мы назвали ее КДТ третьего мира. 

Но начало кибернетической революции привело не только к де-
мографическому взрыву в третьем мире, но и к довольно заметно-
му подъему рождаемости в первом мире, где довоенные тенденции 
на сокращение рождаемости сменились бумом деторождения22. Та-
ким образом, наметившаяся было в развитых странах тенденция  
к падению рождаемости оказалась прерванной на два десятилетия. 
Вероятно, если представить, что ситуация в Европе в первой поло-
вине ХХ века была бы мирной, спокойной и достаточно обеспе-
ченной, то процесс замедления рождаемости в 1920–1940-е гг. шел 
бы не так активно, но в 1950–1960-е гг. бэби-бума не было бы. 
Окончание бэби-бума, хотя и вполне логичное, явно было ускорено 
массовым предложением контрацепции именно в 1960-е гг. вместе 
с сопровождающим идеологическим обоснованием. Произошли 
революционные изменения в возможностях контролировать зача-
тие и планировать семью. В итоге в развитых странах начинается 
процесс обвального сокращения рождаемости. Таким образом, 
началась вторая фаза демографического перехода: низкая рождае-
мость, низкая смертность и низкий естественный прирост, посте-
пенно формируется современная демографическая структура насе-
ления с трендом на его старение.  

В третьем мире в первые десятилетия формируется иная мо-
дель. Фактически это модель индустриального принципа производ-
                                                 

22 Так, с 1933 г. в США рождаемость стала падать в среднем до 2,1 ребенка на 
женщину. А с 1947 по 1964 г. показатель рождаемости вырос до 3,3 детей на жен-
щину [Шенэ 1998]. Этот бум прервал на время тенденцию к формированию ТВН  
с малым приростом. Очевидными причинами стали новая психология людей, пе-
реживших войну и стремящихся утверждать оптимизм жизни и очень высокие 
темпы роста ВВП и уровня жизни, что было прямо противоположно довоенной 
ситуации. 
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ства, но (а) идущая в государствах с более низким уровнем разви-
тия, чем имел место в европейских странах в XIX – начале XX в. 
Поскольку роль сельского хозяйства в развивающихся странах бы-
ла выше, чем в Европе, соответственно и рассмотрение ценности 
детей как работников выше, чем у горожан; (б) использующая до-
стижения начальной фазы кибернетической революции в меди-
цине; (в) происходящая в обществах, где укоренены традиционные 
идеологии, связанные с поощрением многодетности. Но затем в це-
лом ряде развивающихся стран (однако далеко не во всех) начина-
ется ускоренный поворот ко второй фазе демографического пере-
хода, то есть к сильному снижению рождаемости. 

В целом начальная фаза кибернетической революции совпадает 
с окончанием демографического взрыва в развивающихся странах 
(даже в Африке рождаемость временно стала снижаться) и при-
ближением к завершению демографического перехода в первом 
мире; началом заметного глобального старения. Во всем мире 
наблюдается сильное сокращение смертности всех категорий насе-
ления и рост ожидаемой продолжительности жизни. 

Модернизационная фаза кибернетической революции и ито-
ги первых ее двух этапов (1950–2020-е гг.). Формирующаяся в на-
чальной фазе кибернетической революции трансформация, связан-
ная с новым ТВН (с очень низкой смертностью, очень низкой рож-
даемостью, малым приростом и высокой ОПЖ, то есть старением 
населения), на модернизационной фазе усилилась. Демографиче-
ский дивиденд в странах первого мира, а также и менее развитых 
государствах, включая Китай, в настоящий момент практически 
исчерпан, доля молодежи сократилась, зато увеличились доли по-
жилых и старых когорт. Рождаемость упала намного ниже даже 
простого воспроизводства населения, в некоторых странах, таких 
как Япония и Германия, уже началась депопуляция (в последней ее 
скрывает лишь иммиграция). Но депопуляция или стабилизация 
населения имеет место не только в первом мире, но и в менее раз-
витых странах (бывшего второго мира – России, Украине, Болга-
рии и т. д.), и даже в некоторых развивающихся странах. Человече-
ство больше не воспроизводит себя, – восклицал по этому поводу 
А. Ландри [2014]. Многие страны, включая Индию, активно дви-
жутся по этому пути. Однако в большинстве африканских стран 
продолжает иметь место модель предшествующей фазы, в резуль-
тате чего население Тропической Африки растет очень быстро.  
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Итак, можно подвести итоги первых двух фаз кибернетиче-
ской революции. Это важно, поскольку касается уже идущих про-
цессов, а все остальное является прогнозным. 

