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4)  осуществление мероприятий, направленных на поддержание и увеличение активности населения, кото-
рые будут выражаться в обсуждении на собраниях (сходах) проблем развития, содействии в публичных слуша-
ниях, организации значимых работ; 

5)  предоставление территориальному общественному самоуправлению более широких полномочий в финан-
сово-экономической сфере: это касается возможности ТОС использовать средства местного бюджета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт территориального общественного самоуправления яв-
ляется важным звеном гражданского общества, одной из основ конституционного строя и частью местного 
самоуправления. В данное время в реализации права на ТОС существуют определенные проблемы, но дис-
куссии по поводу их решения приводят к положительным результатам в виде появления новых методов 
и способов решения возникающих проблем при территориальном общественном самоуправлении. 
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БРИКС И РОССИЯ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Одной из глобальных проблем современного мира является проблема роста населения. В течение по-

следних десятков лет развивающиеся страны значительно опережают развитые страны в этом количествен-
ном показателе. Как нельзя лучше ситуацию отображает новое формирование государств развивающегося 
мира – объединение БРИКС1. 

Цель статьи – исследовать влияние демографического фактора на усиление позиций объединения БРИКС. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
                                                           
  Шевченко Р. И., 2015 
1   БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.  
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-  рассмотреть текущую демографическую ситуацию в государствах – участниках БРИКС; 
-  проанализировать взаимосвязь между демографическим и экономическим факторами в данных странах; 
-  выяснить значение демографического потенциала для будущего развития объединения БРИКС. 
Согласно оптимистическим прогнозам к 2025 году доля развитых стран будет составлять 15,8%, а к 2050 го-

ду – 13,9% мирового населения. В то же время ситуация в развивающихся странах обстоит иначе: именно 
эти государства, согласно данным World Population Data Sheet, в настоящее время обеспечивают 95% миро-
вого прироста населения [1, с. 36]. 

По этим же данным, приведённым в Таблице 1, по состоянию на 2011 год 42,1% всего мирового населения, 
а именно 2,97 млрд человек, проживали в странах БРИКС. 

Согласно данным ООН, по состоянию на 2013 год общее население стран объединения БРИКС состав-
ляет 2,97 млрд человек [11]. Сравнение данных, представленных двумя разными годами и с промежутком 
в два года, позволяет нам констатировать, что суммарное население всех стран – участников БРИКС про-
должает оставаться стабильно высоким. Однако общий высокий демографический показатель объединения 
обеспечивается за счёт двух азиатских государств – Китая и Индии. Три остальных государства, входящих 
в группу БРИКС, не имеют таких высоких демографических показателей. В среде экспертного сообщества 
строятся прогнозы о том, что быстрый рост населения ряда развивающихся стран, а также темпы роста их 
экономик являются фундаментом для экономического «возвышения» этих государств. К таким государ-
ствам принято относить Китай и Индию, соответствующие в полном объёме двум данным характеристикам. 
Экономическое «возвышение» подразумевает под собой и растущий политический вес как на международ-
ной арене, так и внутри объединения. 

 
Таблица 1. 

 
Демографическая ситуация в странах БРИКС (данные 2011 года)1 

 

 
Если проанализировать данные, которые представлены в Таблице 1, становится очевидно, что в ближайшем 

будущем, как минимум несколько десятилетий, увеличение численности населения планеты будет происходить 
за счёт Индии и Китая. Однако по прогнозам уже к 2025 году Индия перегонит Китай на 54,5 млн человек,  
а к 2050 г. – на 379,1 млн человек. Это произойдёт за счёт того, что Китай активно проводит государственную 
демографическую политику, с помощью которой темп прироста населения удалось снизить до 0,5%. В Индии 
коэффициент естественного прироста остаётся выше, чем в любой другой стране группы БРИКС, а именно 1,5%. 

В целом из пяти государств-участников только в России этот показатель долгое время снижался, показы-
вая отрицательный результат [4]. Однако интересным и заслуживающим внимания остаётся тот факт, что 
начиная с 2009 года естественная убыль населения компенсируется за счёт миграционного прироста. Тенден-
ция сокращения смертности и увеличения рождаемости продолжилась в России и в 2010 году, и в последую-
щие четыре года, однако, несмотря на это, согласно данным прогноза Программы развития ООН, РФ может 
потерять к 2025 году более 10 млн человек населения [7]. 

