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Демографическая бомба 

тикает все назойливее.  

Из «демографической ямы» можно как то 

выкарабкаться, а с «демографической 

бомбы» вряд ли, если только грамотно, 

смело обезвреживать «бомбу». А пока 

миграция влился в современную волну 

хайпа и продолжает влиять на 

общественное мнение.  





Почему «бомба»?  

Социальная и демографическая 
политика, применявшаяся в 

европейских и других странах 
«западной» культуры в XX веке, 

устарела, и уже в ближайшее 
время по большинству 

показателей они рискуют 
уступить лидерство Востоку. 



Что означает демографическая бомба? 

 

 

 

 

Пугающие  название в 

СМИ 
 

 

 

Демографический взрыв.  

«Демографическая бомба» и трудовая 

миграция. 

«Демографическая бомба» под Российской 

империей.  

Новая демографическая бомба. – эти название 

статьей. 
 

 

 

  



За демографией 

потянется и 

экономика.  



Сорок два года назад биолог Пол Эрлих в 

книге «Демографическая бомба» 

предупреждал, что в 1970-х и 1980-х грянет 

массовый голод из-за того, что рост 

населения в мире «обгонит» производство 

пищевых продуктов и других жизненно 

важных ресурсов. Благодаря инновациям, 

таким попыткам, как «зеленая революция» в 

сельском хозяйстве, и масштабному 

принятию идеи семейного планирования 

самые худшие опасения Эрлиха не сбылись. 



Сейчас 

Демографически
й отдел ООН 

прогнозирует, 

что рост 

населения в мире 

к 2050 году 

практически 

прекратится и 

стабилизируется 

на отметке 9,15 
миллиардов 

человек. 

Однако 

международная 

безопасность в XXI 

веке будет в 

большей степени 

зависеть от того, 

как мировое 

население 

смешано и 

распределено: где 

оно уменьшается,  

и 

какдемографическ
ие показатели 

будут влиять на 

миграцию 

населения. 



С 2014 года в России сохраняется спад 

рождаемости. 

С этой же проблемой 

столкнулись государства 

Европы и США.  

Однако в 

развивающихся 

странах 

численность 

населения 

увеличивается 

гигантскими 

темпами.  

К чему может привести 

неравномерная динамика 

роста населения Земли?  

Какая опасность грозит 

развитым странам из-за 

перенаселения в странах 

третьего мира? 



Данные ООН выявляют четыре исторических сдвига, которые коренным образом 

изменят мировое население в  ближайшее  следующих 40 -лет:  

- демографическая доля развитых 

стран мира снизится до 25%, что 

приведет к перемещению 

экономической мощи в сторону 

развивающихся стран; 

- трудовые ресурсы развитых 

стран значительно состарятся и 

сократятся, что будет 

сдерживать экономический 

рост в развитом мире и 

увеличит потребность в 

рабочих-иммигрантах;  



и впервые в истории большая часть мирового 

населения станет городским, причем 

крупнейшие городские центры будут 

находиться в самых бедных странах мира. 

- наиболее ожидаемый рост 

мирового населения все больше и 

больше будет сконцентрирован в 

наиболее бедных, молодых на 

сегодняшний день, 

преимущественно мусульманских 

странах; 



В начале 

восемнадцатого 

столетия 

приблизительно 20% 

мирового населения 

проживало в Европе 

(включая Россию). С 

началом 

промышленной 

революции население 

Европы резко 

возросло и потоки 

европейских 

эмигрантов 

отправились в 

Америку.  

В 1913 году в Европе 

проживало больше 

людей, чем в Китае, а 

доля ее населения и 

бывших европейских 

колоний Северной 

Америки достигла более 

чем 33% от мирового. 

Немного истории 



Государство не может стать или 

остаться перворазрядной державой, 

если оно не принадлежит к числу 

наиболее многонаселенных стран.  



Эта тенденция изменилась после Первой мировой 

войны. В Азии, Африке и Латинской Америке люди 

начали жить дольше, уровень рождаемости оставался 

высоким или падал исключительно медленно. Теперь 

ожидается, что к 2050 году общее население Европы, 

США и Канады будет всего 12%. 