1) Появление (впервые в истории) технологий, способных эф-
фективно контролировать уровень рождаемости.  

2) Активное вхождение все новых стран во вторую стадию де-
мографического перехода.  

3) Возникновение нового типа воспроизводства населения, низ-
кая рождаемость – низкая смертность.  

4) Появление стареющего общества (впервые в истории).  
5) Повышенное внимание к пожилым, старым людям и инвали-

дам. Общество все активнее поворачивается к ним, уже создано  
и проектируется множество технологий для улучшения качества их 
биологической жизни.  

6) Явное обозначение трендов, которые будут определять не 
только демографию, но и весь уклад жизни, а также развитие тех-
нологий в последнее десятилетие модернизационной фазы, на за-
вершающей фазе кибернетической революции и после нее. Это:  
а) глобальное старение населения и сильное изменение демографи-
ческой структуры, где доля стариков растет, а детей и молодежи – 
падает; б) начало депопуляции в ряде стран, причем не только раз-
витых; в) деление стран мира на молодые и пожилые; г) рост по-
требности в миграции.  

Завершающая фаза кибернетической революции, как мы 
предполагаем, начнется в 2030-е гг. и продлится до 2070-х гг. или 
даже позже. И одна из самых главных интриг завершающей фазы 
кибернетической революции заключается в том, как быстро страны 
Африки перейдут на модель низкой рождаемости. От этого зависит: 
а) общая численность населения планеты; б) роль Африки в плане-
тарных делах и, возможно, планетарном кризисе, если прирост 
населения не будет сокращаться.  

Однако важнейшей проблемой этого периода станут старение 
населения, связанные с этим сложности и поиск способов адапта-
ции к старению. При этом многие страны ждут очень серьезные 
трудности, связанные со старением: нехватка рабочей силы, кризис 
пенсионного обеспечения, конфликты по поводу неизбежного по-
вышения потолка рабочего возраста, эйджизм в самых разных 
формах, сложности, связанные с ростом прослоек/общин мигран-
тов, а также геополитические проблемы, вызванные демографиче-
скими изменениями.  
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Так или иначе, старение, борьба с болезнями старости (онколо-
гией, деменцией и др.), увеличение (возможно, даже радикальное) 
продолжительности жизни и все более глубокая и разносторонняя 
адаптация к старению общества и личности (включая, конечно, 
рост внимания к адаптации инвалидов) – вот основной тренд раз-
вития демографических процессов на ближайшие полвека  
и даже до конца XXI столетия, основная демографическая 
трансформация на завершающей фазе кибернетической рево-
люции и зрелых этапах в кибернетическом принципе производ-
ства. Таким образом, в завершающей фазе, в отличие от предше-
ствующих производственных революций, рост количества населе-
ния постепенно становится все менее важным (численность миро-
вого населения будет стремиться к стабилизации), а рост качества 
жизни (продолжительности, биологической активности, удовлетво-
рения жизнью, уровня купирования болезней, инвалидности и т. п.) 
выходит на первый план.  

