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Abstract. One of topical problems of the world community of the end of the 20th 

– the beginning of the 21st centuries is fight against poverty, malnutrition and hun-
ger in the poorest countries of Asia and Africa, especially in Africa to the south of the 
Sahara Desert. The purpose of this paper is to clarify the reasons and consequences of 
“population explosion” of the 1960s – the beginning of the 21st century in the states of 
Tropical Africa, and measures for decrease in birth rate in the countries of this region.
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Изучение демографических про-
цессов, имеющих место быть в ми-
ровом сообществе, является чрезвы-
чайно важной задачей. Демография 
проявляет себя не только в социаль-
ном, экономическом, политическом, 
культурном, но и во внешнеполи-
тическом ракурсах. Практически 
в каждом регионе мира есть про-
блемы, так или иначе связанные 
с демографией. И если в развитых 

странах Европы, России, Японии, 
Южной Корее темпы прироста на-
селения существенно замедлились 
либо остановились, а то и имеют от-
рицательную динамику, то в боль-
шинстве государств Востока, и осо-
бенно в регионе стран Тропической 
Африки (топоним «Тропическая 
Африка» включает в себя все стра-
ны Африки южнее пустыни Сахара, 
за исключением южноафриканских 
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государств – А.И.), они проявляют 
тенденцию к нарастанию. 

Целью статьи является выявле-
ние причин и последствий «демогра-
фического взрыва», произошедше-
го в 60-е гг. ХХ в. – начале ХХI  в. 
в странах Тропической Африки, а 
также мер по разрешению возник-
шей проблемы. 

Впервые о «демографической 
бомбе» в 1968 г. заявил американ-
ский биолог П.Р. Эрлих. Суть её за-
ключалась в том, что при ускорении 
роста населения в развивающихся 
государствах будет отставать про-
изводство продовольствия и других 
ресурсов, необходимых для жизни 
человека. 

Одной из важных причин «де-
мографического взрыва» было рез-
кое снижение за короткий срок в 
40  лет общей и младенческой смерт-
ности благодаря использованию до-
стижений мировой медицины. Так, 
младенческая смертность детей в 
возрасте до 5 лет в период с 1990 по 
2013  гг. на одну тысячу родивших-
ся детей снизилась в Нигере с 327 до 
104, в Малави – с 245 до 68, в Уганде 
– со 179 до 66 и т. д. [1; 57]. 

Другой очень весомой причиной 
высоких темпов прироста населения 
в странах Тропической Африки яв-
ляется сохранение высокого уровня 
рождаемости, характерного для от-
сталых аграрных обществ. Так, в 
Африке показатель фертильности 
(число деторождений на женщину 
детородного возраста (15-49 лет) – 
А.И.) самый высокий в мире и до-
стигает 4,8 ребёнка, в то время как 
в развитых странах – 1,6, а в Азии 
и Латинской Америке – 2,2. Как ре-
зультат двух вышеназванных факто-
ров, население Нигерии, например, 
выросло с 45,2 млн чел. в 1960  г. до 
177,4 млн чел. в 2014 г., т.е. почти в 
4  раза [2; 38].

Показательно, что прирост на-
селения в развитых государствах с 
1990 по 2013 гг. составлял в среднем 
0,2%, а в развивающихся – 1,4%, т.е. 
в 7 раз выше. Развивающиеся стра-
ны в настоящее время обеспечивают 

95% мирового прироста населения. 
Довольно успешно решают сейчас 
демографическую проблему Китай 
и Индия. Так, темпы прироста насе-
ления в этих государствах к началу 
ХХI в. снизились до 0,5 и 1,5%, соот-
ветственно. А в странах Африки тем-
пы прироста населения в настоящее 
время являются самыми высокими 
в мире и достигают более 2,5%. Если 
в ХХ в. значительный вклад в рост 
населения оказала Азия, то в нача-
ле ХXI в. «демографическая эстафе-
та» перешла к государствам Африки 
южнее Сахары (АЮС).

