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следований на стыке политологии и демографии. Выделены вопросы, свя-
занные с высокой рождаемостью и преобладанием молодежи в населении. 
Также рассмотрены вопросы низкой смертности и политические послед-
ствия старения. Кроме того, выделены проблемы миграции, включая про-
блему беженцев. В конце рассмотрены экологические аспекты демографи-
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Демография исследует динамику таких характеристик населения, как 

рождаемость, смертность и миграция. Изменения в населении могут ока-
зать большое влияние на внутреннюю политику и международные отноше-
ния. Однако до последнего времени междисциплинарным политико-демо-
графическим исследованиям практически не уделялось внимания.

Демографические исследования позволяют значительно расширить 
наше понимание политических процессов и причины конфликтов. Измене-
ние численности и территориального распределения населения, гендерный 
дисбаланс, международная миграция: все эти характеристики могут зави-
сеть от политических решений. Неудачная демографическая политика мо-
жет привести дестабилизации государства.

Майрон Вайнер указывает, что эта область исследований занимается по-
литическими последствиями демографических изменений, особенно их вли-
янием на требования, предъявляемые к правительствам, на распределение 
политической власти внутри государств и на распределение власти между 
государствами. Он отмечает, что при изучении политической демографии не-
достаточно знать данные численности населения, но необходимо также учи-
тывать отношение общества и государства к вопросам народонаселения [9].

Можно выделить несколько направлений политико-демографических 
исследований. Первое направление связано с высокой рождаемостью, ро-
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стом доли молодежи и возможными протестами. Второе связано со смер-
тностью и последствиями роста продолжительности жизни. Третье направ-
ление исследует эффекты внутренней и международной миграции, включая 
потоки беженцев. Последнее направление связано с экологическими риска-
ми демографического роста.

Демографические изменения, связанные с высокой рождаемостью, мо-
гут стать триггерами политических изменений. Ученые отмечают, что фе-
номен Арабской весны напрямую связан с демографией [2]. Большое ко-
личество активных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, получившие 
образование и требующие работы и перспектив в будущем, становятся важ-
ной политической силой. Это явление получило название «молодежный 
бугор». Этой силе удалось внести серьезные геополитические изменения 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что волнения 
происходят не в наиболее бедных регионах, а там, где экономика развива-
ется относительно стабильно. Высокий уровень неравенства, безработицы 
и высокая доля молодежи среди населения порождают риски нестабильно-
сти, однако возникающая нестабильность может привести и к демократиче-
ским изменениям.

В развивающихся странах молодежный бугор может быть превращен 
в экономический дивиденд, когда непропорционально большой процент на-
селения одновременно вступает в ряды рабочей силы, что снижает общий ко-
эффициент зависимости и увеличивает возможность экономического роста. 
В то же время, если эта большая группа населения не имеет работы или за-
нята неполную рабочую неделю, возрастает вероятность гражданской войны, 
поскольку разочарованная молодежь оспаривает установленные права старе-
ющих рабочих слоев – явление, которое мы наблюдали во время Арабской 
весны и роста как демократических, так и радикальных исламских восстаний.

Кроме того, большое значение приобретает уровень урбанизации. Если 
сейчас примерно половина мирового населения живет в городах, то к 2050 г 
доля городского населения достигнет 2/3. В тоже время происходит угрожа-
юще быстрый рост молодого работоспособного населения в развивающихся 
странах. Большое количество молодых людей стало причиной политической 
нестабильности, способной привести к насилию и войнам. По выражению 
А.Г. Вишневского, мир переживает геодемографический дисбаланс в связи 
с демографическим взрывом в развивающихся странах, причем этот дисба-
ланс будет только усугубляться [1]. В XXI веке этот дисбаланс будет расти 
за счет наименее развитых стран.

В большинстве стран Африки к югу от Сахары и в наименее развитых 
странах Азии рождаемость превышает пять детей на женщину. Задержка 
демографического перехода рождаемости на несколько лет может приве-
сти к значительному приросту населения в этих странах. Другими словами, 
в населении так много молодых людей, достаточно взрослых для семьи, что 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  19 

Демографические исследования в рамках политической науки

население будет увеличиваться даже при снижении суммарного коэффици-
ента рождаемости. При невозможности решить демографические пробле-
мы собственными силами, решение придется искать международному со-
обществу.