Зрелые этапы кибернетического принципа производства. 
Все вышесказанное приведет к сращиванию повседневной биологи-
ческой жизнедеятельности с тотальной технологической средой, 
потребует создания особых общественных институтов и повы-
шения их роли по адаптации к старению. Однако по мере того как 
общество с помощью будущих технологий кибернетической рево-
люции, новых социальных институтов будет адаптироваться, по-
степенно решая и переживая сложные внутренние и международ-
ные проблемы и трения, начнут проявляться черты новой КДТ 
(названной нами технобиологической, см. табл. 4). Тренд к увели-
чению продолжительности жизни, правда, с драматическими отка-
тами, прообраз которых мы видим сегодня в пандемии ковида, 
останется и после завершения кибернетической революции. Одна-
ко для того, чтобы добиться радикального продления жизни, необ-
ходимо резко усилить технологический компонент помощи стари-
кам, инвалидам, немощным и другим нуждающимся. Речь идет не 
просто о более технологичной медицине, где будет задействовано 
множество самоуправляемых систем, а о том, что биотехнологи-
ческая среда станет постоянной, без нее жизнь уже может 
оказаться невозможной (как сегодня мы чувствуем себя не в сво-
ей тарелке без Интернета и гаджетов). А это, конечно, помимо уве-
личения продолжительности и комфортности биологической жиз-
ни, создаст массу опасностей и проблем, которые требуют иссле-
дования. Необходимость радикальных изменений на фоне усилива-
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ющегося консерватизма стареющего общества станет чем-то 
новым в истории. 

Таким образом, после завершения кибернетической рево-
люции на зрелых этапах кибернетического принципа произ-
водства мы увидим начало новой крупнейшей демографиче-
ской трансформации (КДТ), связанной с ускорением процессов 
создания непрерывной биотехнологической среды и киборги-
зации, о которой мы говорили во Введении.  

Отметим, что по мере старения общества и адаптации к его 
старению в будущем возможны разные варианты: от небольшого 
контролируемого роста, полной стабилизации численности населе-
ния до более или менее небольшой, но устойчивой депопуляции. 
Однако также возможно и движение к технологиям (полу)искусст- 
венного воспроизводства детей; по крайней мере, можно ожидать 
очень широкого распространения усовершенствованных техноло-
гий ЭКО уже в период завершающей фазы кибернетической рево-
люции.  

Таблица 3. Демографические изменения в течение научно-киберне- 
тического принципа производства  

Этап/фаза Даты 
Техносоциальные 

изменения 
Демографические 

изменения 
Ограничения 

Числен-
ность 

населения 
в начале 
периода 

Начальная 
фаза ки-
бернетиче-
ской рево-
люции 

1950е–
1990-е гг. 

Мощный рост 
науки, техники и 
медицины. Круп-
ные политические 
и социальные 
изменения в Мир-
Системе; осво-
бождение коло-
ний; подъем соци-
альной политики 

В развивающемся 
мире за счет со-
кращения смерт-
ности начался 
очень быстрый 
рост населения 
(см. выше); в раз- 
витых странах 
после периода 
подъема рождае-
мости шел пере-
ход к снижению 
рождаемости до 
уровня простого 
воспроизводства 

Огромный 
разрыв в 
уровне разви-
тия центра и 
периферии 
Мир-Системы; 
достижения  
в медицине, 
расширение 
прав женщин 
и экономиче-
ская политика 
привели к 
снижению 
уровня рожда-
емости в раз-
витом мире23  

2,5 млрд 
человек 

                                                 
23 В период этой фазы также активно обсуждалась опасность исчерпания ре-

сурсов в планетарном масштабе, которая пока не подтвердилась [Meadows et al. 
1972; см. также: Meadows et al. 1992; 2004]. 
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Окончание табл. 3 

Этап/фаза Даты 
Техносоциаль-
ные изменения 

Демографические 
изменения 

Ограничения 

Числен-
ность  

населения  
в начале 
периода 

Модерни-
зационная 
фаза ки-
бернетиче-
ской рево-
люции 

1990-е–
2030-е гг. 

