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В современной России в последние год сильно обострилась проблема рождаемости. По-
следствие этого - решение проблемы путем замещения коренного населения мигрантами
с Ближнего Востока и Ближнего Зарубежья [1]. Так, естественный прирост за 2018 год
составил -218 тысяч человек [2]. Но данный показатель удалось частично компенсировать
миграционным приростом населения из стран ближнего зарубежья и Ближнего Востока.
Данный показатель составляет 124,9 тысяч человек [2]. Данный факт говорит о процессе
изменения качества населения на территории Российской Федерации. Славянский корен-
ной народ заменяется новым, что может приводить не только к межэтническим конфлик-
там, но и культурному упадку титульной нации [1]. Данные демографические процессы
оказывают серьезное влияние на многие сферы жизни в России, что усугубляет существу-
ющие проблемы во всех сферах общества.

Повышение числа представителей восточных национальностей на территории РФ при
уменьшении коренного населения и отсутствии многих механизмов интеграции предста-
вителей других культур в культуру принимающего региона приводит к серьезным по-
следствиям помимо замещения славянских этносов [3]. Уменьшение рабочих мест создает
неблагоприятную обстановку в экономической сфере, расширение мусульманской диас-
поры приводит к уменьшению влияния православной церкви и, как следствие, к упадку
влияния культуры славянской народности. В совокупности с эмиграцией коренного на-
селения, которая составила 441 тысячу человек в 2018 году [2], данные процессы имеют
долговременные последствия для качественного состава населения Российской Федерации.

Таким образом, при игнорировании данного процесса могут произойти события, схо-
жие с европейским кризисом, вызванным миграционными процессами. Конфликты между
прибывшим и коренным населениями, между разными культурами неизбежно приводит к
повышению уровня преступности и напряженности в обществе, что также отрицательно
сказывается на демографической обстановке.
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