Всемирный банк предсказывает, что 

к 2030 году число людей, 

принадлежащих к среднему классу в 

развивающемся мире, составит 1,2 

миллиарда - увеличение на 200% с 2005 

года. Таким образом, главной 

двигательной силой мирового 

экономического подъема будет 

экономический рост новых 

промышленно развитых стран, таких 

как Бразилия, Китай, Индия, 

Индонезия, Мексика и Турция. 



Сегодня примерно 258 миллионов человек, 

составляющих около 3,4 % мирового населения, 

проживают за пределами стран, в которых они 

родились. Для одних миграция является вопросом 

выбора, для других — вопросом жизни и смерти.  



Беспокоит старение 

В 2050 году 

приблизительно 30% 

американцев, 

канадцев, китайцев и 

европейцев будет 

старше 60 лет, так же 

как и 40% японцев и 

южных корейцев. 

По мере того как 

работники этих стран, 

рожденные в период бэби-

бума 1945 - 1965 годов, 

выходят на пенсию, их не 

заменяет новое поколение 

основного 

трудоспособного возраста 



Ожидается, что к 2050 году Европа 

потеряет 24% основного 

трудоспособно населения, а ее 

население старше 60 лет увеличится на 

47%. В Соединенных Штатах в течение 

следующих сорока лет 

работоспособное население 

увеличится лишь на 15%. 



Что предлагают 

эксперты? 

Стратегам необходимо 

кардинально пересмотреть 

структуру разнообразных 

современных мировых 

институтов.  

Например, 

«большая 

восьмерка», 

вероятно, 

устареет как 

орган 

выработки 

направлений 

глобальной 

мировой 

экономической 

политики 



Формат «большой 

двадцатки» уже 

становится все 

более важным, и 

это не 

краткосрочный 

результат 

продолжающегося 

глобального 

финансового 

кризиса,  

а в большей 

степени начало 

необходимого 

признания того, что 

Бразилия, Китай, 

Индия, Индонезия, 

Мексика, Турция и 

другие страны 

становятся 

мировыми 

экономическими 

державами.  



Таким образом, 

необходимо сделать такие 

шаги, как прием Турции в 

Европейский союз. Это 

добавит в ЕС молодежь и 

экономический динамизм. 

Обратите внимание! 



НАТО НАТО 

Сегодня альянс 

почти полностью 

состоит из стран 

со стареющим, 

сокращающимся 

населением и с 

относительно 

медленно 

растущими 

экономиками.  

Членам НАТО, 

находящимся в 

организации 

длительное время, 

следует рассмотреть 

логистические и 

демографические 

преимущества 

приглашения в альянс 

таких стран как 

Бразилия и Марокко. 

НАТО также 

должно 

адаптироваться  



Наш сосед Афганистан 

Но если они начнут 

думать, что 

вмешательство 

НАТО принесло 

пользу их обществу, 

у Запада будут 

десятки миллионов 

новых друзей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 2050 году  

население этой страны 

составит почти 75 миллионов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Если усилия НАТО не 

увенчаются успехом и 

афганцы решат, что 

вторжение НАТО нанесло 

ущерб их интересам, то 

десятки миллионов 

молодых афганцев станут 

еще более враждебно 

относиться к Западу. 



на увеличение размера семей, является 

иммиграция.  

Страны, которые принимают иммигрантов, выигрывают в 

экономическом плане.  



Стареющие  страны также 

могут предпринять различные 

шаги  

Довольно смелым подходом к 

иммиграции может стать поощрение 

обратного потока пожилых 

иммигрантов из развитых стран в 

развивающиеся.  

А страны с высоким уровнем эмиграции также 
получают преимущества, потому что 

эмигранты часто шлют домой д/п  

или возвращаются в родные страны, 
приобретя ценное образование или опыт 

работы. 



НИКОГДА 

1800 года  

чтобы большая часть мирового 

экономического роста приходилась 

не на Европу, США и Канаду, а на 

другие страны.  

Никогда в этих регионах не 

было так много людей старше 

шестидесяти лет.  

И никогда еще население стран 

с низким уровнем дохода не 

было столь молодым и 

урбанизированным.  



Но такой будет 

демографическая 

картина мира в XXI 

веке. Стратегическая 

и экономическая 

политика XX столетия 

устарела, и сейчас 

самое время 

выработать новую. 

