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Данное исследование было предпринято в связи с изучением про-
блемы перехода мирового сообщества к устойчивому развитию, признан-
ному безальтернативным выходом из конфликта интересов социально-эко-
номического развития и экологического императива. Согласно директиве 
ООН, принятой на Саммите «Рио-92», и следуя модели, известной как 
«демографический переход», численность населения мира в относительно 
ближайшем будущем сначала стабилизируется, а затем начнет снижаться.

В связи с такой ближайшей перспективой представляет интерес 
узнать у подрастающего поколения ориентировочные сроки и пол детей, 
которых они планируют завести. В качестве референтной группы были 
выбраны студенты четвертого курса Московского института делового 
администрирования, которым на момент опроса уже исполнилось 18 (во-
семнадцать) и предстояло изучить дисциплину «Экологический менед-
жмент и основы устойчивого развития».

Предполагалось, что этот опрос активизирует внимание студен-
тов к решению проблемы устойчивого развития сугубо демографическими 
методами, то есть путем регулирования рождаемости, а также повышения 
ожидаемой продолжительности жизни за счет сублимации вредных при-
вычек в полезные.

Опросы проводился на плановых семинарах по названной дисци-
плине и предшествовали обсуждению демографических проблем, связан-
ных с проблемой перехода к устойчивому развитию. Студенты, присутство-
вавшие на семинарах, а таких в результате оказалось 95 человек, в течение 
10-15 минут заполняли анонимную анкету, перед раздачей которой препо-
даватель рекомендовал внимательно отнестись к ее заполнению и мотиви-
ровал это тем, что «мысли материализуются».

Собранные анкеты тут же подвергались обработке, результаты ко-
торой изображались в виде диаграммы, где пол и количество планируемых 
детей были распределены по годам.

Выяснилось, что детей следует ожидать, начиная с 2000 года, а пла-
нируемый горизонт находится в 2012 году. Общее количество детей обоего 
пола составило 160, из них 75 девочек и 85 мальчиков. При этом выявилась 
интересная деталь – в учебных группах, где численность девушек была пре-
обладающей, первыми планируемым детьми были мальчики. К сожалению, 
группы с преобладанием численности юношей в МИДА отсутствовали.
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Таким образом, была «практически» продемонстрирована тенден-
ция перехода численности сообщества к рекомендуемой стабилизации. 
Обсуждались социальные, экономические и экологические факторы, ко-
торые привели участников опроса к таким результатам.

Сейчас, когда планируемый горизонт – 2012 год - почти достигнут, 
представляет интерес сравнить его результаты с реальностью и провести 
исследование семейного положения участников референтной группы 1996 
года. С этой целью разработана анкета, содержащая вопросы о возрас-
те и поле детей в семьях участников опроса 1996 года. Вопросам предше-
ствует текст, напоминающий о целях и результатах опроса 1996 года и при-
глашающий принять участие в исследовании 2012 года.

Эта анкета будет размещена на сайте Московской государствен-
ной академии делового администрирования (правопреемнике МИДА). 
Планируется также использовать другие каналы сбора информации, вклю-
чая традиционные – адресные письма, телефонные опросы и др.

Исследование проводится с привлечением студентов МГАДА, из-
учающих в настоящее время предмет «Экология и устойчивое развитие», 
одним из основных разделов которого служит демографическое обоснова-
ние безальтернативности перехода к устойчивому развитию с помощью так 
называемых «мультипликативных индексов развития общества».