Высокие темпы рождаемости в 
странах Тропической Африки при-
вели к тому, что к 2013 г. население в 
возрасте до 15 лет в этом регионе со-
ставляло 43%, а удельный вес людей 
старше 65 лет достигал лишь 4,3%. 
И это при том, что ожидаемая про-
должительность жизни в Африке в 
2013 г. не превышала 59 лет. При-
мечательно, что доля пенсионеров в 
развитых государствах в 2013 г. до-
стигла 17%, а в Германии и Италии 
– 21%. 

«Демографический взрыв» в 
странах Тропической Африки при-
вёл к целому ряду негативных по-
следствий, как для государств этого 
региона, так и для мирового сообще-
ства в целом. Причём определённая 
часть этих последствий стала прояв-
лять себя по нарастающей ещё начи-
ная с 60-х гг. ХХ в., другая же – зая-
вит о себе в полный рост уже в самой 
ближайшей перспективе, а именно к 
середине ХХI в. Негативные послед-
ствия «демографической бомбы» в 
странах Тропической Африки очень 
тесно взаимосвязаны друг с другом, 
но для удобства анализа и акцен-
тирования внимания на них есть 
смысл «расщепить» их на отдельные 
составные элементы. 

Одним из тревожащих соци-
альных факторов череды послед-
ствий «демографического взрыва» 
в государствах Тропической Аф-
рики является значительный рост 
безработицы. Так, в период с 2000 
по 2012  гг. численность трудовых 
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ресурсов в странах Африки в воз-
расте от 15 до 64 лет увеличилась с 
432 до 570 млн чел. В то же время в 
современном секторе хозяйства Аф-
рики создаётся лишь до 10% всего 
числа новых рабочих мест. Пода-
вляющая их часть приходится на 
низкорентабельное сельское хозяй-
ство. На африканском рынке труда 
спрос на рабочую силу очень низок 
или вообще отсутствует. А предло-
жение рабочих рук очень велико. То 
есть на африканском рынке труда 
существуют значительные диспро-
порции, а это чревато негативными 
последствиями. Особенно настора-
живает коэффициент занятости сре-
ди африканской молодёжи (от 15 до 
24 лет), который составляет всего 
47,8%. Молодым людям, впервые 
вышедшим в Африке на рынок тру-
да, наиболее сложно найти работу.

Высокая рождаемость в государ-
ствах Тропической Африки немину-
емо приводит и к расширению мас-
штабов бедности среди населения 
этого региона. В настоящее время 
Африка – наиболее бедный регион 
мира. Доходы на душу населения 
по паритету покупательной способ-
ности (ППС) в Африке в 2012 г. со-
ставляли 3010 долл., в то время как 
в целом в мире – 11690 долл., а в раз-
витых странах – 35800 долл. 65% 
населения Африки живёт на 2 долл. 
в день. Наиболее бедными страна-
ми Тропической Африки являются 
Зимбабве, Демократическая Респу-
блика Конго (ДРК), Центрально-Аф-
риканская Республика (ЦАР) и т.д. 
Доход на душу населения в них по 
ППС по мере убывания составляет, 
соответственно, от 1700 до 604 долл. 
[3; 28].

Низкая производительность 
труда, характерная для государств 
этого региона, ведёт к незначитель-
ной его оплате. Как результат –  
в Африке южнее Сахары увеличи-
вается количество «работающих 
бедных». Так, с 2010 по 2012 гг. чис-
ленность «работающих бедных», 
живущих на 1-2 долл. в день, воз-
росла на 9,1 млн чел. К тому же 

коэффициент демографической на-
грузки в странах Тропической Аф-
рики в 2013 г. в разных государствах 
колебался от 0,88 до 0,92 (коэффи-
циент демографической нагрузки – 
это соотношение числа иждивенцев 
(детей до 15 лет и стариков старше  
60 лет) и трудоспособного населения. 
Он измеряется от нуля до единицы. 
Чем меньше данный показатель, тем 
больше доля граждан, способных 
внести вклад в общественное произ-
водство – А.И.).

Рост численности населения (до 
4% в год) вследствие гиперрожда-
емости был характерен для самых 
бедных стран Африки южнее пу-
стыни Сахара. Именно в этих госу-
дарствах во второй половине ХХ в. 
возникла реальная угроза голода.  
В половине стран Тропической Аф-
рики душевое потребление продо-
вольствия едва достигает нормы 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) или находится суще-
ственно ниже неё. Так, в Кении в 
настоящее время потребление про-
довольствия на душу населения со-
ставляет около 2000 ккал в день при 
норме ВОЗ 2300-2400 ккал. [4; 55].  
В 2012 г., например, 290 млн афри-
канцев страдало от голода. 