Джек Голдстоун 

Опубликовано в журнале 

Foreign Affairs, №1 

(январь/февраль), 2010 г 



 

 

 

 

 

 

 

Согласно прогнозу 

ООН, к 2100 году 

население 

республики в 

среднем увеличится 

в 2,5 раза и превысит 

25 миллионов 

человек. 
 

 

 

 

 

 

 

Куда двинется 
Таджикистан  



К 2030-му в 

Таджикистане 

будет проживать 

порядка 12 

миллионов 

человек, в 2040-м 

показатель 

достигнет 14 

миллионов. 

 

 

Минимальный 

рост населения 

Таджикистана к 

2100-му может 

составить 15 

миллионов 

жителей, а 

максимальный - 45 

миллионов. 
 



Проблема в том, что ситуация на рынке 

труда  в РТ  явно не поспевает за 

демографией. Несмотря на все усилия по 

созданию рабочих мест в стране, 

незанятой трудоспособной молодежи 

меньше не становится. 
 

Население Таджикистана за 
28 лет увеличилось на 3,7 

миллиона человек 



Но касательно России: к 2050 

она недосчитается порядка 10 

миллионов человек. 



К 2030 году численность 

азиатского населения 

будет составлять почти 5 

млрд, а африканского – 

около 2 млрд.  

Уже сегодня страны третьего мира 

страдают от голода и нехватки ресурсов. А 

через 30 лет это может повлечь за собой 

массовую миграцию, которая, 

вероятно, примет катастрофические 

масштабы. 

Что нас ожидает? 



Гражданская война в Таджикистане за короткий 

период времени превратила слабо подвижное 

население РТ в активно подвижное. 

Если бы не было Г/Войны, такое превращение 

населения произошло бы эволюционным путем 

за многие годы. 

Вывод: Г/война в любых ее проявлениях с точки 

зрения развития населения делает население 

более подвижным. 

Было много семей, которые раньше не выезжали 

даже за пределы своего района, а теперь оказались 

в числе тысячи других в Афганистане, в Индии, в 

РФ, США, Европе и др 

Чем 

отличаетс
я 

таджикская 

миграция  от  

других 



За последние два года 

население РФ 

увеличилось на 236,02 

тысячи человек (0,16 

процента) и достигло 1 

января 2019 года 146,7 

миллиона человек. Но 

произошло это в 

основном не 

благодаря высокой 

рождаемости, а за счет 

миграционных 

процессов. 

 В Россию приехали 

598,71 тысячи человек, 

в то время как 

естественная убыль 

составила 355,13 тысяч. 

 В  25 регионах 

численность 

населения за 

последние три года 

выросла, в остальных 

60 - сократилась. 



Привлечения мигрантов 

некоторые ученые 

называют 

«заместительная 

миграция» и 

«заместительная 

рождаемость» 

Увеличивается  

число женщин, 

которые вообще не 

хотят рожать детей 

и формируют 

ассоциации. 

30% члены 

«Американские 

женщины» заявили о 

своем желании 

остаться  

бездетными. 



Число иностранцев, 

которые получили 

гражданство РФ, за 

пять лет выросло в 

два раза. В 2018 году 

его получили более 

269 тысяч человек, 

тогда как в 2013 году - 

почти 136 тысяч. 
  

Об этом сообщает RT со ссылкой на 

МВД. 

Российское 

гражданство 

чаще всех 

получали 

выходцы с 

Украины (83 

тысячи человек), 

Казахстана (45,3 

тысяч), 

Таджикистана (35,7 

тысяч), Армении 

(27,1 тысяч) и 

Узбекистана (21 

тысяча). 



Начал 

развиваться 

такое явление 

«чайлдфри» 

Это – отказ от  и 

пропаганда  

бездетного образа 

жизни детей во 

имя личной 

свободы 

Уже более 40 таких 

организаций 

На 25% 

увеличивается 

процент женщин, 

сознательно не 

желающих иметь 

детей  

Все это всего лишь 

поверхностный слой, на 

основе  которого  дается 

интерпретация тенденций 

снижения рождаемости. 