Массовое рас-
пространение 
ИКТ и ИИ, рост 
образования в 
третьем мире 

Переход на ТВН 
высокой ОПЖ, 
старения и низкого 
роста в большей 
части Мир-
Системы  

В плане сокра-
щения рождае-
мости ограни-
чением высту-
пают традици-
онная и рели-
гиозная 
идеологии  
и практики 

5,27 млрд 
человек24 

Заверша-
ющая фаза 
кибернети-
ческой 
революции 

2030-е–
2070-е гг. 

Появление круп-
ных прорывов в 
медицине; влия-
ние старения на 
жизнь общества; 
борьба за новый 
мировой порядок

Глобальное старе-
ние и адаптация к 
нему; завершение 
демографического 
перехода в Африке

В Африке  
и части ислам-
ских стран 

8,37– 
8,65 млрд 
человек 
(прогноз25) 

Зрелые 
этапы 
научно-
киберне- 
тического 
принципа 
производ-
ства 

2070-е–
2120-е гг. 

Рост консерва-
тизма, оконча-
тельное форми-
рование новых 
социальных 
институтов, 
связанных со 
старением 

Заметный рост 
ОПЖ; увеличение 
адаптивности к 
старению и инва-
лидности за счет 
массового распро-
странения техно-
биологических 
технологий среди 
населения26 

Консерватизм 
стареющего 
общества; 
опасности 
чрезмерной 
техномеди- 
цинской вла-
сти; непрогно-
зируемые 
опасности 

10–12 млрд 
человек  
(по раз- 
ным про-
гнозам) 

2. Заключение. Крупнейшие демографические трансформа-
ции и типы воспроизводства населения в историческом процессе  

Таким образом, мы описали шесть крупнейших мир-системных 
демографических трансформаций (КДТ) и четыре типа воспроиз-
водства населения (ТВН) в историческом процессе. Стоит проком-
ментировать соотношение КДТ и ТВН, чтобы пояснить различие  
в числе тех и других. Каждому принципу производства соответ-
ствует свой тип воспроизводства населения. Но последний форми-
руется не сразу, а как бы в два этапа вследствие того, что техноло-
гическое развитие в принципе производства также происходит не 
линейно, а путем крупных скачков от одного уровня к другому,  

                                                 
24 Акимов 1999; Щербакова 2011. 
25 UN Population Division 2022. 
26 Среди всех групп населения, но особенно среди пожилых, инвалидов и не-

дееспособных (требующих постоянного ухода). 
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то есть имеет ярко выраженное этапное развитие. Поэтому для 
каждого ТВН мы выделяли две крупнейшие демографические 
трансформации (см. колонку 4 в табл. 5). Однако в отношении пер-
вого принципа производства (охотничье-собирательского) мы не 
выделяем никаких демографических трансформаций. Соответ-
ственно ТВН охотничье-собирательского принципа производства 
не связан с КДТ, если не считать за таковую формирование Homo 
sapiens sapiens в районе 45–40 тыс. л. н. (период, называемый верх-
непалеолитической или человеческой революцией). Поэтому остав-
шимся трем типам воспроизводства населения (в период аграрно-
ремесленного, промышленного и кибернетического принципов 
производства) вполне логично соответствуют шесть крупнейших 
демографических трансформаций. Их характеристики системати-
зированы в табл. 4 «Крупнейшие мир-системные демографические 
трансформации». Напоминаем, что пятая КДТ («адаптации к ста-
рению») находится еще в процессе развития, а шестая является по-
ка гипотетической, но очень вероятной. Также и четвертый ТВН 
находится еще в стадии становления, хотя многие его черты обо-
значились.  

