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Нифантова Р.В., Воронина Л.Н. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИУМА* 
«Жизнь как пьеса в театре: 
важно  не то, сколько она длится,  
а насколько хорошо она сыграна». 

                     (Луций Анней Сенека) 

Аннотация. В статье автор остановился на проблеме выраженной устойчивости 
генофонда Homo sapiens и очевидного замедления его биологической эволюции в истори-
ческом развитии. Несмотря на глубокую социализацию своей природы, человек остается 
в плену биологической жизни, подчиняется всем законам биологической организации, 
включая и те, которые сохраняют ее и обеспечивают передачу следующим поколениям.  
Биологические факторы, влияющие на воспроизводство населения, в отличие от социаль-

* Исследование финансировалось за счет проекта 12-М-127-2049  «Энтропийно-
вероятностный подход к  описанию риска, деградации и устойчивого развития сетей критичных 
инфраструктур». 
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ных факторов, более устойчивы во времени. Различные социально-экономические и физи-
ко-географические условия, продолжительно взаимодействуя с биологическими факто-
рами, детерминируют определенную продолжительность жизни. В современных услови-
ях для поступательного развития общества особое значение приобретает вопрос реали-
зации человеческого потенциала – этого золотого фонда производства, науки, культуры. 
Со вступлением науки в «век биологии», начало которому положено развитием молеку-
лярной биологии, генетики, биокибернетики, открываются новые возможности для эф-
фективной адаптации человека к новым условиям среды. Статья предназначена для спе-
циалистов, интересующихся проблемами эволюции социума,  старения и продления жиз-
ни, демографов, социологов, медицинского сообщества. 

Ключевые слова: воспроизводство человека, биологические и социальные факто-
ры здоровья, продолжительность жизни, биологическая эволюция человека, цивилизация, 
адаптация, наследственность, генетика, научно-технический прогресс в медицине. 

В современных дискуссиях, касающихся проблемы человека, его развития, 
будущего, особое внимание уделяется вопросам взаимоотношения социального и 
биологического, цивилизации и адаптации. В целом специалисты единодушны в 
том, что современная цивилизация, достигшая высокого уровня прогресса, 
материальной и духовной культуры общества, вызвала глубокие преобразования в 
природном и социальном окружении человека. В то же время, несмотря на 
глубокую социализацию своей природы, человек остается в плену биологической 
жизни, подчиняется всем законам биологической организации, включая и те, 
которые сохраняют ее и обеспечивают передачу следующим поколениям. 
Биологические факторы, влияющие на воспроизводство населения, в отличие от 
социальных факторов, более устойчивы во времени. 

Важнейшей характеристикой жизни является процесс приспособления, 
который выработался у человека в процессе эволюции. Ученые разных 
специальностей в целом единодушны в том, что видовая продолжительность жизни 
Homo sapiens – около 100 лет и даже больше. Продолжительность жизни, т. е. 
способность поддерживать жизнеспособность организма длительное время, 
является комплексным количественным признаком, определяющим вклад в 
дарвиновскую приспособленность. Если межвидовое варьирование 
продолжительности жизни может свидетельствовать в защиту генетических основ 
долгожительства, то внутривидовые различия часто рассматривают как 
стохастические. Однако не следует исключать наследственную 
предрасположенность, достигающую для данного признака 30 % [4]. 

М.С. Бедный за наиболее достоверный предел биологически возможной 
жизни человека принимает возраст 110 лет. Ученый и публицист демограф Б.Ц. 
Урланис, введя в общую статистическую картину смертности поправки на 
преждевременные смерти, пришел к заключению, что хронологическая 
продолжительность жизни мужчин равна 86, женщин – 88 годам. «Длину пути 
определяют социальные трения», – писал Б.Ц. Урланис. И если видовая 
продолжительность и определяет в значительной степени потенциальную 
продолжительность жизни индивидуума, то многочисленные факторы среды 
влияют на фактическую продолжительность жизни. Однако исследователь считал 
вполне реальным в будущем увеличение биологической продолжительности жизни 
до 105 лет [ 5 ]. 

