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В семидесятые годы XX века в Западной Европе начались изменения в характере
формирования семьи: распространение добрачных и внебрачных союзов, рост внебрачной
рождаемости, увеличение возраста вступления в брак, установка на однодетную и без-
детную семью. Эти изменения и лежащие в их основе культурологические и социально-
психологические причины были названы Дирком Ван де Каа и Роном Лестагом вторым
демографическим переходом [5].

Прекращение постоянной поддержки семьи с детьми, исчезновение направленности об-
щества на интересы воспроизводства населения, поощрения к вступлению в брак и рож-
дению детей ведут к невыполнению семьёй репродуктивной функции и тем самым к депо-
пуляции. Мини-семья является причиной старения общества. Демографическое старение,
в свою очередь, связано с рядом социальных последствий: острой необходимостью пенси-
онного обеспечения в ближайшем будущем более трети населения, и с заботой о пожилых
людях, родившихся единственными детьми и потому не имеющих никаких родственников.
Уменьшение числа детей в семье означает резкое изменение всего строя жизни, системы
ценностей, ослабление института отцовства и материнства, сплочённости родителей и де-
тей, исчезновение ролей брата и сестры, дезорганизацию системы родства [1].

Демографическую ситуацию в современной России определяют два ключевых факто-
ра, которые оказывают прямое влияние на численность и естественный прирост (убыль)
населения:

1. Низкая рождаемость, приводящая к суженному типу воспроизводства населения,
при котором поколение детей численно уступает поколению родителей.

2. Высокая смертность, превышающая рождаемость, что приводит к естественной убы-
ли населения.

При сохранении существующей демографической ситуации Россию в ближайшие годы
ждёт стремительное сокращение численности населения. Органам государственной вла-
сти уже сегодня необходимо пересмотреть набор управленческих инструментов, которые
должны быть направлены на улучшение демографической ситуации в стране [2].

Одним из возможных сценариев будущего демографического развития России явля-
ется концепция третьего демографического перехода. Этот термин, впервые был исполь-
зован Дэвидом Коулменом. Исходя из его концепции, сочетание низкой рождаемости и
большого притока мигрантов в ряде развитых стран приводит к быстрым изменениям
в этническом составе населения. Со временем это может привести к тому, что коренное
население станет меньшинством, а затем произойдет полное «замещение» коренного на-
селения пришлым населением [6].

Ещё один, более оптимистичный сценарий будущего демографического развития Рос-
сии - концепция четвёртого демографического перехода, предложенная Владимиром Ион-
цевым и Юлией Прохоровой. Согласно этой концепции, миграция может стать положи-
тельным явлением для будущего демографического развития, приводя к возникновению
нового населения, посредством браков между коренным населением и мигрантами [3].
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Альтернативой западноевропейскому пути демографического развития для России мо-
жет стать евразийский путь демографического развития, который основан на сохранении
национальных традиций, использовании накопленного исторического опыта, этических и
эстетических ценностях России как евразийской страны [4].
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