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Введение
2015 год, который должен был подвести черту под нашумевшей «Стратегией
устойчивого развития» помимо не самых обнадеживающих новостей, связанных с
основной повесткой, принес еще одно пренеприятнейшее известие для самого
устойчивого развития. Численность населения земного шара за прошедший год
выросло более чем на миллион человек1, таким образом превзойдя прогнозируемые
показатели демографического прироста. К списку бед, которые приготовил миру
XXI век, официально прибавилась угроза перенаселения. Демографический кризис,
которого мировое сообщество опасается едва ли не больше, чем ядерной
катастрофы или радикальных климатических трансформаций, во многом из-за
присущих данному явлению комплекса крайне трудноразрешимых проблем.
Отходя в сторону от основной темы, стоит и ненадолго остановиться на
необъяснимо популярных на настоящий момент конспирологических теорий и
городских легендам о якобы мизантропическом неудовлетворении мировой элиты
«божественным предназначением» человека «плодиться и размножаться»,
маниакального стремления сократить население Земли, как раз в духе
дегуманизации существующей эпохи. В действительности подобные «гипотезы» не
выдерживают никакой критики по многим причинам, о которых мы расскажем
ниже.
Само по себе перенаселение опасно именно за счет сопровождающих его факторов,
сталкивающихся с реалиями сложившейся за первые восемнадцать лет XXI века
международной обстановки. Сокращение природных ресурсов, возросшая
плотность населения, несущая стремительное падение уровня жизни, голод,
истощение пригодных для жизни территорий, и, конечно же, угрозы конфликтов
вплоть до большой войны.
Удастся ли человечеству найти разумный метод предотвращения этой угрозы, или
же Земле грозит медленная мучительная смерть в тисках разрастающейся
избыточной массы «человеческого материала»?

1

Доклад ООН: численность мирового населения выросла на миллион человек [URL:
https://news.un.org/ru/story/2015/07/1267861]

ЯРММООН 2018

Доклад эксперта СБ

3

Общая характеристика перенаселения
Прежде чем изучить проблему перенаселения в контексте международных
отношений, следует дать характеристику этому явлению.
Так, существуют два2 основных вида перенаселения. Различиями для них являются
факторы, напрямую ограничивающие средства к существованию:
 Абсолютное — основная причина кроется в низком уровне развития техники
(актуально для докапиталистических обществ), нехватка и истощение
пищевых

ресурсов,

необходимых

для

поддержания

нормальной

жизнедеятельности увеличившегося населения. Происходит, когда рост
населения обгоняет рост производства продуктов питания.
 Относительное — причина его в недостаточной скоординированности
общественно-экономических механизмов в капиталистическом обществе,
избыток рабочей силы, может происходить и без роста населения.
Указанные выше виды демографического кризиса были выделены К. Марксом.
Более расширенная трактовка этому явлению дана в Словаре Ушакова. Там же
приведена более развернутая характеристика видов демографического кризиса:
«Положение, при котором в капиталистическом обществе часть трудоспособного
населения не имеет возможности применять свои силы для добывания средств
существования вследствие анархии производства и классовых противоречий
(относительное перенаселение), или, в докапиталистическом обществе, положение,
когда количество добываемых средств существования недостаточно, сравнительно
с количеством населения, вследствие крайне низкого уровня техники (абсолютное
перенаселение).»
Данные трактовки перенаселения остаются актуальными и до настоящего времени.

2

Демографический энциклопедический словарь. [URL: http://www.endic.ru/demography/Perenaselenie-827.html]
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Исторические аспекты проблемы
Значимость народонаселения и его влияние на развитие общества стал актуален
на заре зарождения капитализма. «Великие дебаты» на этот раз разгорелись
между правящим классом (аристократией) и классом, претендующим на власть
(третьим сословием, зарождающейся буржуазией). Так, капиталисты
подчеркивали выгоду роста населения как системообразующей силы развития
общества. Зависимость между ними прямо пропорциональна, и прирост населения
вместе с увеличением его плотности, по мнению буржуазных идеологов, должен
благотворно влиять на совершенствование общественных отношений и его
прогресс – это так называемая теория трудовой стоимости3, выдвинутая У. Пэтти
и Д. Рикардо. Краткая суть ее состоит в том, что стоимость товаров определяется
количеством труда, затраченного на их производство, следовательно,
благосостояние общества будет тем выше, чем больше труда прилагается к
производству товаров. В рамках мышления капиталистической модели общества
под «благосостоянием» подразумевает обогащение буржуазии, предназначение
труда видели в умножении этого богатства класса капиталистов, которое, в свою
очередь, действуя в условиях конкуренции, будет нести миру научно-технический
прогресс. Уильям Пэтти, основоположник теории, в качестве основного «мотора»
обогащения класса буржуазии видел именно рост народонаселения, ибо «редкое
население – это настоящая бедность, а нация в восемь миллионов голов вдвое
богаче нации, которая на том же отрезке земли насчитывает только четыре
миллиона».
Таким образом, потенциальную опасность перенаселения в Новое время должным
образом не удалось оценить не только вследствие малой плотности населения и
неизведанности огромного количества территорий планеты, но и вследствие
бурного развития буржуазии как класса, заинтересованного в росте численности
населения Земли. Теория трудовой стоимости нашла развитие в работах Дж.

