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СОЦИОЛОГИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ - специальная социологическая теория,
изучающая процессы воспроизводства населения всей Земли, отдельных стран,
регионов, поселений, миграционные и социально-демографические процессы; влияние
социальных факторов на социально-демографическую структуру общества, социальных
регионов, социальных общностей, с одной стороны, и влияние демографических
факторов на ход социальных процессов, на изменение в системе общественных
отношений - с другой. Народонаселение - сложная социальная система, в которой
условно выделяются несколько подсистем с относительно самостоятельными
структурами. Специфическим для С.Н. объектом исследований являются
социально-демографические совокупности, общности и группы. Предмет исследований в
рамках С.Н. - демографические процессы в их связи с другими социальными
процессами.
С.Н. изучает не только демографическое (чем занимается и демография), но и
социальное воспроизводство населения, его влияние на общественное производство, а
также влияние демографической ситуации на реализацию социальной политики на
разных структурных уровнях общества: в масштабе всего общества, отдельных
государств; на уровне социальных регионов и больших поселений; на уровне социальных
групп. Исходя из анализа связи демографических и социальных процессов, Маркс
пришел к выводу, что "всякому исторически особенному способу производства в
действительности свойственны свои особенные, имеющие исторический характер,
законы народонаселения". Изучение их действия и взаимодействия с другими
социально-экономическими законами - одна из важнейших теоретических задач С.Н.
Согласно П. А. Сорокину, население представляет собой сложный социальный агрегат;
состав и строение населения как сложного социального агрегата будет определено,
когда будет исследовано: 1) на какие элементарные группы оно распадается и какова
каждая из них; 2) какие кумулятивные группы в его среде имеются; 3) какие из них
являются кумуляциями нормальными, а какие ненормальными; 4) какие из кумуляций
солидарны и какие антагонистичны; 5) какие из них открытые и какие закрытые; 6)
какие из имеющихся кумуляций типичны; 7) которые из них наиболее могущественны.
Для полноты характеристики агрегата целесообразно изучить степень закрытости или
открытости каждой группы; насколько она закрыта или открыта; в какой мере
интенсивна циркуляция индивидов из группы в группу; в каких пределах колеблются
объемы (число членов) каждой из существующих групп и с какой быстротой; исчезают ли
некоторые из них и появляются ли новые; сколь велика быстрота таких вариаций.
Задача подобной систематизации заключается в том, чтобы располагать в одних и тех
же группах сложные социальные агрегаты, сходные по совокупности указанных
признаков, характеризующих строение сложного социального агрегата. Строение
населения не представляет собой нечто неподвижное, а напротив, непрерывно
изменяется: равновесие сложных социальных агрегатов имеет характер не
закостенелого, а подвижного равновесия. Это значит, что в любом населении, в любое
время, с той или иной быстротой происходят процессы социальных перегруппировок.
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Под социальными перегруппировками следует понимать изменение строения сложных
социальных агрегатов (населения), сводящееся к: 1) перемещению индивидов из одной
существующей элементарной или кумулятивной группы в другую, сопровождающемуся
колебанием объема этих групп; 2) к исчезновению одних или появлению других
элементарных и кумулятивных групп гомогенного (однородного) характера в данном
агрегате; 3) к исчезновению целой группировки элементарного и кумулятивного
характера и замене ее новой гетерогенной группировкой. Таковы основные формы
социальных перегруппировок. Перегруппировки в области биологических коллективов
(расы, пола и возраста) возможны только тогда, когда меняется физический состав
населения или само население; перегруппировки в области психосоциальных
коллективов возможны и без изменения физического состава населения; они могут
происходить и происходят среди одного и того же населения. Очевидно, что половые
перегруппировки в конечном счете (как и расовые) совершаются только путем
неодинакового колебания кривой смертности и рождаемости лиц разного пола, чем бы
эти колебания ни вызывались. В нормальных условиях половые перегруппировки имеют
место, но совершаются в весьма ограниченных пределах. Войны или повышение
эмиграции одного пола иногда заметно нарушают существующее равновесие, но оно
носит временный и местный характер. Что касается возрастных перегруппировок, то все
более сложной проблемой для социального агрегата становится, в мировом масштабе,
ухудшающаяся структура возрастного состава населения, связанная с уменьшением
доли трудоспособных возрастных групп.
Данное положение связано как с экономической и демографической политикой
государства, так и с демографическими установками и демографическим поведением
индивидов и состоящих из них семей. В регуляции сложного социального агрегата
принимает непосредственное участие социальная политика на уровне государства,
региона и необходимость рассматривать демографическую политику в контексте и
взаимодействии с экономической и социальной политикой. Становится реальностью
активизация политики в области народонаселения на всех уровнях
общегосударственного и регионального управления и планирования. Практическим
инструментом, с помощью которого общество научно обосновывает и рассчитывает
оптимальный путь комплексной реализации целей и задач развития, является
планирование как система взаимоувязанных расчетов, посредством которых
устанавливается наилучший путь достижения поставленных целей при помощи
имеющихся в распоряжении общества средств.
Г.Н. Соколова
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