СОЦИАЛЬНО-ДЕМАГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В
ТАДЖИКСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: После получения независимости в таджикистане произошли
некоторые изменения в структуре демографического общества, неравномерно
распределённое население таджикистана, главным образом в быстро
развивающемся среднем западе, в то время как в горно-бадахшан на востоке
наблюдается самая низкая плотность населения и медленное социальное
развитие.Доля населения города таджикистана составляет около 30%, и
существует тенденция к обратной урбанизации.Таджикистан является молодой
страной с относительно большим населением молодежи и активными ресурсами
рабочей силы.Но ситуация с трудовым обеспечением в таджикистане
неблагоприятна, поскольку доля безработных составляет почти 50%, и выбор
большого числа рабочих мест в такие страны, как Россия, в качестве рабочих
мест оказывает определенное влияние на долгосрочное развитие страны и
региональную безопасность.
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Население является одним из элементов, составляющих государство и
самым важным активом страны.Исследование демографических проблем
является одной из самых важных и важнейших областей в исследовании
социальных проблем страны, а также одним из важнейших аспектов изучения
политических, социальных и экономических проблем страны.Таджикистан
находится в центре азиатско-европейского континента, вдали от океанов, климат
характеризуется сильной континентальной сушей и засухой, климатические
условия на востоке и западе отличаются друг от друга, таким образом,
распределение населения также зависит от климатических условий.Горные и
горные плато в пределах территории тауэрского государства составляют 90% от
общей площади и около половины от общей высоты более 3000 метров над
уровнем моря, что является непригодным для обитания человека.Естественное
распределение населения тесно связано с такими факторами, как естественная
среда, климатические условия региона, а также с такими факторами, как
питание и питание для населения.Основными демографическими и
экономическими видами деятельности в тауэрском государстве являются горы,
расположенные между бассейнами и долинами, а низкими горами и низкими
горами в северных, центральных и юго-западных районах являются наиболее
интенсивные места распределения населения страны.После распада советского
союза население таджикистана стало «стабильным и стабильным», с каждым
годом число рождений стабильно росло, число смертей в основном было
равным или слегка возросло, а природосберегающее прирост растет год за

годом.Таджикистан, Один из стран центральной азии, тесно связан с нашей
страной в плане истории и этнических групп, и исследование вопроса о народе
таджикистана, кажется особенно важным для нашей страны.В этой статье в
первую очередь изучается социальная структура населения таджикистана в
таких областях, как региональное распределение населения, структура города и
деревни, структура возраста, а также уровень образования населения
таджикистана, а также влияние на его социальное развитие, региональную
безопасность и т.д.

I Социально-демографическая структура Таджикистана
1.1. Географическая структура населения
В настоящее время в Таджикистане действуют два области, автономная
область, город центрального подчинения, и территория республики
непосредственно под центральным правительством. И в таблице 1 приведены
изменения в численности населения во всем таджикистане. Судя по
объективным условиям этих пяти административных единиц объективные
условия природной среды и климатических условий Горно-Бадахшанской
автономной области и пригодность населенных пунктов являются наихудшими.
Пострадавшие от эт х условий, эта автономная область имеет наименьшее
население и самый медленный темп роста.Из-за этих условий в этом районе
наименьшее население и самый медленный рост. Статистика показывает, что в
2000 году население Горно-Бадахшанской автономной области составляло 206
000. Через 10 лет население всего штата по-прежнему составляет 206 000
человек к 2010 году, а доля населения в стране поддерживается примерно на 3
процента. Основной причиной низкой численности населения и медленного
роста государства является влияние природной среды и климатических условий,
то есть на нее влияет географическая среда жителей.
Таблица 1 Изменения в населении разных регионов Таджикистана с 2000 по 2010 год
(тыс. чел.)
Район

