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Общество восприняло подход о признании трансгендерного перехода 

как еще одной формы реализации прав личности. Тем не менее предлагаем 

кардинально пересмотреть проблему потребности коррекции половой 

принадлежности относительно определения причин ее возникновения.  
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Проблема перенаселения в настоящий момент является весьма 

актуальной, поскольку численность населения мира непрерывно 

увеличивается. Города будут расти, превращаться в мегаполисы, у людей 

появятся большие возможности для личностного и профессионального роста. 

Но у монеты по имени «мегаполис» есть и обратная сторона: нехватка 

продуктов питания, жилья, топлива, массовые депрессии, психические 

расстройства и, в крайнем случае, суицид. 

Существует множество причин перенаселения, однако основными 

являются: потепление климата, недостаточный уровень образования, 

культурные и религиозные традиции отдельных народов, нищета и 

катастрофы, увеличение продолжительности жизни. 

До ХХ в. численность населения контролировалась войнами и 

эпидемиями и не достигала двух миллиардов. Если в 1900 г. численность 

населения составляла 1,66 млрд, в 1951 г. – 2,5 млрд человек, то в настоящее 

время численность населения близится к 7,6 млрд. При этих обстоятельствах 

возникает возможная проблема обеспечения людей необходимой едой, 

жильем, средствами здравоохранения и образования.  

Эту возможную угрозу человечество старается предотвратить. 6–7 апреля 

1968 г. по инициативе итальянского промышленника А. Печчеи и 

генерального директора ОЭСР по вопросам науки А. Кинга был создан 

Римский клуб. За свое существование с 1968 г. Римский клуб разрабатывал 

программы и регламентации, способствующие преодолению кризисной 

ситуации. Особое место занимают доклады Д. Медоуза «Пределы роста» и 

Э. Пестеля «За пределами роста». Оба они сводятся к тому, что вопрос 

заключается не в росте населения как таковом, а в качестве роста. 

Говоря о росте, следует также упомянуть эксперимент, проведенный 

Д. Келхуном в 1968 г. на мышах. Д. Кэлхун ставил основной задачей 

исследование поведения мышей в условиях перенаселенности: у мышей был 

неограниченный доступ к еде и воде, но территория, которая является не 

менее важным фактором для нормального существования, была урезана до 

минимума. Кэлхун столкнулся с проблемой изменения и деградации 
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социальной структуры у мышей. Проблема отсутствия подходящих 

социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши 

жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. 

После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались 

пассивностью либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых 

других мышей. Беременные самки становились менее защищенными от 

случайных атак. В итоге они сами стали проявлять агрессию, стали активно 

защищать свою территорию, при этом агрессия проявлялась по отношению и 

к своим детям. В результате рождаемость значительно упала, а смертность 

молодняка достигла значительных уровней. 

По итогам исследования Кэлхун сделал вывод, что превышение 

определенной плотности населения и заполнение всех социальных ролей в 

популяции приводит к распаду социальных связей общества, когда нормой 

становится примитивное «аутистическое» поведение, ведущее к вымиранию 

популяции. Подводя итог своему эксперименту, Калхун сказал: «Еще до того, 

как нам перестанет хватать ресурсов, люди задохнутся в своих городах!». 

Многие видные ученые высказываются достаточно пессимистично о 

судьбе мира и судьбе человека в мире. Перенаселение поднимает эту 

проблему на новый уровень, показывая, что не только внешние факторы, но 

и сам человек может привести себя к полному исчезновению не только как 

биологический вид, но и как существо социальное.  

Миллионы людей в больших городах имеют проблемы не только с 

физическим, но и с внутренним здоровьем. Страдая от стресса, депрессии, 

эмоционального и профессионального выгорания, люди стараются успеть за 

ритмом большого города. В Японии, где присутствует высокий показатель 

экономического и социального развития, – один из самых высоких 

показателей суицида среди городского населения.  

Помимо психических проблем, стоит уделить внимание также и 

народному менталитету. Если численность населения конкретной страны 

будет увеличиваться по большей части за счет миграции, это грозит 

серьезным подрывом национального менталитета, изменения его и даже 

возможного искоренения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отрицательное влияние 

увеличения численности людей и их скопления преимущественно в городах-

гигантах, призывает каждого из нас к серьезному отношению к проблеме 

перенаселения. В Беларуси один из подходов к решению проблемы 

образования мегаполисов и скопления большой массы людей в крупных 

городах – это повышение уровня как материальной, так и духовной жизни 

жителей деревень и поселков городского типа.  

Важной задачей является создание «деревни будущего», жизнь в 

которой ни в чем не должна уступать городской. «Деревня будущего» – это 

современный населенный пункт, гармонично сочетающий качество 

городской среды в социальном обслуживании, инженерно-транспортном 

обеспечении, благоустройстве с ценностями сельского уклада жизни. 


