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Верх возьмет Индия 
Через 45 лет наша страна станет лишь 
семнадцатой по численности населения 
Н А С Е Л Е Н И Е З Е М Л И уве

личится к 2050 году до 9,1 миллиар
да человек. (Сегодня на планете 
проживают 6,5 миллиарда.) Такой 
прогноз опубликовал отдел экономи
ческих и социальных проблем ООН. 
Эксперты предрекают, что за 45 лет 
в списке самых густонаселенных стран 
произойдут заметные перемены. 

Если прогнозы сбудутся, то уже 
через 25 лет в соревновании стран-
миллиардеров - Китая и Индии - верх 
возьмет Индия. Самой многонаселен
ной страной Индия должна стать в 
2030 году - на пять лет раньше, чем 
говорилось в прошлых прогнозах. В 
первую очередь это связано с уров
нем рождаемости. В Китае уровень 

миллионов человек. В результате 
Пакистан оттеснит на пятое место Ин
донезию (285 миллионов человек в 
2050 году). 

Почти удвоит население за не
полные полвека и Нигерия - со 132 
до 258 миллионов человек, подняв
шись в результате с девятой на шес
тую строчку в мировом рейтинге. 

Бразильцы уступят нигерийцам 
5 миллионов человек и в результате 
окажутся на седьмом месте. 

Бангладеш останется на своем 
восьмом месте, но эта стабильность 
будет обусловлена стомиллионным 
приростом населения. Кстати, это го
сударство - одно из самых густона
селенных в мире. Если не считать Син-

Все демографические взрывы запланированы 
исключительно в странах третьего мира 

рождаемости составляет 1,7 ребенка 
на женщину, в Индии этот показатель 
примерно равен трем. К 2025 году 
Китай достигнет максимума - 1441 
миллион человек, после чего насе
ление азиатского гиганта предположи
тельно будет снижаться. 

Третье место в списке самых мно
гонаселенных государств сохранится 
за США, чье население даже в 2050 
году будет выглядеть не таким уж и 
большим по сравнению с индийским 
или китайским - всего 395 миллионов 
человек. США отличаются от всех ос
тальных стран первой десятки тем, что 
прирост здесь будет обусловлен не 
только высокой рождаемостью, но и 
высокой иммиграцией. 

На четвертое место в мире должен 
выйти Пакистан. Население этой 
азиатской страны к середине XXI 
века почти удвоится - со 157 до 305 

гапур и Монако, где плотность насе
ления соответственно 4770 и 15600 (!) 
человек на квадратный километр, то 
Бангладеш прочно держит первое 
место среди крупных государств. На 
площади 144 тысячи квадратных ки
лометров (три Московские области) 
проживают сегодня 142 миллиона 
(практически население России), то 
есть т ы с я ч а человек на одном 
километре. А к 2050 году эта плот
ность вырастет до 1700 человек. 

Мощнейший демографический 
бум ожидается в Демократической 
Республике Конго. В настоящее вре
мя в этой стране проживают 58 мил
лионов человек (сопоставимо с Ита
лией и Францией). В течение ближай
ших 45 лет число конголезцев пред
положительно утроится, достигнув 
показателя 177 миллионов человек. 
Кстати, подобный процесс ожидается 

также в Афганистане, Бурки
на-Фасо, Бурунди, Восточном 
Тиморе, Гвинее-Бисау, Либе
рии, Мали, Нигере, Респуб- ЩШ 
лике Конго и Уганде. 

Замыкает десятку самых jjT 
многонаселенных стран (точ- р 
нее, будет замыкать ее в 2050 
году, если прогнозы сбудут
ся) Эфиопия, где ожидается 
рост народонаселения с 
нынешних 77 до 170 милли
онов человек. 

Все демографические взры
вы запланированы исключи
тельно в странах третьего 
мира. Во многих промышлен-
но развитых странах население 
к середине столетия останется 
на нынешнем уровне, а кое-где 
даже уменьшится. Так, не ожи
дается особых перемен в Ав
стрии, Бельгии, Греции, 
Нидерландах, Португалии, 
Финляндии, Франции, Швей
царии. В Восточной Европе, в 
отличие от Западной, предви
дится убыль населения. 

В странах СНГ ситуация 
также не однозначная. Так, в 
некоторых бывших советских 
республиках, по прогнозам 
ООН, население уменьшится 
(Армения, Белоруссия, Гру
зия, Казахстан, Молдавия), в 
других - Азербайджан , 
Туркмения, Киргизия - незна
чительно вырастет. А вот в 
Таджикистане и Узбекистане ожидает
ся рост народонаселения примерно в 
1,5 раза (с 6,5 до 10,4 миллиона и с 27 
до 39 миллионов человек соответствен
но). На Украине, наоборот, предви
дится резкое падение численности на
селения, чуть ли не вдвое - с 46 до 26 
миллионов человек. Заметно умень

шится и число жителей России - со 143 
миллионов до 112 миллионов чело
век, в результате чего наша страна из 
7-й по населению в мире превратится 
в 17-ю, пропустив вперед, например, 
Вьетнам и Египет. 