3

Титова Н. История экономических учений / Н. Титова, Экономическая теория У. Пэтти. – Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 1997. [http://www.bibliotekar.ru/istoria-economicheskih-ucheniy-2/11.htm]
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Милля и Т. Годскина. Так, первый выводил от плотности населения не только
производительность труда, но и степень стабильности социальных отношений.
Годскин же связывал рост народонаселения именно с расширением пролетариата.
«Когда возрастет количество рабочих, производительная сила общества
увеличится в сложной пропорции, полученной через умножение возрастающего
числа рабочих на результат разделения труда между ними». Буржуазии также
отводилась роль «инициатора» прогресса.
Концепцию прямо пропорциональной зависимости прогресса человечества от
народонаселения особенно активно пропагандировал видный деятель
Французского Просвещения Н. Кондорсэ. Теория была подробно изложена в его
труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Согласно
ей, совершенствование производства будет иметь своим следствием сокращение
времени и труда, необходимого для производства материальных благ, и
беспрерывное увеличение средств существования. «Тогда, — писал он, —
обрабатывая меньшую земельную площадь, удастся получить массу пищевых
продуктов гораздо большей полезности и более высокой ценности, чем раньше
давала большая площадь... Итак, не только та же земельная площадь сможет
прокормить большее количество людей, но каждый из них, занятый менее
тяжелым трудом, будет питаться более целесообразно и сможет лучше
удовлетворять свои потребности».
Однако на рубеже веков оптимизм по мере развития капитализма стал постепенно
спадать. Предвестником тревоги стал британский экономист Томас Мальтус. Opus
Magnum Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» гласил, что
народонаселение, лишь на первый взгляд выглядя как двигатель прогресса, имеет
разрушительный побочный эффект. Любая значительная группа людей всегда
оказывает давление на средства существования. Дело в том, что средства
существования растут в арифметической прогрессии, а население увеличивается в
геометрической прогрессии. Таким образом, Мальтус выводит увеличивающийся
рост населения сверх имеющихся в его распоряжении средств существования как
причину всей нищеты, а значит и всех человеческих пороков. «Главная и
непрерывная причина бедности, — уверяет Мальтус, — мало или вовсе не зависит
от образа правления, или от неравномерного распределения имуществ; — богатые
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не в силах доставить бедным работу и пропитание; — поэтому, бедные, по самой
сущности вещей, не имеют права требовать от них работы и пропитания»4.
«Опыт о законе народонаселения», вышедший в 1798 году, планировался как
действенное оружие против стихийного бунта народных масс, возросшего под
влиянием французской революции. Неудивительно, что у данной теории вскоре
появились критики. Раскрывая социальные корни и партийную направленность
мальтузианской теории народонаселения, Маркс писал: «Большой шум,
вызванный этим памфлетом, объясняется исключительно партийными
интересами. Французская революция нашла в Британском королевстве страстных
защитников: «принцип населения», медленно вырабатывающийся в XVIII веке,
потом с трубными звуками и барабанным боем возвещенный среди великого
социального кризиса как несравненное противоядие против теории Кондорсе и
других, был с ликованием встречен английской олигархией, которая увидела в
нем великого искоренителя всех стремлений к дальнейшему человеческому
развитию».
Стремясь продемонстрировать ошибочность мальтузианской теории
народонаселения, спустя несколько десятилетий Карл Маркс доказывал,
«неестественность» перенаселения, что оно не является демографическим
взрывом, порожденным не законами природы или социоисторическими
факторами, но побочным эффектом капиталистического производства. И,
конечно, как и ожидалось, не обошлось без обвинений в
человеконенавистничестве. «...Консервативные интересы, слугою которых был
Мальтус, мешали ему видеть, что чрезмерное удлинение рабочего дня вместе с
необычайным развитием машин и эксплуатацией женского и детского труда
должно было сделать «избыточной» значительную часть рабочего класса, в
особенности с прекращением созданного войной спроса и английской монополии
на мировом рынке. Само собой разумеется, было гораздо удобнее, гораздо более
соответствовало интересам господствующих классов, которым Мальтус воскурял
фимиам с чисто поповским усердием, объяснять это «перенаселение» вечными
законами природы, а не исключительно историческими естественными законами
4

Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения (воспроизведение) / Т. Мальтус. – М., Директмедиа Паблишинг, 2008
– с.341
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капиталистического производства»5. Стоит также обратить внимание, что критика
Маркса фактически была направлена не против мальтузианства как теории, но, в
целом, против эксплуататорских классов. «Мальтус защищал интересы
промышленной буржуазии лишь постольку, поскольку они тождественны с
интересами землевладения, аристократии, т. е. против массы народа, против
пролетариата; но там, где интересы буржуазии и аристократии расходятся и
враждебно противостоят друг другу, он становится на сторону аристократии
против буржуазии»6.
Как бы то ни было, серьезнейшие противоречия между «третьим сословием» и
«благородными мужами» в период становления буржуазии не стали помехой на
пути стремительного взлета популярности мальтузианства в кругах
предпринимателей. Однако и само «каноничное» значение перенаселения в
контексте нарастающей классовой борьбы изменилось, превратившись просто в
эффективный инструмент усмирения рабочего движения.
И, все же, несмотря на обвинения в человеконенавистничестве и потворству
эксплуататорским классам, никто не мыслил даже о том, чтобы сбрасывать его со
счетов. Даже Давид Рикардо, нередко критикуя Мальтуса, все же, признает
основной тезис своего оппонента. «...Хотя при самых благоприятных
обстоятельствах, — писал Рикардо, — возможность роста производительных сил,
вероятно, превосходит способность населения к размножению, долго такое
состояние продолжаться не может, потому что при ограниченности количества
земли и неодинаковом качестве производительность ее с каждым новым
увеличением капитала, прилагаемого к ней, будет понижаться, тогда как
способность населения к размножению продолжает оставаться прежней»7.
Иными словами, Рикардо ограничил применимость мальтузианства лишь
Европой. Суть критики сводилась к тому, что только в традиционных обществах
(аграрных докапиталистических, где в изобилии имеется плодородная земля),
возможно еще в течение долгого времени удовлетворять потребности
возрастающего населения. Что же касается развитых европейских стран, то здесь,
Маркс К., Энгельс Ф. Архив Маркса и Энгельса, Том 17. / К. Маркс, Ф. Энгельс, - М., Госполитиздат, 1948 – с.
577.
6
Маркс К., Энгельс Ф. Архив Маркса и Энгельса, Том 11. // К. Маркс, Ф. Энгельс., - М., Госполитиздат, 1948 – с.
204.
7
Рикардо Д. Сочинения / Д. Рикардо, – М.: Госполитиздат, 1955. – Т.1 – с.51
5
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по его мнению, возрастающее население давит на средства существования, и
единственным выходом является уменьшение населения.
Даже несмотря на огромное количество неточностей и обилие критики, теория
Мальтуса находила, находит и будет находить своих сторонников вплоть до
нашего времени, несмотря на давно изменившиеся классовые реалии.
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Современное состояние проблемы
Однако уже в 1999 г. на Земле появился на свет шестимиллиардный представитель
человеческой расы8. Событие, произошедшее спустя лишь 12 лет с момента
достижения населением пятимиллиардной отметки, привела демографов планеты
в состояние тревоги. Такой темп был воспринят как предзнаменование
«популяционной бомбы для будущего»9, или как «демографическое бедствие». Но
сегодня некоторые демографы считают эти предсказания уделом торговцев
ужасами и прорицателей конца света, тогда как реальное положение дел
показывает, что население мира начинает проявлять тенденцию к сокращению.
В соответствии с этой очень отличающейся от традиционной (близкой к
мальтузианству) точкой зрения, численность населения мира достигнет пика гдето в середине XXI в. и затем начнет падать. В то время как сегодняшнюю молодежь
увещевают не размножаться, перед их внуками может стоять совершенно
противоположная задача усиленного размножения (для сохранения рода
человеческого).
Вольфганг Лутц, один из «демографических маргиналов», утверждает, что за
последние пять лет плодовитость человечества снизилась во всех частях земного
шара. Он руководит популяционными исследованиями в Международном
институте прикладного системного анализа (IIASA) в Лаксенбурге, Австрия. Лутц
утверждает: все наблюдаемые изменения ведут к сокращению прогнозов о
демографическом росте. По его данным, постоянное ускорение прироста
населения, наблюдавшееся еще с XIV столетия, когда чума регулярно выкашивала
треть населения Европы, уже сменяется остановкой и даже изменит знак на
противоположный в ближайшие 70 лет.
Знаки возможных изменений видны уже несколько лет. В 1950-х годах женщины в
мире имели в среднем пятерых детей, тогда как сейчас — 2,7. В последнем
десятилетии ежегодный прирост населения мира упал с 90 до 78 млн человек.
Эффект уменьшения абсолютных цифр нагляден в категории детей до пяти лет.
8