Первые две крупнейшие демографические трансформации (КДТ) 
относятся к аграрно-ремесленному принципу производства. Одна 
совершилась в процессе аграрной революции, вторая началась в за-
вершающей фазе аграрной революции и окончилась уже на зрелых 
этапах аграрно-ремесленного принципа производства. Третья КДТ 
произошла в период промышленного принципа производства, но 
четвертая демографическая трансформация имела место в конце 
промышленного принципа производства и начавшейся кибернети-
ческой революции (она охватила развивающиеся страны, о чем бы-
ло сказано выше). Наконец, в период первых двух фаз кибернети-
ческой революции активно идет пятая КДТ и формируются черты 
нового ТВН. Здесь кстати отметить, что некоторые признаки сле-
дующей КДТ ретроспективно могут угадываться уже на последних 
этапах предшествующего принципа производства. Это наблюдает-
ся, например, в первой половине ХХ в. в ряде стран Европы, где 
рождаемость приблизилась к уровню простого воспроизводства 
населения. А это уже характерно для кибернетического принципа 
производства. Также сегодня можно разглядеть признаки грядущей 
демографической трансформации. И на завершающей фазе кибе-
рентической революции мы предполагаем начало перехода к новой 
КДТ, которая совершится уже на зрелых фазах кибернетического 
принципа производства.  
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Таблица 4. Крупнейшие мир-системные демографические трансфор-
мации  

Номер
КДТ 

Назва-
ние 

Описание ТВН 

Соответ-
ствие этапам 
принципа 
производ-

ства 

Даты27 
Часть 
Мир-

Системы 

1 Неоли-
тиче-
ская 

Переход от средне-низкой 
рождаемости у охотников-
собирателей к модели вы-
сокой рождаемости у при-
митивных земледельцев, 
переход от средне-высокой 
смертности у охотников-
собирателей к высокой 
смертности; появился хотя 
в целом небольшой, но 
более или менее постоян-
ный естественный при-
рост28. Но это модель высо-
кой рождаемости при 
ограниченной экологиче-
ской нише 

Мед-
ленного 
роста  

Начальная  
и модерни-
зационная 
фазы аграр-
ной револю-
ции 

10–5 тыс. 
л. н. 

В от-
дельных 
районах 
Азии 

2 Циви-
лизаци-
онная 

Развитие сложившейся 
модели с высокой рождае-
мостью и достижение не-
сколько более низкой 
смертности на базе емкой 
экологической ниши, что 
позволило увеличить как 
численность населения, так 
и естественный прирост,  
а также повысить качество 
жизни 

Мед-
ленного 
роста 

Завершаю-
щая фаза 
аграрной 
революции 
и зрелые 
этапы аграр-
но-ремеслен-
ного прин-
ципа произ-
водства 

5000– 
500 л. н. 

На боль-
шей ча-
сти афра- 
зийской 
мир-сис-
темы и 
частично 
в амери-
канской 
мир-сис-
теме 

3 Анти-
мальту-
зиан-
ская 

Переход к модели снизив-
шейся смертности при 
сохранении относительно 
высокой рождаемости; это 
обеспечило высокий есте-
ственный прирост  

Быстро-
го роста

Завершаю-
щаяся фаза 
промышлен-
ной револю-
ции и зрелые 
этапы про-
мышленного 
принципа 
производ-
ства 

1700-е–
1930-е гг. 

В Евро-
пе, Се-
верной 
Америке 
и некото-
рых дру-
гих ме-
стах 

                                                 
27 Даты даются до начала следующей КДТ, по факту предыдущая ТВН про-

должается в разных частях Мир-Системы, сосуществует с новой. 
28 Более высокая рождаемость определяла и более высокую смертность, 

прежде всего детскую, но важно, что число выживших детей (если считать на  
100 человек населения) у земледельцев было заметно выше, чем у охотников.  
За этот счет и ускорился естественный прирост. 
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Окончание табл. 4 

Номер 
КДТ 

Назва-
ние 

Описание ТВН 

Соответ-
ствие этапам 
принципа 
производ-

ства 

Даты29 
Часть 
Мир-

Системы 

4 Третье-
го мира 

Переход к модели сильно 
снизившейся смертности 
при сохранении высокой 
рождаемости; это дало 
взрывной рост населения 

Быстро-
го роста

Последние 
этапы про-
мышленного 
принципа 
производства
и начальная 
фаза кибер-
нетической 
революции 

1890-е–
1980-е гг. 