Человеческий потенциал в госу-
дарствах Африки, в сравнении с раз-
витыми странами, характеризуется 
низкими параметрами жизнеспо-
собности и невысоким образователь-
ным уровнем. Несмотря на то, что 
уровень неграмотности среди афри-
канцев сократился с 70% в 1960  г. 
до 38% в 2013 г., он по-прежнему 
остаётся самым высоким в мире.  
В государствах АЮС на 2014 г. про-
живало 150 млн неграмотных взрос-
лых людей. Охват населения школь-
ного возраста начальным и средним 
образованием составляет в насто-
ящее время в АЮС всего 31%, в то 
время как даже в Северной Африке 
– 70%.

Лишь 5% населения АЮС в 
возрасте до 25 лет являются сту-
дентами вузов, в то время как 
этот же показатель в Северной 
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Африке достигает 22%. Среднее 
число лет обучения в Африке так-
же самое низкое в мире, всего лишь  
5,4 года, в то время как в Японии – 
16 лет, в США и европейских стра-
нах – 20 лет. В большинстве школ 
государств Тропической Африки на 
одного учителя приходится более 
50 учеников. Практически не раз-
вита система профтехобразования, 
в высшей школе мала доля студен-
тов, изучающих естественно-на-
учные и технические дисциплины. 
Число учёных на 1 млн жителей в 
Африке не превышает 108 человек 
против 5000 в развитых странах  
[5; 290]. 

При высокой рождаемости в 
Африке денег на развитие системы 
здравоохранения постоянно не хва-
тает, и находится она в плачевном 
состоянии. Так, на 10 тыс. жителей 
там приходится, в среднем, всего  
3 врача при среднемировом уровне 
14 врачей. А в таких африканских 
государствах, как Сомали, Чад, 
Эфиопия и т. д., один врач должен 
лечить 30 тыс. жителей. 

Низким в странах Тропической 
Африки является и такой важный 
показатель в системе здравоохране-
ния, как обеспеченность больнич-
ными койками – 11 на 10 тыс. жите-
лей. А в странах АЮС, в частности 
Бенине, Сенегале, ДРК, приходит-
ся лишь одна больничная койка на  
10 тыс. жителей. В наиболее бла-
гополучных государствах Афри-
ки этот показатель колеблется от  
29 коек на 10 тыс. жителей в ЮАР 
до 58 – на Сейшельских островах. 

Расходы на здравоохранение в 
Африке не превышают 5,5% ВВП, в 
то время как в странах европейского 
сообщества – 8,4%, в США – 12,8%. 
(В России этот показатель равен 
5,4%. – А.И.). При таких скромных 
тратах на здравоохранение в госу-
дарствах Тропической Африки здо-
ровье населения оставляет желать 
лучшего. В Африке, например, про-
живает 67% от общего числа ВИЧ-
инфицированных в мире. Ежегод-
но от СПИДа умирают более 1 млн 

африканцев. Серьёзную угрозу для 
африканцев представляют и такие 
инфекционные заболевания, как 
туберкулёз и малярия. Около 4 млн 
африканцев больны туберкулёзом, 
более 90% случаев смерти от ма-
лярии в мире также приходится на 
Африку.

Значительное количество жи-
телей стран Тропической Африки, 
не нашедшее применения своему 
труду в этом регионе, решаются на 
нелегальную эмиграцию. Только в 
Европе насчитывается до 5 млн не-
легальных мигрантов из Африки. 
Нелегальная миграция тесно связа-
на с криминальной деятельностью, 
в частности с торговлей людьми, 
транспортировкой наркотиков, с 
контрабандой, а каналы неформаль-
ных денежных переводов мигрантов 
часто используются для финансиро-
вания террористической деятельно-
сти [6; 12]. 

Все вышеперечисленные нега-
тивные последствия «демографиче-
ского взрыва» в государствах Тро-
пической Африки в совокупности 
приводят к росту протестного по-
тенциала, особенно среди молодёжи 
этого региона.