Нам представляется наиболее приемлемой точка зрения специалистов, 
считающих,  что установить хронобиологическую границу жизни с точностью 
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даже до пяти лет вряд ли возможно из-за выраженной дифференциации 
природных, этнических, социальных и культурных, психологических и других 
условий, в которых живут конкретные популяции. Кроме того, следует учитывать 
наличие существенных антропологических различий среди человечества. 
Исследователи считают, что статистически массовый выход за 90 лет, принятый в 
мировой геронтологической практике в качестве порога долгожительства, и 
особенно за 100 лет, представляется слабовероятным в обозримом будущем, и что 
он потребует не только революционных усилий со стороны системы 
здравоохранения, но и перестройки генного механизма старения [3].  

Что касается различия в продолжительности жизни мужчин и женщин, наука 
и жизнь доказали, что оно обусловлено как социальными, так и биологическими 
причинами. Социальные причины полового различия в продолжительности жизни   
в пользу женщин убедительно подтверждены статистическими и 
социологическими исследованиями. К ним относится большее распространение 
среди мужчин злоупотребления  алкоголем, курением и выбором вредных 
профессий. Биологические факторы известны в меньшей степени. Эволюционная 
предрасположенность  различий продолжительности жизни между полами 
свидетельствует в пользу  биологической обусловленности полового диморфизма 
для продолжительности жизни. У мужских особей относительно более высокий 
уровень обмена веществ, в том числе и более высокая интенсивность окисления 
свободных радикалов, с чем связана опасность возникновения мутаций.  
Повышенная смертность мужского пола характерна не только для людей, но и для 
животных и даже для растений  Неоднозначен и фактор полигамного поведения 
мужской особи. Ученый-иммунолог, академик РАН В.А. Черешнев в монографии  
«Иммунитет человека и общества» пишет, что мутации происходят гораздо чаще в 
мужской Y-хромосоме, и по мужской линии передается в 10 раз больше 
наследственных заболеваний, нежели в женской X-хромосоме [7]. Среди 
большинства видов животного мира достоверно продолжительность жизни 
мужских особей короче, нежели женской.  Примерно так же обстоит дело с 
человеческой популяцией: показатели дожития во всех возрастных группах 
мужской части населения статистически ниже, нежели женской части.  В Европе 
мужчины живут в среднем 74 года, а женщины – 84,  средняя мировая 
продолжительность жизни женщин на 7 лет больше, чем мужчин (2010 г.).  

Снижение общей смертности и заметное увеличение продолжительности 
жизни за последнее столетие в индустриализованных обществах  объясняется 
успехами санитарии, фармакологии и медицины в ликвидации особо опасных 
инфекций, высокотехнологичной диагностикой, лечением и реабилитацией 
большинства заболеваний сердца, сосудов, легких, желудочно-кишечной 
патологии. В то же время на сегодня геронтологическая ветвь медицины не владеет 
достаточными знаниями  в борьбе с патологическим старением организма 
человека. Однако имеющийся в настоящий момент арсенал молекулярно-
генетических и клинических методов исследования вселяет уверенность в 
прогрессе данного направления в биологической геронтологии. 

В последние годы большой резонанс получила проблема выраженной 
устойчивости генофонда Homo sapiens и очевидного замедления его биологической 
эволюции. В то же время многие естествоиспытатели отмечают, что такие 
демографические факторы, как резкое падение рождаемости и увеличение 
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продолжительности жизни среднего представителя нынешних поколений людей, 
проявившиеся в Х1Х-ХХ вв. в большинстве регионов Земли, не могли пройти 
бесследно для человека как биологического вида. Если на протяжении длительного 
периода истории человечества повышенная смертность детей раннего возраста на 
фоне высокой нерегулируемой рождаемости в определенной мере играла роль 
естественного отбора, то для нынешних поколений этот фактор практически 
утратил свою роль. В связи с этим проявившееся в последние два-три десятилетия 
в ряде стран мира такое негативное явление, как рост половозрастных показателей 
смертности взрослого населения, нередко увязывается с предшествующим резким 
сокращением смертности младенцев, накоплением в человеческих популяциях 
доли лиц, менее жизнестойких, с различными пороками развития, сохраненных 
благодаря достижениям научно-технического прогресса в медицине [ 2 ]. 