Численность

Соотношение

Увеличение населения с 2000 по

населения

между 2010 и

2010 год

2000

2000

Всего

2010

Естественный

Миграция

рост

годами（%）

Таджикстан

6127

7565

123

1438

1563

-125

Горно-Бадахшанская

206

206

99.93

0

12

-12

автономная область

Согдийская область

1872

2237

119

365

412

-47

Хатлонская область

2150

2676

124

526

591

-65

Душанбе

562

724

129

162

148

14

Районы

1337

1722

129

385

400

-15

республиканского
подчинения

（Источник: СМ.艾莱提·托洪巴依主编. 中亚五国人口研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014.）
Как видно из таблицы 1, за исключением Горно-Бадахшанской автономной
области, население Таджикистана и Согдийской области, Хатлонской области,
районы республиканского подчинения и города Душанбе увеличилось с 2000 по
2010 год. : Таджикистан увеличился на 1,438 млн., т.е. на 23,5%, Согдт
увеличился на 365 000, т.е. на 19,5%, а Хатлон увеличился на 526 000, т.е. на
24,5%,районы республиканского подчинения увеличились на 385 000 человек,
т.е. на 28,8%, город Душанбе, увеличился на 162 000 человек, т.е. на
28,8%.Видно, что регионы с быстрым ростом населения расположены в
центральных и западных районах страны, перед низкими горами или по обе
стороны реки. Столица Душанбе находится в бассейне Гиссара на высоте 750930 метров. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах
центрального правительства.
Географическая структура населения в основном является результатом
социально-экономического развития, однако нынешняя ситуация с
географической структурой населения в свою очередь оказывает значительное
влияние на развитие социальной экономики. Например, распределение и
перераспределение населения в разных регионах оказывает очень
непосредственное влияние на корректировку компоновки производительных
сил, а также на развитие и использование природных ресурсов. Население
постепенно распространилось с наиболее подходящей природной среды на
периферию. В то же время первоначальная бесплодная земля была разработана
и даже сформирована в новом экономическом центре. В центральных и
западных районах страны, перед низкими горами или по обе стороны реки
Таджикстана именно климат здесь мягкие, не только подходят для населенных
пунктов, но также способствуют развитию сельского хозяйства и
животноводства, промышленного производства и транспортировки, чтобы
обеспечить потребности людей. Поэтому уровень жизни этих городов намного
выше, чем на Востоке. Оригинальные жители готовы продолжать сохранять, но
также могут привлекать иностранных жителей (например, восточных жителей)
для работы и проживания здесь. Таким образом, население в центральных и
западных регионах и городах увеличилось, а темпы роста в восточном регионе и
сельском населении были медленными.

1.2.Городская и сельская структура населения
Если в советский период в стране росло и городское, и сельское
население, то за последние 11 лет городское население уменьшилось (это не
в последнюю очередь связано с выездом русскоязычного населения) на 45,8
тысячи человек (на 2,7%), а сельское выросло на 1063,7 тысячи человек (на
30,9%). При этом доля городского населения упала с 33% в 1989 до 26% в
2000 году.
Таблица 2 Городское и сельское население Таджикистана
(тысяч человек)
Год переписи

Все население

Городское

Сельское

Доля

городского

населения (%)
1979

3801

1325

2476

34.9

1989

5109

1668

3441

32.6

2000

6127

1623

4504

26.5

2005

6550

1729

4821

26.4

2010

7062

1874

5188

26.5

（Источник: СМ.艾莱提·托洪巴依主编. 中亚五国人口研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014.）

Из таблицы 2 видно, что с 1979 по 2010 год городское население
Таджикистана увеличилось с 1,325 млн. До 1,874 млн. Очевидно, что прирост
населения очень мал. По сравнению с городским населением численность
сельского населения составляет от в 1979 году число 2,467 миллиона человек
увеличилось до 5,188 миллионов в 2010 году, а население увеличилось на 2,712
миллиона, что является большим увеличением. Из доли городского населения в
общей численности населения он снизился с 34,9% в 1979 году до 26,5% в 2010
году, что на 8,4% меньше.
Это также отражает процесс борьбы с деурбанизацией в Таджикистане.
Дезурбанизация в Таджикистане в постсоветский период является следствием
гражданской войны и социально-экономического кризиса, которые
сопровождались массовыми перемещениями населения как внутри страны, так
и за ее пределы. В частности, период 1991-2001 годов характеризуется двумя
волнами миграции из Таджикистана русскоязычного населения, основная часть
которого проживала в городах. Первая волна миграции имела место в 1990-1991
годах, сразу после распада СССР. Поводом для второй волны в 1992-1995 годах
стала гражданская война в Таджикистане. При этом вторая волна была гораздо
мощнее, чем первая – около 100 тыс. семей, опасаясь трагических последствий
войны,были вынуждены окончательно покинуть Таджикистан и переселиться в
РФ, Украину, Белоруссию, Германию, Израиль, Казахстан и Узбекистан. Мотивы
переезда сельских жителей в города за последние 20 лет серьезно изменились.
Если в 1991-2001 гг. сельское население перебиралось в города в поисках