Рейтинг стран мира по численности населения. [URL: http://gtmarket.ru/ratings/world-population/info]
Пирс Ф. Перенаселение. Не рано ли бить в колокола / Пирс Ф. – New Scientist. -–2002. [URL:
http://www.ecolife.ru/jornal/echo/2002-5-1.shtml]
9
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Если в 1990 г. их было 623 млн, то в 1995 г. — 614 млн. Вполне вероятно, это начало
сокращения, которое затронет все возрастные категории.
Демографы давно ожидали снижения темпов прироста населения. Но это случилось
значительно быстрее и даже там, где не ожидалось. В последние годы статистики
ООН неоднократно корректировали свои прогнозы численности населения в
сторону уменьшения. В том же 1999 г. встреча 6-миллиардного жителя была
«отложена» на четыре месяца, а прогноз населения планеты на 2050 г. был снижен
на полмиллиарда (!) — с 9,4 млрд до 8,9 млрд.
Главная причина этого — драматическое снижение рождаемости, в особенности в
развитом мире. В Африке и Азии рост населения продолжается, и здесь в ходу
прогнозы необходимости уменьшения размера семьи для сотен миллионов людей
— зачастую эти прогнозы используются для принятия драконовских мер,
направленных на контроль рождаемости. Только страны с растущей грамотностью,
благосостоянием и повсеместно распространенным городским образом жизни
смогли пройти так называемый демографический переход, в результате чего люди
живут малыми семьями, и численность популяций стабилизируется. Однако в
бедных странах с низким уровнем грамотности населения рождаемость оставалась
по-прежнему высокой.
Но в 1990-х и эта ситуация стала резко меняться.
В Бангладеш, несмотря на критический уровень бедности и неграмотности,
прирост рождаемости снизился с показателя 6,2 родовых записей на женщину до
3,4 благодаря контрацепции. И во многих африканских странах рождаемость, хоть
и остается весьма высокой, но быстро падает благодаря повсеместному
распространению контрацепции.
Лестер Браун, один из авторов нового исследования популяции человечества «За
пределами

Мальтуса»,

известен

своим

апокалиптическим

видением

перенаселенного будущего. Но даже он признает: «Демографы вновь и вновь
удивляются игре на понижение, в которую играют детские записи во всем мире».
Популяционный спад сопровождается скрытыми негативными факторами. В
показателях смертности в странах Африки увеличивается доля погибших от
СПИДа.

В

некоторых

странах

четверть

населения

ВИЧ-инфицирована.