Помимо негативных факторов от 
«взрыва демографической бомбы» в 
странах Тропической Африки, кото-
рые уже себя проявили к настояще-
му времени, в ближайшее время раз-
витым государствам Европы, США 
и Японии следует ожидать новых 
настораживающих тенденций, ко-
торые несут последствия сверхвысо-
ких темпов рождаемости в странах 
АЮС. Суть в том, что в ближайшие 
десятилетия произойдёт смещение 
структуры мирового потребления 
в развивающиеся государства в це-
лом, и в африканские страны в част-
ности. По прогнозам, к 2050 г. насе-
ление Африки возрастёт до 2,5 млрд 
чел. Это приведёт к тому, что миро-
вой экономике придётся ориентиро-
ваться на многочисленного, но менее 
богатого потребителя. Как результат 
– необходимость глубокой трансфор-
мации мировой экономики в целом.
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Кроме того, быстрый рост насе-
ления в Азии и в Африке через два 
десятилетия сместит вектор миро-
вой торговли и финансовых потоков 
на Восток и на Юг. Рост экономиче-
ски активного населения в развива-
ющихся государствах и его сокра-
щение в странах Запада приведёт 
в перспективе к увеличению доли 
первого в производстве мировой про-
мышленной продукции. В конечном 
итоге, это будет способствовать ро-
сту экспорта товаров из государств 
Азии и Африки в западные страны. 
И как логичный результат – сокра-
щение доли торговли между разви-
тыми государствами.

Уже сегодня встаёт вопрос о том, 
смогут ли развитые страны Запа-
да сохранить своё технологическое 
преимущество перед развивающи-
мися государствами. Высока веро-
ятность того, что интенсивность 
технологических разработок на За-
паде будет постепенно сокращаться. 
Ведь создателями и потребителями 
высокотехнологичных товаров вы-
ступают в основном люди молодого 
и среднего возраста. В то время как 
представители старшего поколения 
в своём выборе достаточно консер-
вативны и не любят технологиче-
ских новшеств. Но процесс перехода 
лидерства в сфере НИОКР к новым 
«центрам силы» в мировой эконо-
мике будет противоречивым. Ведь 
огромный пласт накопленных раз-
витыми странами технологических 
достижений позволит им ещё дли-
тельное время сохранять ведущие 
позиции в этой сфере.

Понимая серьёзность реальных 
и потенциальных угроз последствий 
«демографического взрыва» в наи-
менее развитых странах мира, ми-
ровое сообщество предпринимает 
усилия для их разрешения. Так, в 
2000 г. 193 государства – члена ООН 
приняли Декларацию тысячелетия 
ООН. Одной из важнейших целей 
этой Декларации провозглашалось 
улучшение социальных и экономи-
ческих условий жизни в беднейших 
странах мира. 

Серьезной мерой по снижению 
рождаемости в государствах Тропи-
ческой Африки является необходи-
мость проведения широкой и постоян-
ной пропагандистской работы среди 
населения стран региона. Президент 
Нигерии И. Бабангида, например, 
неоднократно публично заявлял, что 
«четырёх детей достаточно» на одну 
семью. Президент Руанды П. Кага-
ме убеждал руандийцев, что высокие 
темпы роста населения в конечном 
итоге истощают природные ресурсы 
государства и ведут к нищете и го-
лоду. Информационно-обучающие 
мероприятия в Руанде о необходимо-
сти ограничения рождаемости были 
проведены среди персонала системы 
здравоохранения, учителей средних 
школ, чиновников, журналистов. 

Другой актуальной мерой по 
сдерживанию рождаемости в стра-
нах АЮС является разработка на 
правительственном уровне государ-
ственных программ по решению 
проблемы. Такая программа, напри-
мер, была разработана ещё в 1988 г. 
в Нигерии в годы правления этой 
страной И. Бабангиды. Она предус-
матривала снижение рождаемости в 
этом государстве к 2000 г. с 6 до 4 де-
тей на женщину, а темпов роста на-
селения с 3,3% до 2% в год. 