безопасности, то в 2001-2010 гг. основными мотивами стали социальноэкономические факторы. Однако такой прирост городского населения
нестабилен, поскольку невозможность найти работу и рост цен на
продовольствие зачастую вынуждают мигрантов возвращаться обратно в село.
Распад СССР и получение независимости страной сопровождались в
Таджикистане гражданской войной (1992-1997г.г), что привело к массовому
оттоку городских жителей, большинство которых составляло русскоязычное
население. Например, отток русских, украинцев и белорусов оказал
определенное влияние на увеличение городского населения Таджикистана,
потому что в советский период россияне были политическими,
экономическими, технологическими и в Таджикистане из высокого уровня
образования. Многие из различных отделов образования занимают важные
позиции и играют важную роль в социальной жизни Таджикистана, в основном
это городское население, поэтому потеря этих не предметных национальностей
привела к потере большого количества высококвалифицированных рабочих сил
и социально-экономического развития Таджикистана. Это тяжелый удар.

1.3. Возрастная структура
Социальное воздействие возрастной структуры населения впервые
показано как влияние на рождаемость, смертность и уровень воспроизводства
населения. Возрастная структура населения обычно относится к трем
различным типам: молодым, взрослым и пожилым людям. Если возрастная
структура молода, это означает, что число людей, вступающих в брак и
детородный возраст, возрастет, а рождаемость возрастет. Напротив, если
возрастная структура стареет, это снизит рождаемость, уменьшит рождаемость
и даже может привести к атрофии общего населения. Возрастная структура
населения также оказывает незаменимое влияние на структуру образования,
структуру потребления, политику социального обеспечения, трудовые ресурсы и
проблемы занятости. Многие социально-экономические политики должны
основываться на возрастной структуре населения. В то же время возрастная
структура населения является важной основой для изучения и анализа
молодежи и старения населения, а также разработки национальной политики в
области народонаселения и планов развития населения. (Таблица 2.5)
Таблица 3 Возрастная группа постоянных жителей Таджикистана (1 января 2010 г.)
(тыс. чел.)

Возрастной
диапазон
0~4
5~9

Общая численность населения
общий
941.0
828.0

мужчина
481.9
424.6

Женщина
459.1
403.4

10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~69
70~74
75~80
Более 80
Всего

866.1
869.0
833.1
645.9
506.5
443.4
393.7
366.3
270.3
179.4
100.3
72.7
82.6
62.5
68.4
7529.2

440.0
441.0
419.8
324.3
250.5
217.4
192.4
179.7
133.0
87.9
49.5
38.1
39.7
28.4
28.1
3776.3

426.1
428.0
413.3
321.6
256.0
226.0
201.3
186.6
137.3
91.5
50.8
34.6
42.9
34.1
40.3
3752.9

(Источник: СМ. 艾莱提·托洪巴依主编. 中亚五国人口研究[M]. 北京:科学出版社, 2014.)

Судя по статистике, опубликованной в Таблице 3, Таджикистан является
молодой страной. Всего в возрасте 60 лет насчитывается только 386 500
пожилых людей, что составляет 5,13% от общей численности населения страны.
Население от 0 до 39 лет имеет 59,3300 млн. Человек, что составляет 78,8% от
общей численности населения, а население в возрасте 40-59 лет составляет
лишь 1,2097 млн. Человек, что составляет всего16,1% населения. При
постоянном росте и темпах естественного роста население страны, вероятно,
будет еще моложе.
В международном сообществе от 15 до 64 лет, как правило, перечисляются
как население трудоспособного возраста. Из данных в таблице 2.2 видно, что
население населения Таджикистана в возрасте 15-64 лет составляет 4 607 900
человек, то есть рабочая сила, на долю которой приходится 61% общей
численности населения. Население людей в возрасте до 15 лет и старше 64
составляет 2 921 300 человек, то есть не рабочая сила, на которую приходится
39% от общей численности населения.
Поскольку население трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 64 лет
создает общественное благосостояние, помимо собственного потребления также
необходимо поддерживать иждивенцев в возрастных группах от 0 до 14 и 65 лет
и старше. Из этого можно сделать вывод, что население трудоспособного
возраста в Таджикистане доля населения, на долю которого приходится более
половины населения, может повысить уровень жизни людей, факторы
социальной стабильности и уменьшить возникновение ряда социальных
проблем, что оказывает положительное влияние на формирование структур
образования, структур потребления, политики социального обеспечения и
социально-экономической политики. Хорошая основа была обеспечена
долговременной стабильностью и устойчивым развитием.

