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накануне всероссийских выборов верховной 
законодательной власти в издательстве «Пи-

тер» вышла в свет книга известного российского де-
мографа, доктора экономических наук, профессора, 
декана факультета РИтММ Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финан-
сов Михаила Александровича клупта «Демография 
регионов Земли». 

особенностью данной работы, в отличие от боль-
шинства трудов, опубликованных в последнее время 
и посвященных столь трепетной для нашей страны 
теме, заключается не только в количественном раз-
нообразии подобранного и проанализированного 
материала по демографии различных стран мира, 
сколько в качественном подходе к этой теме. По 
сути, данная книга, написанная автором обо всем 
мире, является некой попыткой лучше понять нас 
самих по-средством понимания других. 

Сама структура книги представлена по типу дет-
ской игры «Пазлы», где первые семь глав, описы-
вающие демографическую ситуацию в определен-
ных странах, являются некими отдельными частями 
общей картинки, которая складывается в единую 
в восьмой главе и из которой в дальнейшем форми-
руется девятая глава, описывающая демографиче-
скую ситуацию в России. Сегодня, когда в России из-
менилась риторика собственного восприятия себя в 
этом мире и утверждается право на свое понимание 
истории и будущего развития, автор как бы утверж-
дает право на собственную интерпретацию всего 
«остального мира» как неотъемлемую составную 
часть интеллектуального суверенитета страны. 

Скоро 20 лет как наши послушные ученики за-
падных учителей объясняют Россию на основе за-

падных теорий (демократического транзита, тео-
рии демографического перехода, теории второго 
демографического перехода) и т. д. Сейчас это вы-
звало в нашем отечестве ответную волну: «Поучай-
те, леди и джентльмены, своих поучайте, а мы как-
нибудь объясним себя сами». Данная книга лежит 
в русле этой волны. но в отличие от своих коллег, 
углубляющихся в отечественную историю вплоть 
до велесовых книг и рассматривающих российские 
демографические процессы как отдельно стоящие 
от всего другого мира, автор, наоборот, исходит 
из общности всего человечества, хотя и со своей 
спецификой, которая как раз и основывается на 
различиях в культурно-социальном и религиозно-
бытовом плане. 

Приводя примеры из жизни различных стран в по-
следние четверть века, автор показывает, насколь-
ко различным было их демографическое развитие, 
если сравнивать, например, страны Западной евро-
пы и СшА. кроме того, в своей работе автор дает 
понять, как причудливо переплетается прошлое 
и настоящее (см., например, раздел 2.3 об итальян-
ском фамилизме (по-простому — семейственности), 
средневековом, в сущности, пережитке, который 
процветает и в постиндустриальной Италии и пара-
доксальным образом приводит к самой низкой рож-
даемости во всей «непосткоммунистической» ев-
ропе). Или, например, как в СшА вот уже четверть 
века борются два противоположных по взглядам 
на демографию лагеря — консерваторы (обычно 
республиканцы, убежденные христиане, ярые про-
тивники абортов, сторонники буша) и либералы (де-
мократы, либералы, сторонники четы клинтонов и 
свободы аборта).
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и в определенном географическом регионе. Гло-
бальные же, общие для всего мира импульсы (на-
пример, появление новых технологий, новых спо-
собов производства) преломляются сквозь призму 
унаследованных из прошлого институциональных 
структур, «институциональной матрицы», «генома» 
того или иного общества. в каждой цивилизации, 
каждой большой стране свой «геном», своя инсти-
туциональная матрица (в терминах автора — своя 
институциональная структура). в результате такого 
преломления сходные глобальные импульсы приво-
дят в разных частях света к различным результа-
там (см. схему на с. 279), и мировое демографиче-
ское развитие оказывается вариативным.

Достаточно ярко свой тезис автор подкрепляет 
исследованием взаимодействия теории, идеологии 
и политики в играх на демографическом поле на 
примере Индии и китая: как национальные прави-
тельства этих стран играют в политические игры 
с международными организациями и что в резуль-
тате у них выходит (с. 188–204). И вывод, который 
скорее подразумевается, чем жестко формулиру-
ется автором, следующий: умный политик слушает 
теоретика в пол-уха, понимает реальные функции 
идеологии в обществе и использует ресурсы между-
народных организаций в собственных целях. Глупый 
же политик пытается копировать чужую политику, 
игнорирует менталитет народа, слишком доверяет 
международным организациям, в результате чего 
«зарывается» и терпит поражение.