Положительный эффект на 
снижение рождаемости в странах 
АЮС оказывает распространение 
начального и среднего образования 
в этом регионе [7; 44]. Так, в Мала-
ви с 1994 г. начальное образование 
стало бесплатным. В итоге это при-
вело к тому, что к 2009 г. более 97% 
малавийских детей школьного воз-
раста стали посещать школу. Более 
того, власти Малави при финансо-
вом содействии международного со-
общества с 2006 г. стали оказывать 
помощь наиболее бедным семьям, 
чтобы их дети ходили в школу и 
учились. В 2010 г. около 100 тыс. 
семей в Малави получали ежеме-
сячно около 14 долл., которые долж-
ны были пойти на покупку школь-
ных учебников и школьной формы,  
а также на канцтовары [8; 31-32]. 
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Более того, правительство Мала-
ви с помощью финансов Всемирного 
банка стало материально поощрять 
малавийских девочек, чтобы они 
оканчивали не только начальную, 
но и среднюю школу, и не уходили 
из неё раньше срока. Малавийским 
старшеклассницам и их семьям вы-
плачивали небольшие стипендии 
при условии посещения не менее 
80% школьных занятий. Эта мера 
сократила уход девочек из школы на 
40% и привлекла в школу вновь тех, 
кто её раньше бросил. В итоге это 
привело к более позднему вступле-
нию малавийских девушек в брак и 
снижению рождаемости. 

К мерам материального поощре-
ния при стимулировании окончания 
девочками из сельской местности 
средней школы прибегали и власти 
Эфиопии. Если девочка из деревни 
не выходила замуж до окончания 
школы, то она получала в подарок 
козу [9; 43]. 

О влиянии уровня образования 
на коэффициент рождаемости у 
женщин в государствах АЮС свиде-
тельствуют и исследования учёных. 
Так, американский демограф Дж. 
Бонгаартс, проведший в 2000-е гг. 
свои изыскания в 30 странах Тропи-
ческой Африки, пришёл к выводу, 
что суммарный коэффициент рож-
даемости у женщин со средним и 
высшим образованием существенно 
ниже, чем у женщин с начальным 
образованием [10; 31]. Как результат 
вышесказанного: есть острая необ-
ходимость введения в государствах 
АЮС всеобщего обязательного сред-
него образования. Эта мера потре-
бует немалых финансовых затрат, и 
самим странам Тропической Афри-
ки с этой проблемой не справиться. 
Для решения этого вопроса нужна 
помощь мирового сообщества, пре-
жде всего, развитых государств.

Мерой, дающей положитель-
ный эффект в работе по снижению 
рождаемости в странах АЮС, яв-
ляется повышение среднего возрас-
та вступления в брак на законода-
тельном уровне. Традиции народов 

Тропической Африки осуждают 
внебрачную и добрачную рождае-
мость. Законодательное повышение 
возраста вступления в брак в госу-
дарствах АЮС заметно повлияло 
на ограничение рождаемости. Даже 
распространение контрацептивов не 
дало такого положительного эффек-
та, как повышение возраста всту-
пления в брак. К тому же эта мера 
не потребовала каких-либо финан-
совых средств.

 Страны Африки стремятся коор-
динировать свои усилия на этом на-
правлении. Так, в 2003 г. Африкан-
ский союз принял дополнительный 
документ (Мапутский протокол) к 
Африканской хартии прав человека 
и народов. Он предполагал в каче-
стве минимального возраста всту-
пления в брак женщин в Африке 18 
лет. Эта норма должна быть пропи-
сана в законах африканских госу-
дарств. 46 стран Африканского сою-
за подписали этот документ, и почти 
30 государств его ратифицировали. 
Хотя не во всех странах, ратифици-
ровавших этот документ, он реально 
выполняется. В качестве примера 
можно привести такие государства, 
как Малави и Буркина Фасо. Нигер 
же, вообще, не ратифицировал этот 
протокол, и средний возраст первого 
замужества в этой стране составляет 
15,5 лет [9; 39].

Лидеры государств Тропической 
Африки в борьбе за снижение рож-
даемости используют и такую куль-
турную норму, как необходимость 
получения согласия родителей на 
заключение брака. В большинстве 
стран АЮС в законодательство вве-
дено два возрастных порога вступле-
ния в брак. Если родители согласны 
на вступление в брак их детей, то его 
можно заключить раньше, а если 
нет – то позже, как правило, на срок 
в 2 года. 