Наиболее распространенным воззрением на происхождение лимита, 
ограничивающего продолжительность жизни, является теория «клеточной смерти». 
Суть ее заключается в том, что смерть человека неизбежна в связи с наступающим 
по истечении определенного количества прожитых лет самоотравлением организма 
продуктами его жизнедеятельности, истощением, а затем и гибелью 
функционально важных клеток организма. Согласно классическому определению 
отечественных и зарубежных генетиков и биологов,  старение – многопричинный 
разрушительный процесс, вызываемый комплексом регуляторных и 
стохастических факторов и определяемый генетически детерминированной 
биологической организации живой системы. Иначе, это  результат ограничения 
механизмов саморегуляции, снижения их потенциальных возможностей при 
первичных изменениях в регулировании клеточного генетического аппарата, 
исследователи подчеркивают, что продолжительность жизни человека 
определяются взаимоотношениями процесса разрушительного, т.е. процесса 
старения, и процесса адаптивного, иначе виктаукта. Современная геронтология 
позволяет выделить две предпосылки, связанные с возрастом разрушения 
биосистемы. Первая – организационная конечность существования организма. 
Вторая – ограниченная надежность элементарных процессов жизнедеятельности, в 
силу которых неизбежны ошибки при репликации и репарации ДНК, биосинтезе 
ферментов и т.д. В частности, нам импонирует гипотеза о том, что старение 
организмов обусловлено «каскадом зависимых отказов», возникающих в 
результате случайного отказа одной из систем организма по типу цепной реакции. 
Катализаторами в данном случае могут служить случайные повреждающие 
воздействия внешней среды [4]. 

Со вступлением науки в «век биологии», начало которому положено 
развитием молекулярной биологии, генетики, биокибернетики, открываются новые 
возможности для эффективной адаптации человека к новым условиям среды. В 
частности, впервые в истории человечество получает возможность с помощью 
медицинской генетики уменьшить груз патологической наследственности, 
накопленный в процессе эволюции, избавиться от многих наследственных 
заболеваний путем замены патологического гена нормальным.   Благодаря 
внедрению высоких технологий  в медицинскую практику получило широкое 
использование оперативных вмешательств по изменению внешности человека, 
смене пола, по замене суставов и позвонков на искусственные,  трансплантацией 
внутренних органов почек, печени, сердца, инновационных репродуктивных 
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технологий лечения мужского и женского бесплодия, суррогатное материнство  и 
многое другое [7;8]. 

Важно отметить, что в России в течение последних 15-20 лет наметился 
заметный интерес к геронтологическим исследованиям. В частности, получены 
доказательства о реальности существенного замедления старения приматов. 
Исходя из общности фундаментальных механизмов этого феномена у человека и 
приматов, есть основания полагать, что в ближайшие годы процессы замедления 
старения могут реально перенести на людей. В этом плане представляют интерес 
проводимые с середины прошлого века международные программы 
фундаментальных научных исследований организма человека. Цель исследований 
– изучить процесс роста стволовых клеток человека. Главная задача – в ближайшем 
будущем использовать стволовые клетки в лечении и предупреждении болезней, в 
замедлении биологического старения организма. 

