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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ГЛОБАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ

Статья посвящена анализу взаимосвязи старения населения и полити-
ческих изменений. Старение рассматривается как глобальный феномен, 
характерный как для развитых, так и для развивающихся стран. На приме-
ре Германии показана связь старения с миграционной политикой и возмож-
ными внутриполитическими изменениями. На примере Китая и США пока-
зано влияние старения на расстановку сил в борьбе за мировое лидерство. 

Ключевые слова: демография, старение, мультикультурализм, глоба-
лизация.

В XX веке человечество столкнулось с небывалым ростом численности 
населения. Несмотря на 2 мировые войны, население выросло с 1,6 млрд. 
человек в 1900 г. до 6 млрд. к 2000 г. В XXI веке темпы роста значительно 
сократились, и многие страны столкнулись с проблемой старения населе-
ния. На современном этапе старение населения характерно как для разви-
тых, так и для многих развивающихся стран, поэтому рассматривается как 
глобальный феномен. Глобальное старение может иметь как внутри-, так 
и внешнеполитические последствия.

В большинстве развитых стран люди в среднем живут более 80 лет. Ра-
стут показатели и в крупных развивающихся странах: в Бразилии, Индии 
и Китае средняя продолжительность жизни больше 70 лет. Само по себе 
старение не является проблемой, однако при низкой рождаемости, со вре-
менем значительно меняется возрастная структура населения. В развитых 
странах увеличение пожилого населения во второй половине XX века со-
провождалось еще большим увеличением рабочей силы. Сформировалась 
благоприятная возрастная структура, которая обеспечила лидирующее по-
ложение развитых стран на мировой арене.

Рождаемость в развитых странах начала снижаться уже с 60-х гг. С опре-
деленным временным лагом, аналогичная ситуация стала характерна для 
возрастов от 15 до 64 лет. При этом в XXI в. трудоспособное население 
впервые стало снижаться на фоне увеличения числа пожилых людей.
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Такая ситуация характерна, в первую очередь, для стран Евросоюза, 
а особенно для Германии, которая проводит наиболее активную миграцион-
ную политику среди европейских стран.

На рис. 1 показано, что уже через 10 лет четверть населения Германии 
будут составлять пенсионеры, что значительно увеличит нагрузку на пенси-
онную систему. Согласно прогнозу ООН, уже через 15-20 лет соотношение 
трудящихся и пожилых людей составит 1 к 2, хотя еще в 2000 г. оно со-
ставляло 1 к 4. Германия и подобные страны вынуждены принимать больше 
мигрантов, а их интеграция оказывается под вопросом. Политики до конца 
не осознают выгоды и опасности от таких изменений. Возможным послед-
ствием увеличения доли мигрантов может стать постепенное замещение 
титульной нации. Воплощение такого сценария чревато политическим кри-
зисом вплоть до военных столкновений.

Проблемы миграции уже вызвали раскол в Европейском союзе. Про-
водившаяся ранее политика мультикультурализма показала свою несосто-
ятельность, что привело к росту изоляционизма и ксенофобии в Европе. 
Одни страны нуждаются в мигрантах больше, чем другие, что и влияет 
на жесткость миграционной политики.

Старение населения на фоне большого потока мигрантов с отличаю-
щимся этнокультурным и этно-конфессиональным составом может приве-

Рисунок 1. Распределение населения  
по возрастным группам в % в Германии, 1950-2100

Источник данных: UN Population division [6].
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сти к этническому конфликту [2. C. 14]. Различие в возрастной структуре 
может только усугубить этот конфликт.

Демографическая структура России в целом похожа на европей-
скую [3. С. 83]. Однако, аналогичные процессы происходят у нас с запо-
зданием, что позволяет учитывать европейский опыт. Для решения про-
блемы старения России также необходимо выработать гармоничную 
миграционную политику [1].

Хотя старение населения чаще всего ассоциируется с наиболее разви-
тыми регионами, за последние полвека самые молодые страны столкнулись 
с четырехкратным увеличением числа пожилых людей. Бразилия, Индия 
и Китай – огромные развивающиеся страны, которые уже столкнулись 
с проблемой старения [4. C. 64]. По оценкам ООН, к 2030 г. число пожилых 
людей превысит число детей и молодежи в Латинской Америке, а к 2040 г. 
в Южной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке [6].

Последствия старения для развивающихся стран будут более серьезны-
ми, чем для развитых, так как им придется иметь дело с более значительным 
количеством пожилых людей на фоне менее развитой системы социальной 
поддержки и меньшими возможностями по привлечению мигрантов. Окно 
возможностей для многих стран будет совсем небольшим.

Наиболее ярким примером проблемы старения для развивающихся 
стран является Китай. Экономическое влияние Китая распространяется 
на весь мир, и в скором времени оно может трансформироваться в полити-
ческое. На данный момент Китай рассматривается как главный конкурент 
США на мировой арене. Однако взяв в расчет демографическую составля-
ющую, можно увидеть эту картину под несколько другим углом.

На рис 2. показан ряд схожих черт в возрастной структуре населения 
США и Китая. В обеих странах до настоящего времени наравне с ростом 
числа пожилых людей наблюдался рост трудоспособного населения. Отли-
чием является то, что в 1979 г. правительство Китая пошло на законода-
тельное регулирование рождаемости, что позволило в свое время избежать 
угрозы перенаселенности. Однако на современном этапе такая политика 
может привести Китай к кризису старения, по скорости и размаху еще не-
виданному в истории.

Согласно прогнозу ООН, к 2050 году число пенсионеров в США уве-
личится приблизительно до 30%, в то время как в Китае этот показатель 
составит около 40%. Проблема старения станет важным бременем для бюд-
жетов обеих стран, однако для Китая это может оказаться более серьезным 
испытанием. Замедление темпов роста экономики наравне с увеличением 
социальных расходов может привести к серьезному бюджетному дефициту, 
который не позволит направить необходимые ресурсы для борьбы с амери-
канской гегемонией.

Демографические вызовы для Китая и других стран совершенно не оз-
начают, что США останется гегемоном. Так, нехватка ресурсов для кон-
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курирования с США означает и нехватку ресурсов для участия в общих 
международных программах, зачастую возглавляемых США. Вместо того, 
чтобы разделить траты с ключевыми союзниками, США может оказаться 
в одиночестве при реализации антитеррористических и других общезна-
чимых проектов по всему миру [5. C. 143]. Вывод войск из Афганистана 
показывает, что США больше не способны обеспечить свое военное при-
сутствие по всему миру.

Старение населения – глобальный феномен, оказывающий огромное 
влияние как на развитые, так и на развивающиеся страны. Демографиче-
ские изменения продолжат менять расстановку сил в мире фундаменталь-
ным образом, поэтому так важно правильно оценить, как драйверы, так 
и последствия этих изменений. Отличия в паттернах старения и роста чис-
ленности населения усилят взаимозависимость современного мира. Пони-
мание и адаптация к различным и часто взаимодополняющим демографи-
ческим сценариям поможет избежать негативных последствий глобального 
старения.
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