таким образом, автор подводит нас к мысли: а сто-
ит ли нам решать вопрос о том, нужна ли демогра-
фическая политика сегодняшней России на основе 
законов мировой истории. И, исходя из принципа, что 
у каждого своя правда, предлагает конструктивнее 
искать пути выхода из российского кризиса на осно-
ве более частных интерпретационных схем, учиты-
вающих специфику и особенности России. Со своей 
стороны, автор выражает следующие идеи:

а) демографическую политику нельзя скопировать 
с понравившегося образца, ее надо найти, учиты-
вая всю совокупность обстоятельств, в которой на-
ходится страна;

б) смертность взрослых мужчин в России за по-
следние 100 лет, по сравнению с большинством 
стран мира, снизилась лишь незначительно. При 
этом общественный строй, техника и технология ме-
нялись, детская смертность снизилась в разы, а со 
смертностью мужчин — в мирное-то время — все 
так же плохо. очевидно, что в механизмах россий-
ской культуры есть какие-то поломки... Автор пред-
лагает двухуровневую схему воздействия (с. 306): на 
«верхние» уровни культуры, ответственные за фор-
мирование смысла жизни, и «нижние», ответствен-
ные за образ жизни и бытовые привычки; 

в) культура и социальная политика должны обе-

таким образом, в своей работе автор показывает, 
как демографические события вытекают из собы-
тий социальной и социально-психологической исто-
рии, как меняются методы социального контроля 
над поведением человека в демографической сфе-
ре, как изменение одних институтов влечет за собой 
изменение других (см., например, раздел о молодеж-
ных восстаниях второй половины 1960-х, «майской 
революции 1968 г.» и др.).

Итак, основная цель книги — дать возможность 
читателю больше узнать о мире других стран и о са-
мих себе, поэтому в ней так много разных фактов, 
противоречивых, как сама история. вот, например, 
скандинавская социальная политика, считающаяся 
образцом социальной справедливости (и об этом на-
писано в книге). однако те же скандинавы демокра-
тическим путем решили стерилизовать «маргиналь-
ные элементы» и лишь много лет спустя признали, 
что были не правы (с. 24–25). есть в книге и множе-
ство маленьких историй, иногда трагических, иногда 
граничащих с анекдотами, например, о несчастных 
мексиканских «нелегалах», задохнувшихся в наглу-
хо закрытом фургоне с зерном по пути в Айову, о 510 
индийских сарпанчах (деревенских старостах), по-
терявших хлебные места из-за рождения «лишнего» 
ребенка и подавших в суд на фирму, производящую 
некачественные кондомы (с. 187), о революционном 
захвате женских общежитий французскими студен-
тами весной 1968 г. и т. п. все эти факты довольно 
трудно подогнать «под одну гребенку», и своей кни-
гой автор делает попытку побороть все еще суще-
ствующее клише о неком «едином Западе», где все 
либо одинаково хорошо, либо одинаково плохо, а 
значит, у читателя есть возможность переварить 
все это и обдумать по-своему. ведь, несмотря на 
семимильные шаги развития интернет-технологий, 
большая часть информационных сокровищ так и 
остается недоступной многим. ведь до сих пор да-
леко не у всех есть возможность обращаться к меж-
дународным базам статистических данных, читать 
в оригинале итальянские научные или индийские 
газетные статьи!

но несмотря на всю мозаику фактов, на доступ-
ный и понятный язык, что сближает данную работу 
с научно-популярной книгой, она является чисто 
научной, которая только на первый взгляд похожа 
на научно-популярную. в книге, на наш взгляд, вы-
строена настоящая теоретическая картина демо-
графической вселенной (глава 8). И вот как она 
выглядит. во-первых, постулируется автором, что 
жестких всемирных и почти вечных «законов на-
родонаселения», в существовании которых когда-
то был убежден Мальтус, а сегодня вишневский 
и капица-младший, просто нет. но есть вероят-
ностные локальные закономерности, которые дей-
ствуют на ограниченном временном промежутке 
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жет сейчас играть только государство. тем не менее 
кое-что в направлении вовлечения в демографи-
ческую политику негосударственных участников 
можно сделать уже сейчас. например, подвигнуть 
«брендовых» (в книге написано по-другому: социаль-
но ответственных) работодателей на принятие до-
бровольных стандартов труда, дружественных для 
родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 
неплохо также помнить, что формирование и реа-
лизация стратегии — это, среди прочего, и пере-
говорный процесс. конечно же, призывы: «Ребята, 
давайте жить дружно» — наивны. И все же форми-
рование и реализация демографической политики 
должно быть инструментом консолидации здоровых 
сил общества, а не только очередным поводом для 
сведения политических счетов. 