Продолжительность жизни в Ботсване, по данным Американского бюро
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исследований численности населения, упала с 62 до 40 лет, а в Зимбабве — с 61 до
39. «Мир разделен на две трагические части, — говорит Л. Браун, — в одной
прирост населения замедляется через падение рождаемости, в другой то же самое
происходит за счет роста смертности».
Прогнозы по эпидемии СПИДа для развивающихся стран неясны — в ближайшие
двадцать лет много будет зависеть от того, как быстро наука сможет найти
доступные и эффективные вакцины. Однако будущий уровень рождаемости в этих
странах можно предвидеть. В соответствии с данными демографического
отделения ООН в Нью-Йорке, коэффициенты рождаемости в настоящее время
ниже долговременного уровня воспроизводства (2,1) в 61 стране, включая
большинство стран Европы, Карибского бассейна и Восточной Азии, включая
Китай. Американские женщины имеют в среднем двоих детей, в Англии средний
показатель составляет 1,7, а в католических странах, таких как Италия и Испания,
этот показатель составляет менее 1,2.
Некоторые уважаемые демографы ООН полагают, что эта тенденция вряд ли будет
продолжаться. Они утверждают, что коэффициенты рождаемости вернутся к своим
высшим отметкам. Однако они не в состоянии объяснить, почему верят в это, а
объяснение, что многие современные женщины просто откладывают рождение
детей, не дает ничего нового для понимания, почему будет так, а не иначе.
Базируясь на этом допущении, демографы ООН предсказывают, что в конце XXI в.
население мира стабилизируется на отметке 10 или 11 миллиардов.
Один из ученых Пенсильванского университета, Барри Робинсон, сомневается в
вероятности данного прогноза: «Это просто акт веры — предположение, что
средняя рождаемость всех пар в мире чудесным образом начнет возрастать, чтобы
обеспечить воспроизводство». И собственные краткосрочные прогнозы ООН
приводят к сомнениям относительно цифры 10-11 млрд. В проспекте «Население
мира» указывается, что итоги последних лет позволяют считать, что 18 стран,
включая Россию и Японию, потеряют более 15% численности своего населения к
2050 г. Эти оценки подтверждают мнение, что население мира пойдет на убыль. В
течение двух последних лет Болгария снизила прогноз численности собственного
населения на 2050 г. с 7,8 млн человек до 6,7 млн (сегодня ее население 8,3 млн
человек).
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Нафис Садик, исполнительный директор Фонда народонаселения ООН, отмечает в
этой связи: «Ни одна страна в истории не достигла успехов в увеличении
рождаемости в течение длительного периода, с тех пор как она начала
уменьшаться». Лутц предсказывает, что около 2050 г. население мира начнет
сокращаться. Многие демографы ООН с ним согласны, их последние прогнозы
крайне сдержанны. Они предсказывают, что население мира достигнет максимума
к 2040 г. при численности около 7,7 млрд и затем войдет в полосу долговременного
спада. К 2100 г. оно может достигнуть сегодняшнего уровня в 6 млрд, а в 2150 г.,
возможно, на Земле будут жить только 3,6 млрд человек.
ХХ век дал нам демографический взрыв. Похоже, что XXI столетие может быть
началом уменьшения популяции людей. Наиболее явным проявлением этих
демографических изменений станет старение населения. Китай с его политикой
«одна семья — один ребенок», проводимой с 1980 г., дал начало процессу старения.
Сегодняшняя тенденция показывает, что к 2030 г. он будет иметь наиболее старое
население из всех стран мира. К 2050 г. 150 млн его жителей будут старше 75 лет.
В Европе уже одна пятая часть населения в возрасте около 60 лет. И население
продолжает стареть. Лутц полагает, что к концу следующего столетия этого
возраста достигнет половина населения Европы.
Некоторые футурологи считают, что новые методики сохранения здоровья и
продления репродуктивной активности человека восполнят эти изменения. Но
имеется много опасений, что столь быстрое старение в сочетании с глобальным
уменьшением численности населения может подорвать энергию наций и
социальное обеспечение, инновации и динамизм бизнеса и сформирует серое
конформистское общество. Иными словами, это может означать закат и падение
человеческой цивилизации, «крушение возводимой ею Вавилонской башни».
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Политика ограничения рождаемости
Ответом на неконтролируемый рост населения стала активно вводимая в
некоторых странах политика ограничения рождаемости. В особенности это
касалось государств Юга, вступивших на путь самостоятельного развития.
Во второй половине XX в. воспроизводство населения большинства стран бывшего
«Третьего мира» бурно эволюционировало, ибо временной лаг между снижением
смертности и снижением рождаемости породил взрывной рост населения с
серьезными долговременными отрицательными последствиями как для самих
развивающихся стран, так и в глобальном масштабе10.
За осознанием губительности демографического взрыва последовало массовое
внедрение политики снижения рождаемости. Помощь Севера, политическая воля
государств-реципиентов

и

достижение

международного

консенсуса

по

идеологически нагруженному вопросу обусловили успех программ планирования
семьи, которые стали крупным фактором демографического перехода.
Хоть демографический взрыв периодически затихает, все же чуть ли не
лавинообразный рост населения продолжается во многих странах Юга,
поддерживая давно известные напряжения и продолжая подливать масло в огонь
напряженной мировой обстановки. Относиться к этим тенденциям без должного
внимания сегодня является бещумием. Политические элиты «развитого» Севера
вряд ли были бы серьезно заинтересованы в целях и методах демографической
политики на «отсталом» Юге, если бы это были маргинальные вопросы. Почти все
развивающиеся страны приняли и выполняют программы планирования семьи не
только затем, чтобы понравиться донорам помощи. Их собственный опыт показал,
что демографический взрыв осложняет социально-экономическое развитие.
Конечно, существует и обратная сторона медали – так производится эффективное
достижение демографических целей государства путем подавления свободы
личности, как демонстрирует на данный момент опыт Китая. В последние
десятилетия в нескольких странах накоплен солидный опыт в этой области. И, все
10