Более глубинной 

причиной таких явлений, 

является постарение 

человеческого общества 

Начинается новый 

этап развития 

общества, который 

можно назвать – 

социальным 

обществом.  



 
Правительство 

Ю.Кореи предложило 

финансово поощрять 

людей, имеющих 

больше одного ребенка: 

коэффициент 

рождаемости  — всего 

1,26 рождений на одну 

женщину. 

В 2017 году средний 

возраст первых родов 

для женщин в Южной 

Корее превысил 31. Это 

был самый высокий 

показатель в мире. 
 

 

Исследователи 

обеспокоены 

демографической 

бомбой в Японии, где в 

2017 году было 

зарегистрировано 

рекордно низкое число 

рождений.  

В Японии не 

наблюдается 

значительного притока 

иммигрантов.  



Рождаемость в 

Англии упала до 

самого низкого 

уровня за последние 

десять лет. В то же 

время число 

британских жителей 

в возрасте 65 лет и 

старше растет из-за 

повышения качества 

жизни и 

медицинских услуг. 

Сингапуре 

составляет 0,83 

рождений на одну 

женщину и является 

самым низким в 

мире. 

В 2017 году, впервые в 

истории 

современного 

Сингапура, доля 

людей в возрасте 65 

лет и старше была 

равна доле жителей 

моложе 15 лет 





 

В Германии 

пользуется 

обслуживающий 

персонал, 

гостиничные 

администраторы, 

официанты, 

бармены, 

горничные. Далее 

следуют работники 

сельского хозяйства.  

Зарубежные 

компании 

приглашают  

специалистов: 

инженеров, 

плотников, слесарей, 

медсестер, но везде 

необходимо знание 

иностранного языка. 



Если соберут 13 тыс. 

это хорошо, если 

нет, снова пришлют 

по открыточке с 

приглашением 

Германия обсуждает 

революционную для 

страны идею — дать 

иностранцам 

разрешение служить 

в бундесвере.  

 
 
 
 
 

В Ш 
 

В Швецию,   призыв  в 

своеобразной форме: 

один раз в год 100 

тысячам мужчин 

призывного возраста.  

 
 

Рассылаются  

повестки.  

Точнее, даже не 

повестки, а 

приглашения 

послужить отечеству.  



12% персонала 

вооруженных сил 

Германии сегодня 

составляют 

женщины, и это 

далеко не предел. 

МО Германии 

предлагает решение 

проблемы очень 

простое: за счет 

иностранцев. Именно 

в этом случае два 

зайца как раз и будут 

убиты: с одной 

стороны, иммигрант 

получает работу и 

зарплату, а с другой — 

армия становится 

полностью 

укомплектованной. 



 

Гражданство РФ 

в 2018 году 

получили 268,1 

тысячи 

иностранцев и 

лиц без 

гражданства, это 

на 4,5% больше, 

чем в 2017 году 
 

 
Среди 

принятых в 

гражданство 

РФ в 2018 году 

подавляющее 

большинство 
(95,3%) 

составляют 

граждане стран 

СНГ. 
 



Проправительственные аналитики 

уже объясняли, что приток арабо-

африканцев организован с целью 

«избежать демографической 

катастрофы». Теперь, по всей 

видимости, хасаны и мухаммеды с 

криками «Аллах акбар» под 

зеленым знаменем ислама должны 

быть готовы защищать 

европейские христианские 

ценности. 



Яркий пример тому в 

настоящее 

время – переселение 

японцев в Россию, 

Западную Европу, 

Латинскую Америку в связи 

с существенным 

ухудшением экологии 

после серии природных 

катастроф 2011 г.  

Миграция – явление 

сложное и оценивать его 

однозначно было бы 

неправильно. 

С одной стороны, 

миграция выполняет 

важную функцию 

перераспределение 

трудовых ресурсов, 

способствует выравниваю 

уровня экономического 

развития, сближение, 

взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур 

Миграции – глобальная проблема 

современности 



Что мы 

наблюдаем 

 
За  10 последних лет, 

в России,  было 

построено 30 тысяч 

храмов и  каждый 

месяц закрывались в 

среднем по  

9 больниц, по  

64 библиотеки и по 95 

школ. 

