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Мирополитическое измерение проблемы планирования семьи. 

World-political aspect of the family planning  problem. 

Аннотация. Вопрос о планировании семьи является крайне актуальным в современных 
условиях. С одной стороны, мировое сообщество столкнулось с быстрым  ростом населения 
Земли за последние десятилетия, с другой, с  демографическим взрывом в развивающихся 
государства и  депопуляцией, старением населения и сменой этнического состава в 
экономически развитых регионах. Это свидетельствует о разновекторности тенденций, 
которые происходят на нашей планете. Более того, необходимо принять во внимание влияние  
религии на мировую  ситуацию с рождаемостью.  Темп и образ жизни современного человека,  
возможности медицины, развитие технологий, изменения в  институте семьи и брака  - все 
это сказывается на мировой демографической ситуации.  Эти тенденции свидетельствует о 
необходимости  всерьез задуматься о взвешенной демографической политики на 
международном уровне. 
Ключевые слова: планирование семьи, народонаселение, регулирование рождаемости, 
демографическая политика, демографический взрыв, депопуляция, институт брака, феминизм.  
 
Abstract. The issue of family planning is highly relevant in the modern world. On the one hand, the 
international community faced with rapid population growth over the past decade, on the other, we 
observe the population explosion in developing countries, depopulation, aging of the population and 
changes of the ethnic composition in the economically developed countries. This demonstrates different 
trends in the modern world. Moreover, it is necessary to take into account the impact of religion on the 
birthrate. The pace and lifestyle of modern man and woman, the possibilities of medicine, technology 
development and changes in the institute of marriage affect the world's demographic situation. These 
trends indicate the need to conduct  sufficient population policy on the international level. 
Key words: family planning, population, birth control, demographic policy, demographic explosion, 
depopulation, the institution of marriage, feminism. 

 

Планирование семьи, а в частности регулирование рождаемости, является крайне 

актуальным вопросом сегодня. Мировая демографическая ситуация остается непростой и 

требует серьезного научного анализа. Термин регулирование рождаемости впервые ввела 

Маргарет Сэнгер (Margaret Sanger)(1883–1966) , основательница Ассоциации Планирования 

семьи. Она рассматривала его с точки зрения применения различных методов контрацепции.  

Тем не менее, учитывая современные мировые тенденции, проблему планирования семьи 

необходимо изучать в более широком контексте. Рассматривая исторический аспект вопроса,  

становится очевидным,  что за последние десятилетия демографическая картина мира 

кардинально трансформировалась. Если еще в  1950 году на Земле проживало 2,5 млрд. человек, 
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то  в начале нового тысячелетия насчитывалось более 6 млрд. земных жителей [Доклад 

Генерального секретаря, 2009]. Таким образом, за полвека население нашей планеты выросло 

более чем в два раза. Более того, по прогнозам ученых к середине нынешнего века мировое 

население превысит 9 млрд. человек [Доклад о мировом развитии 2003 года, 2003]. Однако, 

несмотря на общий рост населения Земли, демографическая ситуация крайне отличается от 

региона к региону. Мировое сообщество обеспокоено демографическим кризисом в России и в 

ряде Европейских государств. В тоже время в развивающихся и наименее развитых 

государствах происходит бейби-бум. Все это свидетельствует о разновекторности тенденций в 

современном мире: с одной стороны неудержимые темпы роста населения в развивающихся 

странах,  с другой – депопуляция и  «старание» [Снытко, 2001,  с.99] населения в развитых 

государствах. К тому же, например, во многих  европейских странах в связи с миграционными 

процессами, происходит смена этнического состава населения. 

Принимая во внимание прогнозы ученых по поводу роста населения Земли, возникает 

ряд вопросов. Хватит ли  ресурсов? Еще в конце XVIII века английский профессор 

политической экономики Томас Мальтус (Thomas Malthus)  говорил о том, что население 

планеты растет в геометрической прогрессии, а  средства существования в арифметической. 

«Рассматривая различные периоды существования общества, нетрудно убедиться, с одной 

стороны, в том, что человечеству присуще постоянное стремление к размножению, 

превышающему средства существования, с другой стороны – что эти средства существования 

являются препятствием к чрезмерному размножению». [Мальтус, 1895]  Ведь дилемма состоит 

не просто в том, чтобы контролировать рост численности, а в том, чтобы обеспечить достойный 

уровень жизни каждому. К сожалению, сегодня в мире огромное количество людей умирает от 

недоедания, отсутствия доступа к медицинским услугам. До сих пор не решены проблемы 

эпидемий и пандемий, безграмотности и гуманитарных катастроф. Возможно, стоит более 

серьезно задуматься о глобальной политике регулирования народонаселения?  
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