Демоскоп weekly. Снижение рождаемости в странах Юга: политика вокруг политики // Институт демографии НИУ
ВШЭ. – 2014. – Март 9. [http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0587/analit02.php#_FN_3]
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же, как бы ни был этот метод эффективен, он является лишь полумерой, так как
подавляющее большинство развивающихся стран реализует политику снижения
рождаемости в основном в форме программ планирования семьи.
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Заключение
Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН
представил ежегодный доклад о мировой демографической ситуации и
перспективах ее развития. Доклад содержит общий обзор демографических
тенденций в мире, категоризированный по основным регионам, группам развития
и отдельным странам. Особое внимание уделяется изменениям, произошедшим за
последние 20 лет после принятия Программы действий на Международной
конференции по народонаселению и развитию, состоявшейся в 1994 году в Каире.
В докладе указывается, что численность мирового населения в 2015 году достигла
7,3 миллиарда, что на миллион больше, по сравнению с прошлогодними
показателями. Несмотря на то, что темпы роста населения немного снизились,
количество жителей планеты продолжает расти и, как ожидается, к 2030 году их
численность составит 9,7 миллиарда человек, а к 2050 - 11,2 миллиарда. Согласно
прогнозам, в предстоящие десятилетия существенно увеличится численность
населения Африки и Азии. Причем на африканские страны придется около
половины общего прироста населения. Ожидается также, что Индия по количеству
населения обгонит Китай.С другой стороны, из-за низкого уровня рождаемости
численность населения ряда стран, скорее всего, сократится11. В основном это
касается европейских регионов, включая страны бывшего СССР, такие, как Литва,
Латвия, Молдова и Украина. Россия, несмотря на постоянные сообщения о
снижении рождаемости, попала в десятку самых многонаселенных стран, наряду с
Китаем, Индией, странами Латинской Америки и США.В докладе подробно
рассмотрены тенденции рождаемости, брака, смертности, миграции, урбанизации
и старения, а также другие факторы, влияющие на демографическую ситуацию в
мире.

Отмечается,

что

нынешнее

мировое

население

характеризуется

беспрецедентным разнообразием.
На данный момент12 население Земли составляет 7,6 миллиардов человек.
Прогнозируемый прирост населения – 59,4 миллионов13. В десятку наиболее
11

Worldometers. Current world population. [URL: http://www.worldometers.info/world-population/]
Worldometers. Current world population. [URL: http://www.worldometers.info/world-population/]
13
Там же.
12
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населенных государств (в порядке убывания) входят Китайская Народная
Республика, Индия, Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Бразилия,
Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Российская Федерация и Мексика. Три государства
являются постоянными членами совета безопасности, обладающие способностью
относительно значительного воздействия на ход международных отношений. Еще
три – перспективными претендентами на таковые14. К огромному сожалению, на
данный момент угроза демографического взрыва оставлена правительствами
государств «за кадром» имеющихся среди них противоречий, вызывающих
попеременно обострение и разрядку международной обстановке. Более того,
некоторые государства склонны рассматривать переизбыток собственного
населения как эффективный механизм экспансии15. И все же, механизм этот,
используют ли они его, либо его возможности полностью проигнорированы, уже
проявляет себя в качестве бомбы замедленного действия. Удастся ли мировому
сообществу достичь хотя бы взаимопонимания в отношении разрешения
грядущего демографического кризиса?

«Прочел у Менделеева, что назначение, идеал человека — размножение. Ужасно
нелепо... Размножение может быть идеалом кроликов... Размножение ничем не
может быть ограничено, кроме как сознанием добра, совершенствованием.
Совершенствование включает целомудрие. Оно-то и ограничивает.»
Л. Н. Толстой

14

To Bring about Security Council Reform, Aspirants for Permanent Seats will Need to Compromise. 2016. July 2.
[Available at: https://cpr.unu.edu/to-bring-about-security-council-reform-aspirants-for-permanent-seats-will-need-tocompromise.html]
15
Три кита китайской экспансии // Новые известия – 2018. – Июнь, 27. [URL: https://newizv.ru/article/general/27-062018/tri-kita-kitayskoy-ekspansii]
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