Абсолютный рекорд по 

строительству церквей 

среди всех правителей 

России принадлежит 

императору Николаю II, 

за время правления 

которого строились 30 

тысяч храмов. К началу 

Первой мировой войны 

на территории 

Российской империи 

действовал 54171 храм. 

Сегодня, в России 38649 

церквей.  

Ист .РПЦ И РУССКИЕ ЛЮДИ – 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

29 МАЯ 2019, ИГОРЬ ЯКОВЕНКО. ЖЖ 
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Знание – пред м ет  т руд а  
м и гра нта  

Зна ни е – оруд и е т руд а  
м и гра нта  



Знание – эт о пол ожени е 
в общ ест ве  

Зна ни е – эт о 
перспект и ва  
пребы ва ни я  

«О, Абу Зар, выучи с утра один раздел науки и 

следуй полученным знаниям – это лучше для тебя, 

чем совершение намаза в тысячу ракаатов»  

(Хадис приводит Ибн Маджa). 



Знание  язы к а для т / м 
гл а венст ву ющ и й  

фа кт ор 

Зна ни е за конов – эт о 
безопа сност ь м и гра нта  

 «Кто вышел из дома за знаниями, тому 

Аллаh облегчает путь в Рай» Тирмизи 



Это 

показатель 

культурного 

развития 

человечества. 



Наши мигранты за 

четверть века  вместо того, 

чтобы превратиться в 

фарш, они сломали винты, 

лезвия и крепления 

страшной 

информационной 

антимигрантской  

машины.  



Надо разработать моральный  

кодекс мигранта 

М/К– этические 

нормы, согласно 

которым  мигранты 

должны избегать 

унижающих 

высказываний, 

вести себя скромно 

и сдержанно, 

выполнять 

обещания 

Недопустимость 

поступков, 

порочащих 

таджиков. 

 Школа мигранта – 

это обучение 

первичного звена, 

агитационные 

сети. 



Миграция  и демография. М/Д 

как сиамские близнецы. 

Не менее важная 

проблема, 

которую 

помогает решать 

миграция – 

демографическая
. 

 Из густонаселенных или 

даже перенаселенных 

регионов людские 

потоки перекачиваются в 

страны, где не хватает 

трудовых ресурсов 

Приток 

молодых 

мигрантов 

способствует 

омоложению 

населения, 

Мигранты 

увеличивают 

брачность и 

рождаемость 



Пакт ООН 

 МОМ  будет 

играть 

центральную 

роль.  

Решили создать 

Сеть ООН  по 

миграции. 



Генеральный секретарь ООН 
Антонио Гутереш назвал 
миграцию локомотивом 

экономики.  



Например, вклад трудовых мигрантов 
из Таджикистана в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) России за 2016 г. в 
размере около 1 триллиона рублей или 
1,2% ВВП России. При этом средняя 
зарплата мигрантов на 20−25% ниже 
начисленной номинальной зарплаты 

граждан.  



Отвечая на вопрос, нужна 

ли миграция, правительства 

многих стран говорят «да», 

но при этом 

дифференцируют 

миграционный поток.  



Несколько предложений 

Миграция  это не только обязанность минтруда, но  всех 

министерств и ведомств 

С помощью  правительства, МО прежде всего МОМ  

увеличить число ЧАЗ в сотни раз 

Создать единое информационное пространство  ЦА 

При каждом Хукумате создать Центры по оказанию 

помощи  мигрантам 



Предложить МВД 

РТ совместно с 

коллегами МВД РУ, 

РК разработать меры  

по соблюдению прав 

мигрантов 

Из депутатского 

корпуса создать 

комиссию и 

проверить жизнь 

таджикских 

заключенных в 

тюрьмах РФ 

Поддержать 

журналистов 

пишущих о 

Таджикистане 

Сделать 

публичным 

деятельность  

представительств  

минтруда в РФ 



В Германии 
станция 

метро названа 
именем героя-
мусульманина 

17-летний Мустафа Алптуг 
Сёзен спас упавшего на 
рельсы человека, но сам 

погиб. Теперь его именем 
названа станция метро во 

Франкфурте. 