Другим полюсом политико-демографических исследований является 
изучение динамики смертности. Продолжительность жизни во всем мире 
растет. Этот рост создает перекосы в относительных размерах возрастных 
когорт. В большинстве развитых и в ряде развивающихся стран на первый 
план выходит проблема старения. Число пожилых людей начинает превы-
шать число молодежи, что значительно усиливает нагрузку на экономику 
и влияет на политические решения, в том числе решения, связанные с меж-
дународными вопросами.

Некоторые исследователи рассматривают влияние населения на воен-
ную силу государства [10]. В условиях сокращения рабочей силы и увели-
чения пенсионной нагрузки, военные бюджеты будут закономерно сокра-
щаться, главным образом, в странах-членах НАТО. Возникает концепция 
«гериатрического мира», при которой государства с преобладанием пожи-
лого населения буду устраняться от участия в международных конфликтах, 
что может привести к сокращению войн [7].

Что касается вопросов миграции, в политическую плоскость входят 
такие вопросы, как миграционная политика, вопросы гражданства и рост 
этнического национализма. Популярность национализма в Европе и во мно-
гих других странах может быть вызвана как экономическими проблемами 
и увеличением безработицы, так и новой миграцией, вызванной демографи-
ческими волнами после 1990-х годов. Например, увеличение числа терак-
тов в европейских странах связывают с недостаточно жесткой миграцион-
ной политикой Евросоюза. Многие исламисты, являясь гражданами стран 
Запада, вступили в террористические организации на Ближнем Востоке, 
и появляется большой риск их возвращения и организации атак в Европе.

Из-за различий в уровне рождаемости часто мигранты могут со време-
нем замещать коренное население, организовывать свои политические пар-
тии и бороться за власть. При наличии религиозных различий могут возни-
кать этноконфессиональные конфликты [8].

Также ученые исследуют влияние беженцев на конфликты [5]. Если бе-
женцы переезжают в страну, где они поддерживают родственные отноше-
ния с большими группами принимающего населения, возникает риск пере-
носа конфликта на новое место. Кроме того, гуманитарная помощь в местах 
с ограниченным надзором может быть перенаправлена в пользу конфликту-
ющих сторон и, следовательно, усилить конфликт.

В рамках геополитических исследований все большую актуальность 
приобретает и экологическая проблематика. Затрагиваются следующие 
темы: дефицит питьевой воды, опустынивание, стихийные бедствия и дру-
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гие формы изменения климата. Они могут влиять на демографические ха-
рактеристики населения или усиливать факторы, приводящие к миграции. 
Отчасти это может быть связано с переселением сельского населения в го-
рода, вызванным развитием технологий в сельском хозяйстве и, в целом, 
трендом на урбанизацию. Однако этот поток может быть усилен в связи 
с изменением климата.

Краткосрочные экологические катастрофы вызывают временные ми-
грации, а затем и возможные беспорядки, что было показано на примере 
Индии. В рамках исследования были учтены политические противоречия 
между индийскими штатами и центральным правительством [4].

В одном из исследований рассмотрена взаимосвязь между количеством 
осадков и ростом внутренних конфликтов. Используя рост населения в ка-
честве контрольной переменной, был доказан рост вероятности социальных 
беспорядков вследствие засухи [6].

На региональном уровне стоит отметить проблему доступа к водным 
ресурсам в Средней Азии. Демографический бум в таких странах, как Узбе-
кистан, усиливает потребность в источниках воды для орошения полей, од-
нако большая часть водохранилищ находится на территории Таджикистана 
и Киргизии. В связи с этим некоторые исследователи говорят о возможных 
рисках военных конфликтов [3].

Таким образом, политико-демографические исследования включают 
в себя довольно широкий круг тем. Использование междисциплинарного 
подхода с учетом демографических показателей позволяет значительно рас-
ширить возможности политической науки по изучению рисков дестабили-
зации государства, а также анализу внутренних и внешних конфликтов.
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