Ⅱ Ситуация образования и занятости населения Таджикистана
3.1 Ситуация образования
В советский период государство придавало большое значение
образованию. После обретения независимости Таджикистан унаследовал
прекрасную традицию Советского Союза по приданию важности образованию,
последовал за системой образования Советского Союза и продолжил практику
светского образования, но отменил предоставление бесплатного образования.
Государство поощряет частные школы, и ситуация с государственными школами
и негосударственными школами сосуществует. В этой ситуации не все дети и
люди, которым нужно учиться, могут позволить себе начать учебу. Это
неизбежно скажется на качестве граждан и уровне образования. В частности,
гражданская война оказывает наибольшее влияние на образование. По
неполным статистическим данным, во время Гражданской войны 17 школ были
полностью разрушены, 79 школ были частично разрушены, а 45
профессионально-технических училищ были частично или полностью
уничтожены. Отсутствует национальное финансирование образования, и
отсутствуют учебники, учебные материалы и оборудование. Заработная плата
учителей слишком низкая, что приводит к большому оттоку учителей. После
появления частных школ число школ увеличилось, но число учеников не
увеличилось, особенно число учащихся средних специальных школ.
Вышеизложенная ситуация имеет большое влияние на образование страны, и
она также имеет далеко идущие последствияЭто не только повлияет на
настоящее, но также может повлиять на будущее.
В 1990-е гг. в Таджикистане обозначилась тревожная тенденция к все
большему сокращению времени пребывания детей в школе и снижению
качества получаемого ими образования, причем данное явление заявляло о себе
не только в сельской местности, но и в крупных городах – так, в период с 1999
по 2003 гг. произошло значительное снижение посещаемости детьми начальной
школы (Таджикистан в цифрах 2010). Несмотря на некоторое увеличение
финансирования образовательной системы страны из государственного
бюджета, большинство школ испытывают недостаток материально-технического
оснащения и обновленных учебных программ.
В сфере школьного образования Таджикистана существует целый ряд
проблем, которые руководству страны не удавалось решить на протяжении
многих лет. К таковым относится хроническая недостаточность
финансирования, сокращение числа дошкольных и общеобразовательных
учреждений, а также несоответствие качества обучения государственным
стандартам образования. Ситуация осложняется нехваткой учителей, а также
затрудненностью посещения школ детьми в труднодоступных районах страны.
Что касается высшего образования, то, очевидно, слабая школьная

