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1. В настоящее время демографическое развитие развитых стран мира определяют две ключевые
тенденции. С одной стороны, это старение населения, а с другой – это неуклонный рост
масштабов международной миграции населения и формирование своеобразной «нации
мигрантов», ежегодной численностью в 1,3 млрд. человек. В итоге развитые европейские страны
стоят перед непростым выбором сценария дальнейшего демографического развития: либо
вымирать, либо терять свою национальную и культурную целостность.
2. Отметим, что выбор сценария дальнейшего демографического развития крайне актуален и для
России, в которой, наряду с собственными количественными и качественными негативными
изменениями в населении, уже становится заметным ряд негативных социальных тенденции,
характерных для западноевропейских стран. Это и сознательный отказ от рождения детей, и
распространение «браков» среди растущей численности людей с нетрадиционной ориентацией, и
откладывание создания семьи и рождения детей на более поздние возраста.
3. Возможные пути демографического развития (как негативные, так и позитивные)
разрабатываются в концепциях демографического перехода, в которых миграция населения
занимает особое место. Эти концепции родились из попыток ученых усовершенствовать и
дополнить классическую теорию демографического перехода, истоки которой уходят в 1800 г. и
которая по сей день является одной из фундаментальных теорий, отражающих демографические
изменения, происходящие в населении.
4. Ключевая идея этих усовершенствований связана с изменением места и роли миграции в теории
демографического перехода. Так, в классической теории демографического перехода влияние
миграционной составляющей на демографическое развитие не рассматривалось, что объяснялось
различными причинами, в частности, нехваткой статистических данных.
5. В 1986 г. европейские демографы Д. Ван де Каа и Р. Лестег опубликовали статью «Второй
демографический переход, «Второй демографический переход?», в которой были отражены
важные изменения, происходившие в структуре семьи: на смену буржуазной модели пришла
индивидуалистическая, возросло число разводов, сожительств и внебрачной рождаемости.
Основным недостатком этой работы было полное исключение из рассмотрения миграционной
компоненты роста населения, что делало теорию второго ДП слишком упрощенной.
6. В 1987 г. Ван де Каа, уже отдельно от Лестега, в своей монографии «Второй демографический
переход в Европе» попытался исправить этот недостаток. Все же, несмотря на довольно обширные
исследования Ван де Каа, в теории первого и в концепции второго ДП миграция не является
ведущей компонентой демографического развития. И лишь в исследованиях британского
демографа Д. Коулмена миграция становится доминирующей составляющей демографического
развития.
7. В 2006 г. Коулменом был введен термин «третий демографический переход». На этот раз суть
перехода заключается в том, что в большинстве западноевропейских стран наблюдаются на фоне
низкой рождаемости высокая иммиграция. Автор высказывает опасения, что большое количество
иммигрантов в конечном счете может привести к замещению коренного населения и изменению
культуры, облика и самоидентификации жителей стран Западной Европы.
8. Хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, многие развитые европейские страны уже идут по
пути второго демографического перехода, а третий демографический переход является лишь
возможным сценарием демографического развития, который можно избежать. Выход нам видится
в выборе принципиально иного пути демографического развития, а именно – пути четвертого
демографического перехода. Назвав этот путь таким образом, мы хотели бы сохранить
преемственность с классической теорией демографического перехода и показать оптимистичный
путь демографического развития стран, идущих по пути демографического перехода.
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9. Суть выдвигаемой нами концепции четвертого демографического перехода заключается в том,
что миграция может стать положительным явлением для будущего демографического развития
через поощрение браков между коренным населением и мигрантами, в результате которых будут
появляться дети, символизирующие рождение нового жизнеспособного населения.
10. Однако концепция четвертого демографического перехода сразу же породила несколько
мифов. Миф первый заключается в том, что поощрение брачности между мигрантами и коренным
населением ведет к этнической напряженности, к обострению межнациональных отношений и т.д.
На наш взгляд, такие последствия могут иметь место, когда, во-первых, государство проводит
неверную политику адаптации и интеграции мигрантов в коренное население (полтика создания
миграционных анклавов). Во-вторых, когда в обществе целенаправленно нагнетается атмосфера
неприязни, ненависти, ксенофобии в отношении мигрантов. В-третьих, в результате незнания,
непонимания среди большей части населения сути данных проблем. Надо подчеркнуть, что все
эти страхи в обществе, возникают, когда нарушаются не только права мигрантов, но и права и
свободы самого коренного населения.
11. Второй распространяющийся миф заключается в том, что межнациональные браки между
мигрантами и коренным населением в своей основе являются непрочными и нежизнеспособными.
Вместе с тем, как показывает уже имеющийся у России исторический опыт в этой области, этот
тезис не подтверждается. В заключение хотелось бы отметить, что выдвинутый нами сценарий
будущего демографического развития требует дополнительного осмысления, новых исследований,
новых социологических обследований, что поможет дать более убедительную трактовку
четвертого демографического перехода.
Литература
1. Ван де Каа Д. (2002) О международной миграции и концепции второго демографического
перехода. // Мир в зеркале международной миграции. Научная серия «Международная миграция
населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. Вып. 10. - М.: МАКС Пресс.
2. Ионцев В.А., Прохорова Ю.А. (2011) Миграция населения в теории и концепциях
демографического перехода. По какому пути пойдет Россия? // Демографическое развитие России:
задачи демографической политики и усиления социальной поддержки населения: Материалы
Всероссийской научно - практической конференции 19 - 20 апреля 2011 г.
4. Ионцев В.А., Прохорова Ю.А. (2012) Глобальные перспективы международной миграции и
брачности. Возможен ли четвертый демографический переход? // Мир в зеркале международной
миграции. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл.
ред. В.А. Ионцев. Вып. 24. - М.
5. Coleman D. (2006) Immigration and ethnic change in low-fertility countries: a third demographic
transition // Population and development review 32(3).
6. Coleman D., Rowthorn R. (2011) Who's Afraid of Population Decline? A Critical Examination of Its
Consequences // Demographic Transition and Its Consequences. A Supplement to Population and
Development Review, Vol. 37, Pp. 217-248.

2