Очевидно также, что определенное влияние на качество настоящих и 
будущих поколений в плане их соматических и психических способностей 
оказывают, наряду с падением рождаемости, распространением женского и 
мужского бесплодия, выхаживанием младенцев с низкой массой тела и тяжелыми 
врожденными уродствами, ряд других социальных,  биологических и 
демографических факторов. В частности, проявляются такие негативные  
тенденции, как акселерация, ретардация старения,  рост доли «молодых» и 
«старых» первородящих, невынашивание беременности и увеличение частоты 
появления на свет детей до полного созревания, широкое использование гормонов  
с целью  планирования  беременности   и, наконец, зачатых в пробирке. 

Для медицинской науки и практики проблема соотношения социального и 
биологического в нормальной и патологической жизни человека заслуживает 
большого внимания. В патологии людей все очевиднее становится, с одной 
стороны, зависимость ее возникновения от генетических факторов, а с другой – 
усиливающееся давление социальной среды все чаще определяет характер болезни. 
Даже генетически обусловленные заболевания проявляются по-разному в 
зависимости от образа жизни, который зачастую и определяет исход болезни. Не 
случайно в последние годы большое значение придается развитию медицинской 
генетики и внедрению в практику методов  диагностики наследственных 
заболеваний, начиная с медико-генетического консультирования членов семей с 
наследственной патологией и своевременной профилактики провоцирующих 
факторов [1; 3]. 

Современные достижения генетики старения и долгожительства позитивно 
повлияли на решение многих проблем геронтологии, таких как вопросы клеточного 
старения и продолжительности жизни, взаимодействия старения и стресса, 
репродукции и старения.  

В то же время на сегодня геронтологическая ветвь медицины не владеет 
достаточными знаниями  в борьбе с патологическим старением организма 
человека. Однако имеющийся в настоящий момент арсенал молекулярно-
генетических и клинических методов исследования вселяет уверенность в 
прогрессе данного направления биогеронтологии. Например, знание функций 
генов, влияющих на скорость старения, поможет не только продлевать при 
необходимости жизнь людей, но и сделать ее более качественной, сведя к 
минимуму возрастозависимую патологию.   
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В заключение отметим, что человеку присуще сложное сочетание 
биологических свойств, выступающих в качестве предпосылок развития личности, 
которая формируется под определяющим влиянием социальной среды. 
Всестороннее развитие человека предполагает максимальное выявление его 
индивидуальных особенностей. Для поступательного развития общества особое 
значение приобретает вопрос реализации человеческих особенностей – этого 
золотого фонда производства, науки, культуры. На развитие способностей человека 
в любом возрасте должны быть направлены усилия системы здравоохранения, 
образования, средств массовых коммуникаций, культурно-просветительных, 
спортивных и других институтов. Эта проблема имеет комплексный характер. 
Создание условий для более совершенного физического развития человека, 
профилактика болезней, разработка способов продления жизни и т.п. – все это 
социальные программы, обеспечивающие полноценное биологическое развитие 
человеческого организма. 

Развитие цивилизации дает новые возможности для совершенствования 
человека будущего как биологического существа, которые, однако, могут быть 
реализованы лишь в подлинно разумных и гуманных целях. В этом плане наша 
страна все больше расширяет сотрудничество с другими странами в решении 
глобальных проблем, особенно обострившихся  во второй половине XX века и 
жизненно важных для человечества. Среди таких глобальных проблем названы, в 
частности, охрана окружающей среды, демографическая ситуация, ликвидация 
опасных болезней. Проблема использования биологических предпосылок для 
повышения устойчивости к заболеваниям, для профориентации, а также для 
решения задач, которые выдвигаются в связи с усилением воздействия человека на 
окружающую среду, освоением космоса, имеет исключительное значение. 
Соответствующие данные должны войти в организационную систему воспитания 
человека с первых дней его рождения, имея целью создание гармонически  
развитой личности со всей полнотой развития интеллекта и эмоциональной сферы. 