к сожалению, многие политики не уделяют долж-
ного внимания проблемам демографии. Их интере-
суют различные, уже ставшие для них привычными 
и легко воспринимаемыми электоратом лозунги по 
поводу демократии и либерализма, зарплат и пен-
сий, коррупции и криминала, уровня жизни и свет-
лого будущего, транспортных проблем и развития 
новейших технологий, котировок валюты и ценных 
бумаг на биржевых рынках и т. п. но то, что для об-
щей пользы надо задуматься над фундаментальны-
ми, часто неочевидными проблемами для обывателя, 
знал еще Френсис бэкон: «части тела сочли желудок 
бездеятельным, ибо он не выполняет ни двигатель-
ных функций, как конечности, ни мыслительных, как 
голова. тем не менее именно желудок переваривает 
пищу и распределяет ее для всех остальных… если 
вы захотите, чтобы дерево приносило больше пло-
дов, чем прежде, вам нечего делать с его ветками, 
а нужно взрыхлить землю и положить новую почву 
под корни». 

книга Михаила клупта выражает взгляд на нас 
и окружающий мир, который может быть определен 
как оптимистичный в демографической перспективе 
России, ибо он утверждает, что наши демографиче-
ские возможности в контексте воспроизводства на-
селения существенно больше существующей реаль-
ности, что демографические процессы регулируемы 
и управляемы.

Доктор психологических наук, профессор  
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спечивать простому, обычному, нормальному челове-
ку «перила», держась за которые он мог бы пройти, 
не слишком даже задумываясь о смысле жизни, хо-
роший, здоровый, конструктивный жизненный путь. 
Причем чтобы не было так: что доступно, того не 
хочется, а чего хочется — то недоступно. в научно-
канцелярских терминах это называется развивать 
смыслообразующие функции культуры, обеспечи-
вать возможности для полноценного образования 
и последующей вертикальной мобильности, пропа-
гандировать здоровый образ жизни;

г) пособия на детей — это, конечно, не панацея, 
но платить надо и по возможности увеличивать, по-
тому что деньги в бюджете и Стабфонде сейчас 
есть, и нельзя допускать, чтобы после рождения 
ребенка среднестатистическая семья погружалась 
в бедность. Это не какой-то революционный шаг, на-
против, возвращение ситуации от послереволюцион-
ного к нормальному состоянию для страны с таким 
уровнем дохода, как наша. ведь у нас ненормальный 
не только по европейским, но и по американским 
понятиям уровень имущественного неравенства, не-
нормальные доли расходов на образование и здра-
воохранение в ввП. «Пилить» бюджетные деньги, 
у нас, конечно, все горазды, но и ментальность «бор-
цов с инфляцией» начала 1990-х гг. пора отставить, 
нефть стоит уже почти $100. увеличится ли в резуль-
тате рождаемость? бог весть! коли не увеличится, 
деньги все равно не пропадут, пойдут на улучшение 
качества воспитания. Пропьют? так пропить можно 
и пенсию, и стипендию, и любой другой социальный 
трансферт. Против лома нет приема! но никто ведь 
не предлагает отменить пенсии и стипендии;

д) демографическая политика должна быть раз-
личной в отношении различных групп населения. 
Для женщины из провинции, без карьерных амбиций 
и с зарплатой в 8 тыс. рублей пособие в 3 тыс. ру-
блей — немалые деньги, 250 тыс. рублей материн-
ского капитала — большие деньги. Для карьерно-
ориентированной москвички с зарплатой 100 тыс. 
руб. все это смешно, а вот найти детский сад или 
няню, которым можно было бы доверить ребенка, — 
действительно проблема;

е) прочной основой для демографической полити-
ки являются, конечно, усилия всего общества, а не 
только государства (параграф 9.4). но с гражданским 
обществом пока не получается. Первую скрипку мо-