Согласно расчётам, опубликованным в докладе Института научно-общественной экспертизы Междуна-
родной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС при Прези-
денте Российской Федерации, экономический кризис, начавшийся в конце 2014 года, также будет способ-
ствовать приближению демографического кризиса в России [3]. 

Необходимо понимать, что демографический аспект для России является важным ещё и потому, что со-
пряжён с кризисом призывной армии, обусловленным низкой рождаемостью [5]. В ближайшем будущем 
прогнозируется сокращение мобилизационных ресурсов вооружённых сил государства и, соответственно, 
уменьшение ежегодного призывного контингента [2]. К 2025 году численность населения России сократится 
со 142,8 млн до 139 млн, а к 2050 году до 126,2 млн человек. Общее сокращение численности населения 
также обуславливает сокращение количества мужчин призывного возраста. Согласно прогнозам, к 2050 г. 
численность мужчин данной возрастной категории сократится более чем на 40 процентов [6]. 

Это само по себе является отрицательным проявлением демографической ситуации для России. Также 
необходимо отметить, что в связи с относительно небольшой численностью населения на российском Даль-
нем Востоке увеличивается опасность военного конфликта малой интенсивности со стороны Китая [9, с. 84]. 
                                                           
1 Источник: World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. Wash., 2011 (http://www.prb.org/pdf11/2011population-

data-sheet_eng.pdf).  
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Прогнозируемая численность 
населения (млн) 

к середине  
2025 года 

к середине 
2050 года 

Бразилия 196,7 15 6 0,9 216,2 222,8 
Россия 142,8 13 14 -0,2 139,0 126,2 
Индия 1 241,3 23 7 1,5 1 458,7 1 691,7 
Китай 1 345,9 12 7 0,5 1 404,2 1 312,6 
ЮАР 50,5 21 14 0,6 53,8 56,8 
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Группа БРИКС характеризуется не только разницей в численности населения, но также и определённы-
ми характеристиками его воспроизводства. Существуют также некоторые различия в полноте и качестве 
информации о демографических процессах в данных странах. Несмотря на то, что сплошная перепись насе-
ления проводится в каждом из пяти государств-участников, текущий учёт демографических событий с вы-
сокой частотой – 90% и более – только в РФ. Бразилия и ЮАР регистрируют менее 90% случаев, которые 
должны быть зафиксированы, а в Китае и Индии система учёта демографических событий не налажена [7]. 

Наибольшую численность населения БРИКС составляет население Китая (1 345,9 млрд) и Индии  
(1 241,3 млрд), далее идут Бразилия (196,7 млн), Россия (142,8 млн) и ЮАР (50,5 млн). В ближайшем буду-
щем населении РФ будет убывать. Такая же ситуация впоследствии ожидает и Китай, население которого 
к 2025 году составит около 1 404,2 млрд человек, а затем будет сокращаться. Население Индии продолжит 
рост и уже к 2025 году выйдет на первое место по численности населения. Ситуация в Бразилии ожидается 
подобной Китаю: тенденция к стабилизации численности населения, а затем последующая убыль населения. 
В ЮАР возможность подобной ситуации рассматривается демографами только к концу XXI века. Основным 
фактором, регулирующим количество населения Бразилии, Китая и Индии, является естественный прирост, 
а именно превышение численности родившихся над числом умерших. Международная миграция в Бразилии, 
Индии и Китае не оказывает влияния на сильное изменение количественного показателя населения. 

Основным фактором, регулирующим количество населения РФ и ЮАР, является миграционный прирост, 
а именно разница между количеством мигрантов, прибывших в страну и выбывших из неё на постоянное 
место жительства в другие страны. Пока естественный прирост населения в четырёх из пяти государств – 
участников БРИКС положителен и относительно высок [Там же]. 