подготовка абитуриентов снижает уровень поступающих в высшие учебные
заведения. Кроме того, вузам Таджикистана был нанесен существенный урон в
ходе гражданской войны, когда происходил массовый отток русскоязычных
специалистов, в том числе преподавателей, из страны; престиж высших учебных
заведений стал падать (Шарипов 2000). Отсутствие квалифицированных
преподавателей и по сей день сказывается на качестве подготовки студентов, а
также на состоянии научно-исследовательской базы университетов.
В настоящее время, степень образования для граждан Таджикистана, мы
можем привести два набора цифр для анализа. Одна группа - это количество
студентов университетов на 10 000 жителей. В 2010 году количество студентов
университетов в Таджикистане составляло в среднем 20 000 учащихся на 10 000
жителей. В год независимости (1991 год) этот показатель составлял 124
человека. Напротив, наблюдался больший рост. Другая группа в среднем
состоит из 50 учащихся на 10 000 жителей в средних профессиональных
учебных заведениях. В год независимости (1991 год) этот показатель составлял
73 года. Напротив, население значительно сократилось. В целом, растет или
уменьшается население, оно по-прежнему остается низким для абсолютных
чисел.
Oбразование, особенно высшее, имеет огромное значение для развития
НИР и определяет способности овладевать инновациями и адаптироваться к
ним. Страны, опережающие другие по темпам развития НИР, приобретают
долгосрочные преимущества над конкурентами. Укрепление образования
поможет улучшить научную культуру населения, идеологическое и
нравственное качество, тем самым способствуя устойчивому развитию
общества, регулируя социальные конфликты и способствуя гармоничному и
здоровому социальному развитию. Для того, чтобы Таджикистан развивался
всесторонне, необходимо уделять первоочередное внимание развитию
образования. Ключом к развитию образования является создание современной
концепции образования, а не только для исключения абсолютной изоляции
иностранной культуры, но и для предотвращения развития этнического
образования исключительно в доминирующей культурной модели. Лидеры
должны
постепенно
формировать
современную
образовательную
осведомленность, менять обратную сторону, заставлять людей осознавать
актуальность принятия современного образования и приобретения
производственных и жизненных навыков, активно развивать современное
этническое образование и вносить должный вклад в модернизацию этнического
общества, экономики и населения.

3.2 Ситуация занятости населения
Занятость является одной из сфер, где три компонента политики,
направленной на человека, – человеческое развитие,человеческая безопасность

и человеческие права - сводятся в одну точку. В Республике Таджикистан
уделяется большое внимание совершенствованию политики занятости как
неотъемлемой части социальной политики государства и методам ее
реализации.
Исходя из норм, определенных законодательством Республики
Таджикистан, число официально зарегистрированных безработных в службах
занятости населения на конец мая 2008 г. в Таджикистане составило 50,9 тыс.
человек. Из них женщины составили 26,6 тыс.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе - мае 2008 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2007 г. выросла в 1,4 раза и составила
210,56 сомони. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса цен
на потребительские товары, за этот же период по сравнению с прошлогодним
показателем выросла на 14,4%.
Вместе с тем исследования показывают, что в службу занятости населения
обращаются не все безработные. Данные проведенных обследований показали,
что уровень общей безработицы с учетом определений и методологии
Международной организации труда значительно выше, чем уровень
регистрируемой.
В 2007 г. средний уровень заработной платы в Таджикистане вырос на
41,1% и составил 156,74 сомони (1 долл. - 3,49 сомони). Но рост инфляции,
который в прошлом году составил 19,7%, фактически поглотил это достижение.
Например, мука - один из основных продуктов питания в Таджикистане, за год
подорожала на 70%, а нефтепродукты более чем на 50%, что в итоге стало
причиной скачка цен на все виды продукции и услуг. Стоимость
потребительской корзины для трудоспособного населения за прошлый год
составила 203,57 сомони, для пенсионеров - 154,1 сомони, для детей - 185,47
сомони и согласно реальному потреблению составляет 161,36 сомони. За 2007 г.
наибольшая средняя заработная плата была отмечена в связи - 409,35 сомони,
строительстве - 429,11 сомони, транспорте - 394,39 сомони и промышленности 297,39 сомони, а самый низкий уровень наблюдался в области сельского - 47,99
и лесного - 51,85 сомони хозяйств.
Во время переходного периода рынок труда Таджикистана претерпел
значительные
трудности,связанные
с
массовым
увольнением
из
государственных предприятий, неспособностью формально частного сектора
поглотить увеличившееся количество населения в трудоспособном
возрасте,эмиграцией квалифицированных работников, а так же массовой
сезонной эмиграцией, особенно в Россию и Казахстан. Одновременно
развивался неформальный сектор, обычно в форме сельских хозяйств и
торговли. Таким образом, с 1991 г. характер трудоустройства изменился.
Государство больше не является основным работодателем, его заменил частный
сектор. Большие государственные предприятия в промышленности и сельском
хозяйстве, которые в прошлом предоставляли рабочие места подавляющей
части рабочей силы в Таджикистане, перестали существовать. Многие
предприятия были либо разрушены или перестали функционировать во время и