Согласно прогнозам демографов, 
рост населения Земли будет обеспе

чен не только за счет высокой рожда
емости, но и за счет увеличения про
должительности жизни. Если сейчас 
на планете насчитывается порядка 86 
миллионов жителей, имеющих воз
раст старше 80 лет, то к середине сто
летия таких людей будет почти 400 
миллионов. 

Россиянок не греет 
мысль о муже 

Демографы бьют тре
вогу: российским жен
щинам хронически не
достает мужчин. По 
последним данным, 
пишет utro.ru, почти 
половина наших сооте
чественниц не может 
найти себе мужа. 

Новое исследование было проведено центром 
демографии и экологии человека Института на
роднохозяйственного прогнозирования. Ученые 
подсчитали, что из 1000 россиянок лишь 535 
имеют мужа. Остальные либо никогда не состоя
ли в браке, либо потеряли супруга, либо разве
дены. Такое положение непременно приведет к 
серьезным демографическим проблемам. Уже в 
ближайшие годы начнется быстрое сокращение 
числа женщин репродуктивного возраста: к 2050 
году количество потенциальных мам сократится 
вдвое, а к концу столетия их и вовсе будет втрое 
меньше, чем сейчас. Настораживает специалис
тов и статистика по абортам. Несмотря на то что 
за последние десять лет их количество снизилось, 
сейчас на двух рожденных младенцев приходится 
трое нерожденных. Между тем хорошо извест
но, чего хотят женщины. Идеальный мужчина в 
представлении россиянок должен быть умен, 
силен и богат. При этом счастливая семья для 
наших дам - это семья, в которой муж выполня
ет роль каменной стены. Любопытно, что боль
шинство женщин даже не сомневаются в том, 
что вышли з а м у ж как раз за с в о е г о 
«единственного» и теперь с удовольствием жи
вут на его доходы. А вот среди представитель
ниц прекрасного пола, самостоятельно зараба
тывающих на жизнь, гораздо меньше тех, кго 
считает, что встретили «настоящую любовь». 
Получается, не без удивления подводят итог 
социологи, что для наших дам любовь нераз
рывно связана со способностью мужа зараба
тывать деньги. 

В чем сила слабого пола? 
Как и в целом по России, женщин в Челябинской области 
насчитывается куда больше, чем мужчин 

СОГЛАСНО данным после
дней всероссийской переписи, на 
Южном Урале почти 2 милли
она женщин, тогда как мужчин 
лишь чуть более 1,5 миллиона. 

Хотя мальчиков и девочек 
рождается примерно одинако
вое количество, потом пропор
ция меняется не в пользу силь
ного пола. 

|ВяВИр*г С м е р т 
ность среди 

южноуральских муж
чин в 3,7 раза превышает 

аналогичный показатель у 
/ женщин. Причины все те же: 

пристрастие к алкоголю, куре
нию, мужчины чаще получают 

смертельно опасные травмы. Да 
и поход в армию для некоторых 
заканчивается, прямо скажем, 
летальным исходом - речь идет 
не только о дедовщине, но и об 
участии в различных войсковых 
операциях. Кроме того, женщи
ны тщательнее следят за своим 
самочувствием - при первых 
тревожных признаках чаще об
ращаются к врачу, тогда как 
мужчины тянут до последнего. 

В эту печальную диспропор
цию вносят свою лепту, как ни 
странно, и сами женщины, пред
почитающие рожать меньше и 
позже, чем раньше. Та же недав
няя перепись показала, что из 
каждой 1000 российских жен
щин в возрасте от 25 до 30 лет 
(самого, напомним, благоприят
ного для деторождения) никог
да не состояли в браке 219 дам, 
11 стали вдовами, а 106 оказа
лись в разводе. Конечно, это не 

значит, что у них нет детей, но 
согласитесь, и разведенной 
женщине, и вдове, даже если у 

них уже есть ребенок, довольно 
проблематично завести второго 
- большей частью в силу сугу
бо материальных проблем. 

Снижается и возраст вступ
ления в брак: если в начале 90-х 
годов девушки вступали в брак 
в возрасте примерно от 20 до 
22 лет, то сейчас этот порог сдви
нулся ближе к 25, а среди иных 
категорий - особенно это касает
ся успешных женщин, делающих 
ставку на карьеру, - оказался 
на отметке 30 лет. 

Некоторые южноуральские 
женщины пытаются найти свою 

половину за рубежом. Каждый 
год замуж за иностранцев выхо
дят несколько десятков житель
ниц Челябинской области. Чаще 
всего они уезжают жить к сво
им мужьям в Германию, Фран
цию, Италию, США, Канаду. Но 
есть случаи, когда иностранные 
мужья приезжали, наоборот, к 
своим возлюбленным в Челя
бинск - на такой шаг рискнул 
пойти, например, один испанец. 

Любопытно, что в списках 
агентств, занимающихся между
народными браками, есть и ан
кеты мужчин. Вот только пока 
не зарегистрировано ни одного 
случая женитьбы кавалера с 
Южного Урала на иностранке. 

http://utro.ru