Очевидно, что демографический фактор играет весомую роль в мировом развитии. С одной стороны, де-
мографический аспект обеспечивает преимущество странам БРИКС: численность общего населения этих 
государств в несколько раз превосходит численность населения стран, входящих в блок НАТО, которые 
к тому же переживают демографический спад [10]. Однако это преимущество относительно, потому что 
в ближайшее время страны БРИКС не декларируют создания полноценного военного союза. К тому же важ-
ным аспектом является то, что, несмотря на суммарное население стран БРИКС – свыше 42% от всего насе-
ления планеты, распределено население неравномерно: Китай и Индия – безусловные лидеры, далее идёт 
Бразилия, следом Россия, потом ЮАР. Таким образом, доля населения России в БРИКС составляет менее 5%. 
Демографический вес России в БРИКС при таком распределении остаётся незначительным. И тут нужно учи-
тывать тот факт, что каким бы ни был военный потенциал России, необходимость наращивания демографиче-
ского веса объективно существует. Сегодня это происходит в основном за счёт миграционного потока, и изме-
нить ситуацию в ближайшее время не представляется возможным. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов. Суммарный демографический потенциал стран БРИКС 
очень высок, однако формальным плюсом это является для объединения в целом, но не для России в частно-
сти. Если группа стран, входящих в БРИКС, начнёт функционировать на формализированной основе, включая 
создание военного союза, то, безусловно, общий демографический показатель сыграет важную роль в станов-
лении общей боеспособной армии. Стоит тем не менее учитывать, что при возможной такой ситуации Индия 
и Китай, являясь лидерами группы БРИКС по демографическому показателю, будут стремиться к большему 
влиянию внутри соединения, что является определённым риском для России. Однако, как отмечалось выше, 
такая идея пока не стоит на повестке объединения и рассматривается с точки зрения прогнозирования. 
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The article examines the problem of demographic situation in the countries of the BRICs; separate attention is focused  
on the Russian Federation. The issue of the interdependence of economic and demographic factors is considered, in particular, 
it is emphasized that the started economic crisis will worsen the demographic one. The conclusion is made that demographic factor 
may become a uniting one for all the members of the BRICs, but nevertheless it is associated with some potential risks for Russia. 
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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
На всех уровнях жизни современного человека, от глобальной политики до бытовой рутины, за последние не-
сколько десятилетий произошли радикальные изменения. В данной статье мы рассмотрим глобализацию 
и виртуализацию как две основные области изменений, произошедших в современном мире в связи с научно-
техническим прогрессом в целом и прогрессом в сфере инфокоммуникаций в частности. Определим преимуще-
ства и новые перспективы, включая вызовы и угрозы, стоящие перед человеком и обществом в новых условиях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ИКТ:  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ© 
 

Одним из важных аспектов современного развития инфокоммуникаций является скорость изменений, кото-
рая оказывает огромное влияние на горизонты планирования, т.е. на прогнозирование путей дальнейшего раз-
вития. Высокая скорость развития определяет проблему будущего, как отдельного человека, так и общества 
в целом. Однако важно отметить, что современное развитие науки и техники уже сегодня оказывает сильное 
влияние, переворачивая всё, что было привычно для человека, ставит перед человечеством невероятные зада-
чи [9]. Громадные достижения в ИКТ за последние несколько десятилетий (кратчайший по историческим мер-
кам период) коренным образом изменили многие аспекты социальной и индивидуальной жизни. То есть кроме 
будущего, в котором, скорее всего, всё будет иначе [7]; существует настоящее, в котором уже всё изменилось. 

В этом настоящем люди: 
− по-другому работают; 
− учатся; 
− общаются. 
В современном социуме: 
− по-другому организуется политическая жизнь; 
− выстраивается социальное взаимодействие; 
− покупаются вещи и т.д. 
Попробуем рассмотреть две основные области радикальных изменений, произошедших в современном мире 

в связи с научно-техническим прогрессом в целом и прогрессом в сфере инфокоммуникаций в частности. 
1. Виртуализация 
Развитие инфокоммуникаций дает тенденцию переноса в виртуальное пространство многих сторон чело-

веческого существования [8, с. 67]. 
Образование обнаруживает тенденции к переходу на дистанционное при всех его положительных и отрица-

тельных сторонах, в особенности это касается лекционной части образовательного процесса. Покупка / продажа 
всего (еды, машин, квартир, путевок, билетов, и т.д.) все чаще происходит посредством Интернета. Кроме этого 
ускоренное развитие получают социальные услуги: электронное правительство; возможность оформить до-
кументы; оплатить счета. 

Медицина. Развитие технологической базы медицины позволяет поставить диагноз или даже сделать опе-
рацию, провести генетический анализ, являющийся следствием анализа базы данных. Переход на электрон-
ные карточки позволит предоставить информацию о себе в любое время в любой точке планеты и получить 
профессиональный отклик на почти любой запрос. 
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