после гражданской войны. Несмотря на приватизацию некоторых
промышленных объектов и услуг, а так же осуществление земельной реформы,
разрешающей образовывать мелкие земельные хозяйства,частный сектор
развивается медленно, и никоим образом не может возместить
потерю ， государственных рабочих мест. Крупные промышленные и
сельскохозяйственные комплексы остаются в собственности государства, но они
настолько обременены задолженностями и нуждаются в модернизации, что их
приватизация трудно исполнима. Таким образом, значимость различных
секторов тоже изменилась. Наибольшая потеря рабочих мест произошла в
строительстве и производящей промышленности. Сельское хозяйство, однако,
остается доминирующим сектором по трудоустройству. Еще одна черта
изменившейся системы трудоустройства связана с тем, что оно создано в
небольших и маленьких компаниях и посредством патентной деятельности.
Бывшие крупные государственные предприятия, которые требовали
определенных навыков, открыли дорогу частному предпринимательству в
маленьких и средних компаниях, особенно в неформальном секторе.В
результате требуемые типы знаний, навыков и ориентации значительно
изменились. Эти изменения вылились в высокий уровень безработицы, широко
распространенную бедность, увеличение неформальной экономики, основанной
на основных нуждах, и высокий уровень внутренней и внешней миграции.
Высокий уровень рождаемости в последние десятилетия увеличил
количество населения в трудоспособном возрасте. Эта часть населения возросла
с 2,5 миллионов в 1991 г. до 3,9 миллионов в 2006 г. (общее население: 7,1
миллионов в апреле 2007 г. с городским населением в 2 миллиона).
Таджикский рынок труда испытывает недостаток квалифицированных
работников практически во всех областях промышленности (медицина,
строительство и т.д.), он недостаточно структуризирован и на 70% является
сельскохозяйственным. Главными его характеристиками является безработица и
низкая заработная плата. Позиция женщин на формальном рынке труда очень
слаба. Женщины обычно трудоустраиваются на низкооплачиваемую работу,
особенно в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства, где
процентное отношение женщин намного выше, но профессиональный уровень
очень низок.
Во время первого квартала 2009 г. 119 ярмарок труда было организовано, во
время которых 3 058 человек были трудоустроены и еще 1 827 человек были
направлены на повышение квалификации.
Однако, согласно сообщениям трудовых мигрантов, предприятия,
участвовавшие в ярмарках труда, предлагали низкую заработную плату, которая
не
соответствовала
даже
минимальному
уровню,утвержденному
правительством.
Экономический рост является результатом трудовой деятельности человека
и сам создает основы для расширения возможностей занятости либо в виде
дополнительных рабочих мест, либо в виде принципиально новых видов работ.

Таким образом, экономический рост и занятость выступают одновременно как
источник и результат друг друга.

Заключение
Социальная структура населения является важной частью демографических
проблем Таджикистана, мы лучше поняли демографические проблемы
Таджикистана и помогли нам понимать в политике, обществе и экономике
Таджикистана.
За время гражданской войны экономика Таджикистана была подорвана.
Таджикистан стал одной из беднейших стран мира. Огромное количество
беженцев покинуло страну. Многие таджики эмигрировали в Афганистан.
Кроме того, многие русские, немцы, украинцы, евреи и представители других
некоренных народов вынуждены были искать убежища в России и других
странах. Это влияло на социально-демографическую структуру Таджикстана.
Интенсивный рост населения Таджикистану уже давно вызывает
озабоченность правительства. Еще в 2002 году президент страны Эмомали
Рахмон провел совещание, посвященное демографическим проблемам,
планированию семьи и устойчивому развитию. Президент заявил, что вопросы
регулирования рождаемости в Таджикистане не являются частным, семейным
делом граждан, а входят в круг государственных проблем. По предложению
главы страны были разработаны и утверждены «Концепция государственной
демографической политики» и «Программа реализации Концепции
государственной демографической политики на 2003–2015 гг.», целью которой
являлось создание условий для становления рационального типа
демографического развития и повышения качества жизни населения.
Правительство Таджикистана прилагает усилия для принятия соответствующих
мер по повышению уровня образования людей и качества населения, а также
для усиления макроконтроля над перемещениями населения. Цель состоит в
том, чтобы производство населения не только соответствовало собственным
законам населения, но и делало это развитие экономики будет скоординировано
для адаптации надстройки к экономической основе.
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