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Глобальное старение наций в будущем, вероятно, окажет существенное влияние на экономический потенциал, уровень жизни и мировой порядок. Причем влияние станет отнюдь не самым благоприятным.
Для богатейших стран мира 2020-е гг. будут десятилетием быстрого старения и сокращения численности населения. Десятки лет развитый мир старел из-за падения уровня рождаемости и роста продолжительности жизни. Но в 2020-х это старение получит дополнительный толчок, когда представители послевоенного поколения массово
выйдут на пенсию.
По данным Отдела по народонаселению ООН, средние возрастные показатели для Западной Европы и Японии, которые еще в
1980 г. составляли 34 и 33 соответственно, к 2030 г. вырастут до 48 и
52, если рождаемость не увеличится. Возраст более половины взрослого населения Италии, Испании и Японии будет превышать официальный пенсионный возраст, а людей старше 70 будет больше, чем
двадцатилетних.
Падение уровня рождаемости не только преобразует традиционные демографические пирамиды, утяжеляя их избытком пожилых
людей, оно также знаменует начало новой эры сокращения населения
и рабочей силы. Трудоспособное население уже начало уменьшаться
в нескольких крупных развитых странах, включая Германию и Японию. К 2030 г. оно будет находиться в состоянии застоя или продол174

жит снижаться почти во всех развитых странах, за исключением лишь
Соединенных Штатов. При этом все больше стран столкнутся с сокращением всего населения.
Беларусь в свою очередь уже «теряет» свое население. За январь – октябрь 2011 г. в республике родилось 90 425 детей. При этом
умерло 113 381 человек. Глава государства А. Лукашенко 11 августа
2011 г. подписал Указ № 357 «Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на
2011–2015 годы». Ожидается, что по итогам реализации программы
численность населения Беларуси в 2015 г. стабилизируется на уровне
9,44–9,45 млн человек и будет обеспечен переход к демографическому росту. Что ж, будем надеяться, что рост будет, причем не только
численности населения, но и реальных доходов. Иначе бессмысленно
рожать, если кормить будет не за что.
В общем, такие тенденции угрожают ослабить способность сегодняшних развитых стран к поддержанию всеобщей безопасности.
Во-первых, они напрямую влияют на численность населения и размер
ВВП и, соответственно, на людские и экономические ресурсы, которыми могут оперировать страны. Кроме того, это повлечет увеличение расходов на пенсии и здравоохранение и окажет серьезное давление на бюджетную политику государств.
Экономические показатели скорее всего будут ухудшаться, нежели улучшаться. Трудовые ресурсы в большинстве развитых стран
будут не только стагнировать или ухудшаться, но также и истощаться. Экономики со стареющими трудовыми ресурсами, вероятно,
столкнутся также со снижением предпринимательского потенциала.
Даже в случае замедления экономического роста развитым странам
придется выделять все больше бюджетных ресурсов не трудоспособному населению, а неработающим пожилым людям. Старение означает выплаты – больше выплат на пенсии, здравоохранение, дома
престарелых для хрупких пожилых людей.
Столкнувшись с выбором между экономически разрушительным повышением налогов и политически невозможным сокращением
выплат, многие правительства изберут третий путь: сократят расходы
на все остальное, начиная с образования и защиты окружающей среды и заканчивая поддержкой иностранных государств и национальной обороной.
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Известно, что общества в стадии формирования в какой-то степени функционируют неправильно – они подвержены насилию, нестабильности и банкротству государства. Но устоявшиеся общества с
большой долей стареющего населения также могут функционировать
неправильно, в какой-то мере предпочитая потребление инвестициям,
прошлое – будущему, а старость – молодости.
Кроме того, учитывая возрастающий спрос на дешевую рабочую
силу, иммиграция к 2030 г. приведет к удвоению количества мусульман во Франции и утроению – в Германии. Некоторые крупные европейские города, включая Амстердам, Марсель, Бирмингем и Кельн,
могут стать городами с преобладающим мусульманским населением.
А это в свою очередь, несомненно, вызовет серьезное социальное напряжение.
Хотя экономически стабильные страны первыми столкнутся со
стареющим будущим человечества, этот феномен носит глобальный
характер. Однако демографическая перспектива в развивающемся
мире будет чрезвычайно разнообразной. Во многих беднейших и
наименее стабильных странах (особенно в странах Африки, расположенных к югу от Сахары) демографического сдвига не произошло,
из-за чего страны оказались перенасыщены демографическим приоритетом молодежи.
Стоит согласиться с утверждением, что общества с быстро растущим населением и молодым возрастным составом часто погружаются в нищету и склонны к насилию против гражданского населения
и государственному банкротству, в то время как страны с нулевым
или медленным приростом населения и взрослым возрастным составом проявляют тенденцию к благополучию и стабильности.
ООН регулярно публикует таблицу рейтинга самых населенных
стран мира во времени. В 1950 г. шесть из двенадцати наиболее густонаселенных стран были развитыми. В 2000 г. – всего три. К 2050 г.
останется только одна развитая страна – США, и на том же третьем
месте, что и в настоящее время. К тому моменту она будет единственной из двенадцати, придерживающихся принципов старой либеральной демократии, свободного рынка и гражданских свобод с момента своего основания.
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