Эммануэль 
Макрон  

встретился с 
нелегальный 

мигрантом из 
Мали Президент 

Мигрант из Мали, который спас 
повисшего на перилах балкона ребенка, 

получил французское гражданство, 
сообщает "Би-би-си". 



Каменный век 
закончился 

вовсе не 
потому,  что 

стало не 
хватать камней.  

Рано или 
поздно 

нефтяной век 
закончится 

В мире остается два 

приоритета: 

Освоение космоса и 

трудовые ресурсы. 

Не мигранты, а 

трудовые ресурсы!!!! 

Не далек тот день, 

когда за трудовыми 

ресурсами 

начинается 

глобальная охота. 

Это золотой фонд 

для труда 

избыточных странах.  



Швеция научит мигрантов сексу со шведками 

Шведское государство 

инвестирует 5 

миллионов крон 

(примерно полмиллиона 

евро) в курсы по 

сексуальному 

просвещению для 

мигрантов, сообщает 

газета Fria Tider. 

Подобную программу в 

2016 году разработало 

правительство Бельгии: 

оно выпустило брошюры, 

где объяснялось, как 

правильно флиртовать с 

европейскими 

женщинами, как в стране 

относятся к сексу и браку 

по принуждению и к 

полигамии. 





Сегодня правильным был бы для России подход, 
который рассматривает модель двух различных 

миров, где Россия — страна, где залезь в 
«демографическую яму» и столкнулся с 

«демографической бомбой». Надо сделать выводы. 

Второй мир быстро растущих, очень молодых 
республик Центральной Азии с бедной 

экономикой и зачастую слабым рынком труда. 
Россия должна построить эффективный альянс с 
растущей экономикой этих республик и вместе 

решать миграционные проблемы. Урегулирование 
миграционных процессов на цивилизованном 
русле для России решает две главные задачи:    

Первое: улучшает демографическую ситуацию, и 
второе сдерживает сокращения численности 

населения. 



Прогнозируемое 
— это будущее, 

которое мы 
получим исходя 

из наших 
сегодняшних 

действий. Именно 
сегодня нам 

нужно стремиться 
к большему, 
вкладывать в 

образование, в 
технологии и 
инновации.  

Россия уверенно 
укрепляет 

собственную 
безопасность. Но 
серьезно упускает 
демографический 

спад, который 
нанесет по ней 

настоящий удар. 

Необходимо 
стремиться 
объединить 

лояльные к России 
бывшие советские 

республики в некую 
связную общность, 

дабы отсрочить свои 
демографические 

проблемы, 
расширить свой 
рынок труда для 

иммигрантов, а не 
сузить.  



Разработать программу инновационной деятельности 
по работе с трудовыми мигрантами и регулирования 

миграционных процессов. В частности, 
приоритетность, непрерывность, системность, 

комплексность, экономическая обоснованность.  



В России необходимо менять 
информационный климат. То, 

что творится в 
информационном 

пространстве против 
трудовых мигрантов, не 

объединяет людей, а 
наоборот отталкивает от 

Великой России. 
Неуважение, оскорбление, 

унижение достоинство, 
надругательство, втоптать в 

грязь бедных судьбой 
обиженных трудовых 

мигрантов мы замечаем 
постоянно.  

Многие из нас, сталкивались с 
хамским поведением чиновников, 

сотрудниками правоохранительных 
органов до пограничных и 

таможенных служб, в Интернете, 
юмористических передачах, 

телесериалах. В последствие это 
отражается в межгосударственных 

отношениях. В тоже время 
Президенты Д. Трамп и Э. Макрон, 
канцлер Германии А. Меркель как 

высоко ценят роль мигрантов в 
жизни своих стран, в развитии 

экономики. А в России пока 
недооценили роль миграции.  



Информационном 
обеспечении миграционных 

проблем должны быть созданы 
возможности для детального 

описания инновационной 
проблемной ситуации. Вся 

информация о трудовых 
мигрантах должно быть 

объективной, достоверной, 
полной, адекватной, 

своевременной, доступной и 
актуальной.  

Информационное обеспечение 
регулирования миграционных 

процессов – важнейшая 
предпосылка для разработки 

доброкачественных сценариев 
проблемных ситуаций, 

своевременное реагирование 
позволяет принимать 

аргументированное решения.  
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