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Социология устойчивого развития: 
демографический императив

Отправной точкой социологии устойчивого развития можно счи-
тать доклад Комиссии Брундтланд «Наше общее будущее» [1], в котором 
на основе комплексного анализа социально-экономических и экологи-
ческих данных было сформулировано решение проблемы гармонизации 
общественных отношений в связи с деградацией окружающей среды и ак-
туализацией ее охраны и рационального природопользования в контексте 
стремительно растущей численности населения планеты.

Это решение после Саммита «Рио-92» приобрело статус директивы 
ООН, в которой рекомендовалось мировому сообществу удовлетворять 
современные потребности таким образом, чтобы не нанести ущерб способ-
ности будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности.

Из первой части этой директивы (при внимательном ее прочтении) 
следует, во-первых, необходимость разработки и внедрения природо- и ре-
сурсосберегающих технологий. И, во-вторых, осуществления такой по-
литики в области планирования семьи, которая бы привела, по крайней 
мере, к стабилизации численности мирового населения, если не к ее сни-
жению.

Вторая часть директивы касается вопроса передачи информации, 
которой обладает современное общество, будущим поколениям не по-
давляя, но развивая их способность сформировать и удовлетворить свои 
собственные потребности.

Следовательно, информационная емкость сообщества должна ра-
сти, а темп роста его численности и потребления природных ресурсов сни-
жаться до минимума. В условиях стабилизации численности населения эти 
требования должны привести к максимальной «информированности» на-
селения при минимальных затратах природных ресурсов на ее осуществле-
ния. Такое сочетание свойств может служить обоснованием и оправданием 
перевода английского термина «sustainable development» как «устойчивое 
развитие».

Таким образом, общество устойчивого развития должно обладать 
помимо стабильной численности еще и максимальной способностью пере-
давать информацию из поколения в поколение, то есть наибольшим раз-
нообразием связей между ними.

В демографическом контексте разнообразие связей между поко-
лениями охарактеризовано автором как произведение численностей воз-
растных когорт, по которым распределена общая численность населения. 
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При этом наибольшим разнообразием обладает «идеал» - равномерное 
распределение этой численности по возрастам. И, если нормировать ре-
альное разнообразие заданной численности на разнообразие «идеала», то 
полученный индекс служит показателем развитости сообщества [2].

Результаты расчета этого мультипликативного индекса развития 
по данным о трансформации пирамиды численности населения мира [3] 
позволили обнаружить тренд его монотонного роста, начиная с конца 
70-х годов прошлого столетия. Следует отметить, что именно тогда в мире 
возникли представления о необходимости согласования темпов и целей 
социально-экономического развития и экологических ограничений.

Обнаруженный тренд может быть истолкован как демографический 
императив, обусловливающий аттрактивность перехода к устойчивому раз-
витию мирового сообщества в целом.

Таким образом, цель управления обществом приобретает конкрет-
ную форму в виде равномерного распределения его численности по воз-
растам.
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