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К социодемографическим относится процессы воспроизводства населения с учетом воз-
действия социально-экономических процессов на эти явления. Рассмотрение человеческо-
го общества в статике и динамике первым ввел Огюст Конт (1798-1857), из отечественных
социологов рассмотрение общества в статике и динамике есть у В.В.Лесевича, Питири-
ма А.Сорокина, этому посвятил свой труд «Основные проблемы экономической статики
и динамики» Н.Д.Кондратьев. Народонаселение планеты – это совокупность, под кото-
рой Н.Д.Кондратьев понимает «большое число тех или иных элементов». Элементом этой
совокупности является человек, и «человеческое общество стоит как бы на вершине все
усложняющегося переплетения слагающих сил мироздания, уходя корнями своими в его
глубины». Человечество (народонаселение Земли) это первичная совокупность, а населе-
ние цивилизации, государства или этноса – вторичные совокупности. Свойства совокупно-
сти зависят от свойств элементов, ее слагающих. Но и совокупность в свою очередь тоже
влияет на свойства составляющих ее элементов. Н.Д.Кондратьев разделяет реальные и
мнимые совокупности, в зависимости от связей между элементами совокупностей. «Реаль-
ные совокупности в строгом смысле слова предполагают наличие объективно уловимых
связей между элементами». Цивилизации, являющиеся вторичными совокупностями выс-
шего уровня такой первичной совокупности как человечество (народонаселение Земли),
могут состоять из одного этноса, он же – государство – как Япония. Но западноевропей-
ская цивилизация состоит из системы государств, каждое из которых может включать
несколько этносов. Специалист по истории цивилизаций профессор Ю.В.Яковец сейчас
выделяет 13 таких цивилизаций. На микроуровне люди - элементы первичной реальной
совокупности – организованы в семьи. Семейная организация человечества претерпела
значительные изменения в ходе исторического развития общества. Таким образом, мы
рассмотрели «анатомию» такой первичной дискретной реальной совокупности как че-
ловечество. Но та или иная совокупность, раз она живет, еще и функционирует. Функ-
ционирование человечества в статике – это его «физиология». Н.Д.Кондратьев считал
человеческое общество первичной реальной совокупностью, которая порождает такие яв-
ления как язык, деньги, право, религии и т.п. Исходным и конечным элементом общества,
по Кондратьеву, является человек, как продукт космического и органического развития.
«Человек . . . есть продукт не только природы, но одновременно и культуры. Чисто есте-
ственный человек, человек как продукт только природы является абстракцией». Имен-
но поэтому нужно учитывать двойственную, естественно-социальную природу человека и
можно рассматривать хозяйственную деятельность по организации воспроизводства че-
ловеческого рода как хозяйство народонаселения. Функционирование человека - реакции
или акты поведения человека – это всегда ответ на те или иные его потребности. Потреб-
ности возникают в результате нарушения равновесия организма, отраженного в сознании.
Под влиянием изменений условий общественной жизни изменяется строй потребностей
человека. Функционирование человечества как первичной реальной дискретной совокуп-
ности порождает взаимосвязанные биологические, социальные и культурные социодемо-
графические процессы. Они находятся под влиянием сознания как социального явления.
Поэтому данные процессы можно сгруппировать как биосоциальные и социокультурные.
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Биосоциальные социодемографические процессы отражаются в таких показателях, как
рождаемость, смертность, репродуктивный возраст, здоровье и расселение населения. Со-
циокультурные социодемографические процессы имеют более объемное значение, чем чи-
сто экономические. Н.Д.Кондратьев отмечает, что «как и все общество, хозяйство есть
реальная совокупность людей, находящихся между собой в тех или иных отношениях на
почве их хозяйственной деятельности». Теперь рассмотрим социодемографические про-
цессы в их динамике. Динамика рассматривает социодемографические процессы как сме-
ну поколений и смену фаз долгосрочных социодемографических циклов. Динамика смены
поколений происходит в условиях все ускоряющегося темпа развития социума. Социогене-
тика социодемографических процессов может исследоваться на методологической основе,
предложенной в разделе «Цивилизационная социогенетика» в 1 томе шеститомного труда
Б.Н.Кузыка и Ю.В.Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее». Социогене-
тика предполагает триединый предмет исследования социодемографических процессов –
их наследственность, изменчивость и отбор. Рассмотрение социодемографических процес-
сов в статике, динамике и социогенетике позволяет исследовать закономерности их про-
текания при разработке стратегии государственного регулирования данными процессами
с учетом текущей динамики социодемографических процессов в мире и их особенностей
в России.
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