Пропаганда по активному при-
менению средств контрацепции 
среди населения с целью ограни-
чения рождаемости в государствах 
Тропической Африки тоже даёт 
свой положительный эффект. В ней 
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участвуют непосредственно гла-
вы стран АЮС. В Руанде, напри-
мер, президент П. Кагаме поставил 
в 2007 г. цель – к 2012 г. повысить 
уровень использования замужними 
руандийками средств современной 
контрацепции до 70%. Для решения 
этой цели в Руанде государственные 
структуры стали бесплатно распро-
странять среди населения средства 
контрацепции через медицинские 
учреждения. 

Значительную финансовую, ор-
ганизационную и консультативную 
помощь государствам Тропической 
Африки в борьбе по снижению рож-
даемости оказывает мировое сооб-
щество. Так, в Руанде Агентство по 
международному развитию (АМР) 
США выделило деньги на закупку 
средств контрацепции. Фонд ООН 
в области народонаселения финан-
сировал программу по подготовке 
специалистов в области планирова-
ния семьи. Эксперты из АМР США 
предоставили в 2005 г. парламенту 
Руанды свои расчёты относительно 
влияния негативных последствий 
быстрого роста населения на уро-
вень жизни в стране, рынок труда, 
развитие системы образования и 
здравоохранения и т.д. [1; 59].

Меры властей государств АЮС 
в координации с мировым сообще-
ством по снижению рождаемости 
далеко не всегда находят должное 
понимание и поддержку среди на-
селения этого региона. Особенно 
яркий пример в этом отношении 
– Нигерия. 

Реализация программы по сни-
жению рождаемости в 1988 г. в Ни-
герии, например, встретила жёсткое 
сопротивление в разных группах 
нигерийского общества. Так, акти-
вистки движения за права женщин 
сочли, что программа носит дис-
криминационный характер. Дис-
криминационность они усмотрели 
в том, что показатель рождаемости 
учитывает число детей на женщину, 
а не на семью. Хотя этот показатель 
является стандартным в демографи-
ческой статистике всего мира.

Представители нигерийской му-
сульманской общины заявляли, что 
вопросы регулирования деторож-
дения должны решаться в рамках 
семьи и не могут выноситься на суд 
широкой общественности. 

Установки на сохранение высо-
кой рождаемости в Нигерии ярко 
выражены на севере страны, где 
проживает в основном мусуль-
манское население. По данным на  
2013 г., на севере Нигерии рожда-
емость детей на одну женщину до-
стигла 6,7, в то время как в Южной 
Нигерии этот показатель составил 
лишь 4,7 ребёнка на одну женщину. 

Только 10% замужних женщин 
в Нигерии в возрасте от 15 до 49 лет 
используют современные средства 
контрацепции, в сельской местно-
сти этот показатель составляет всего 
5,7%. Средства контрацепции на-
много чаще используются женщи-
нами в южных районах Нигерии, 
где этот показатель достигает 40%, 
на севере же Нигерии этот индика-
тор составляет лишь 4,3%. 

Кроме того, на севере Нигерии 
чрезвычайно широко распростра-
нены ранние браки. И это несмотря 
на то, что в 2003 г. в Нигерии был 
принят закон о возможности всту-
пать в брак лишь при достижении 
возраста 18 лет. Но этот закон при-
няло только около половины ни-
герийских штатов. В остальных 
штатах, особенно на севере страны, 
по-прежнему достаточно часто за-
ключаются ранние браки. 

У мужского населения Нигерии 
велика значимость большого коли-
чества детей. Мужчины в Нигерии 
зачастую хотели бы иметь больше 
детей, нежели женщины. Как ре-
зультат – реальное число рождённых 
детей у женщины порой превышает 
желаемое ею число детей. Это осо-
бенно характерно для полигинных 
семей (семей, где у мужа несколько 
жён – А.И.) на севере Нигерии. 

Наиболее распространены следу-
ющие мотивы такого фертильного 
поведения – боязнь развода. Пово-
дом к нему может послужить то, что 
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нигерийская женщина не в состоя-
нии родить желаемое мужем число 
детей. Чем больше у нигерийских 
жены и мужа совместных детей, 
тем мужу сложнее развестись с этой 
женой, так как при разводе все дети 
остаются на попечении мужа. 