Мировая история отражает все многообразие влияния информации и знаний 
на развитие человечества, которое с самого начала было самоорганизующимся 
обществом.  Данные вопросы исключительно сложны и требуют принципиально 
новых подходов к их решению, что открывает широкое поле для новых 
междисциплинарных исследований. Раскрытие генетической структуры старения и 
долгожительства – фундаментальная проблема эволюции онтогенеза, 
эволюционной генетики и молекулярной геронтологии. Решение этих глобальных 
проблем невозможно без координированной организации, без политической воли 
для обеспечения целей развития. Здесь же идет речь об эволюционной теории 
человечества самых близких к нам обстоятельств поколений населения планеты. С 
этим связаны надежды человечества и одновременно видны основания для 
исторического оптимизма.  
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DEMOGRAPHIC ASPECT OF SOCIETY EVOLUTION  
Abstract. In article the author stopped on a problem of the expressed stability of a gene 

pool of Homo sapiens and obvious delay of its biological evolution in historical development. 
Despite deep socialization of the nature, people remains in captivity of biological life, submits to 
all laws of the biological organization. Biological factors influencing population reproduction 
are steadier then social factors in time. Various social and economic and physiographic condi-
tions determine a certain life expectancy. For further development of society the question of real-
ization of human potential are of particular importance. With the entry of science into “a centu-
ry of biology”, the foundation to which it is laid by development of molecular biology, of genet-
ics, biological cybernetics, new opportunities for effective adaptation of the person to new condi-
tions of the environment were open. The article is intended for the experts interested in problems 
of society evolution, aging and extension of life, demographers, sociologists, medical community. 
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УДК: 614.2:314.42-053.8 
Ножкина Н.В., Конышева Т.В., Прохорова О.Г. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 
СМЕРТНОСТИ  

Аннотация. Статья посвящена оценке смертности в Свердловской области. 
Установлено, что на фоне снижения общей смертности растет смертность от ново-
образований и инфекционных заболеваний. Сохраняется сверхсмертность мужчин тру-
доспособного возраста, где лидирующее положение сохраняют внешние причины.  

Ключевые слова: смертность, рождаемость, тренд, статистика, вероятность ошиб-
ки, здоровье, структура причин смертности, ВИЧ-инфекции, туберкулез, трансмиссия. 

В современной Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в ряду основных задач выделено снижение 
уровня смертности населения не менее чем в 1,6 раза, особенно от болезней 
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, травматизма, а также 
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза [3, разд. 3]. Снижение общей смертности населения и 
смертности от отдельных заболеваний является одной из приоритетных целей 
реализации федеральных и областных целевых программ в сфере здравоохранения, 
таких как национальный проект «Здоровье», программы модернизации 
здравоохранения, повышения безопасности дорожного движения, областные 
целевые программы по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями, спасению жизни людей и защите их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях и др.  

В результате реализации последовательных мер на федеральном и 
региональных уровнях в стране на фоне роста рождаемости удалось также 
добиться формирования тренда на снижение общей смертности населения [4]. 
Вместе с тем, эксперты не прогнозируют устойчивый рост рождаемости [2, с. 17], в 
связи с чем максимальная активизация резервов для более выраженного снижения 
смертности необходима и с позиций обеспечения естественного прироста 
населения в стране. 

Представленное исследование выполнено с целью анализа ситуации по 
смертности населения в Свердловской области и влияния на ее уровень 
заболеваний, имеющих особую медико-социальную значимость для современного 
общества. Изучены данные официальной статистики, характеризующие медико-
демографическую ситуацию за период 2000-2012 гг. по материалам Федеральной 
службы государственной статистики и Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 

Анализ показывает, что с 2000 года численность населения Свердловской 
области уменьшилась на 9,3% с сокращением доли детей (0-14 лет) на 22,4%, а 
подростков (15-17 лет) – на 67,9%, в то время как удельный вес лиц старше 
трудоспособного возраста увеличился на 13,6% (р<0,001). В результате общая 
численность населения области составила 4,308 млн человек, среди которых 81,6% 
– взрослые (18 лет и старше), 15,6% –  дети, 2,8% – подростки; трудоспособное 
население составило 60,2%, население старше трудоспособного возраста – 23,4%; в 
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