В стра-
нах тре-
тьего 
мира,  
т. е. на 
большей 
части 
Мир-Си-
стемы 

5 Адап-
тации  
к ста-
рению 

Переход к модели пожило-
го общества с очень низкой 
смертностью и очень низ-
кой рождаемостью, мини-
мальным приростом и ро-
стом доли пожилого и ста-
рого населения 

Каче-
ствен-
ных 
измене-
ний 

Начальная, 
модерниза-
ционная и 
завершаю-
щая фазы 
кибернети-
ческой рево-
люции 

1960е–
2050-е гг. 

В боль-
шинстве 
стран 
Мир-Си-
стемы 

6 Техно-
биоло-
гиче-
ская 
(гипо-
тетиче-
ская) 

Переход к модели тоталь-
ной технологической под-
держки здоровья и качества 
биологической жизни при 
стабилизации (или сокра-
щении) численности насе-
ления, с очень большой 
долей пожилого населения 

Каче-
ствен-
ных 
измене-
ний 

Завершающая
фаза кибер-
нетической 
революции, 
зрелые фазы 
кибернетиче-
ского прин-
ципа произ-
водства; 
возможны и 
за его преде-
лами 

2060-е – 
2220-е гг. 

В Мир-
Системе 

Основные характеристики всех четырех ТВН зафиксированы  
в табл. 5 «Принцип производства и тип воспроизводства населе-
ния». Становление ТВН происходило на протяжении всего прин-
ципа производства и могло даже частично захватывать следующий 
(как это видно на примере промышленного и научно-кибернетиче-
ского принципов производства). Тип воспроизводства населения, 
характерный для кибернетического принципа производства, изме-
нил предшествующую траекторию развития демографических 
трендов, сменив количественный рост на качественные изменения 
в жизни населения и каждого человека. Поэтому имеет смысл по-
                                                 

29 Даты даются до начала следующей КДТ, по факту предыдущая ТВН про-
должается в разных частях Мир-Системы, сосуществует с новой. 
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вторить важный вывод: в отличие от темпов технологического 
роста, ускоряющегося с течением времени от фазы к фазе, ско-
рость демографического роста с 1970-х гг. от фазы к фазе начи-
нает замедляться.  

Таблица 5. Принцип производства и тип воспроизводства населения  

№ 
п/п 

Название 
принципа 
произ-
водства 

Название 
типа вос-
производ-
ства населе-
ния (ТВН) 

Рожда-
емость 

Смерт-
ность 

Есте-
ствен-
ный 

прирост 

ОПЖ 
Тип посе-
ления 

Каче-
ство 
биол. 
жиз-
ни30 

1 Охотни-
чье-
собира-
тельский 

Простого 
воспроизвод-
ства (природ-
ный) 

Средне-
низкая 

Средне-
высокая 

Очень 
низкий 

Низкая  
 

Непосто-
янные 
поселения 

Очень 
низкое 

2 Аграрно-
ремеслен-
ный 

Медленного 
роста (соци-
ально-
природный) 

Высокая Высо-
кая, 
особен-
но среди
детей 

Низкий с 
тенден-
цией к 
медлен-
ному 
ускоре-
нию 

В среднем 
низкая, но
более вы- 
сокая, чем
у охотни-
ков-соби- 
рателей,  
у взрос-
лых 

Сельские 
поселения; 
но число 
горожан 
постепенно 
растет  

Низкое 

3 Промыш-
ленный  

Быстрого 
роста (соци-
ально-коли- 
чественный) 

Высокая Средне-
низкая 

Высокий Средне-
высокая 

Города Сред-
нее 

4 Киберне-
тический  

Качествен-
ных измене-
ний (соци-
ально-качест-
венный)  

Низкая Низкая Низкий Высокая 
и очень 
высокая 

Деурбани-
зация 

Высо-
кое 
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