Рожая много детей, нигерийская 
женщина стремится предотвра-
тить брак своего мужа с ещё одной 
женщиной. 

Кроме того, рожая большое ко-
личество детей, женщина в Нигерии 
таким образом хочет укрепить своё 
влияние в семье по сравнению с дру-
гими жёнами. По сути, население 
Нигерии в значительной части про-
тивилось распространению прак-
тики планирования семьи и идеям 
ограничения рождаемости.

В Нигерии даже нашла некото-
рую поддержку «конспирологиче-
ская» точка зрения. Суть её – так 
как программу снижения рождае-
мости активно поддерживали доно-
ры международной помощи разви-
тию – АМР, то она рассматривалась 
как часть «заговора», имеющего сво-
ей целью уменьшение численности 
нигерийского населения и ослабле-
ние страны [2; 38].

В государствах Тропической Аф-
рики, принявших законы о мини-
мальном возрасте для вступления 
в брак, есть проблема их правопри-
менения. Законы о возрастных огра-
ничениях для вступления в брак в 
деревнях многих стран АЮС игно-
рируются. Так, в Нигерии в городах 
женщины вступают в брак в среднем 
после достижения 21 года, а в дерев-
нях этот же показатель приближа-
ется только к 17 годам.

Однако, несмотря на вышеназ-
ванные трудности, среди государств 
Тропической Африки есть достой-
ные примеры стран, которые до-
бились весьма заметных успехов в 
решении проблемы снижения рож-
даемости. Таким примером может 
послужить Руанда. В результате 
осуществления комплекса мер по 
сокращению рождаемости Руанда 
за 5 лет, с 2005 по 2010 гг., умень-

шила рождаемость на 25% – с 6,1 до  
4,6 ребёнка на женщину. Это рекорд-
ные темпы для государств АЮС, бо-
лее того, они являются весьма высо-
кими даже по мировым меркам.

Помимо немалого числа негатив-
ных последствий, которые принёс 
«демографический взрыв» в странах 
Тропической Африки для населения 
непосредственно этого региона и ми-
рового сообщества в целом, он имел 
результатом и некоторые плюсы. 
Это, в частности, рост роли много-
населённых развивающихся госу-
дарств в формировании мирового 
рынка труда. В настоящее время в 
странах «третьего мира» сосредото-
чено более 80% мировых трудовых 
ресурсов. Эта тенденция ещё более 
актуализируется на фоне старения 
населения в развитых государствах.

«Демографический взрыв»  
в странах АЮС также привёл к ро-
сту трудовой миграции из этого ре-
гиона в Европу и Северную Америку 
в условиях невозможности найти 
применение трудовым навыкам у 
себя дома. По данным на 2014 г., 
36 млн трудовых мигрантов из 200 
млн в мире являются африканцами  
[3; 30]. Международная миграция 
рабочей силы – один из основных 
каналов «подключения» Африки к 
мировому хозяйству.

Таким образом, достижения раз-
витых стран Запада в сфере медици-
ны и гигиены, привнесённые ими во 
второй половине ХХ в. в государства 
Тропической Африки, привели к 
существенному сокращению смерт-
ности детей при рождаемости и в 
младенческом возрасте. В итоге это 
имело результатом сверхбыстрые 
темпы роста населения в АЮС, ко-
торые нередко «съедали» или даже 
превышали невысокие темпы раз-
вития экономики в странах Тро-
пической Африки. Как результат 
– увеличение количества бедных 
людей, возникновение проблемы 
недоедания и голода среди населе-
ния АЮС. Попытки лидеров госу-
дарств Тропической Африки с помо-
щью мирового сообщества снизить 
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темпы рождаемости далеко не всег-
да встречают понимание местного 
населения. Это происходит в силу 
его относительно невысокого обра-
зовательного уровня, привержен-
ности религиозным и архаичным 

культурным традициям и в целом 
цивилизационной отсталости. По 
этим причинам решение проблемы 
снижения рождаемости в регионе 
АЮС идёт с немалыми трудностями, 
в отличие от тех же Китая и Индии.
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