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1.3. Трансформация семьи как составной элемент концепции 
Второго демографического перехода  

Переход к индустриальному обществу в развитых странах вызвал к 

жизни ряд новых проблем народонаселения. Проводимые мероприятия 

становятся предметом специальных исследований, имевших целью 

выработку определенных практических рекомендаций. Разработка политики 

народонаселения органически связана с теоретическими исследованиями 

закономерностей развития населения, и успех ее определяется 

эффективностью таких исследований. От правильного объяснения причин 

демографических сдвигов зависит выработка реалистичной политики 

народонаселения. Кроме этого, появляются новые концепции, теории, 

описывающие современное состояние народонаселения. 

Основным положением «демографического перехода» – концепции, 

применяемой в демографии для объяснения смены типов воспроизводства 

населения – является утверждение, что уровни рождаемости и смертности 

людей обусловливаются не биологическими законами, а социальными 

условиями, причём в процессе исторического развития происходят глубокие 

качественные изменения типов воспроизводства населения. 

Среди различных «разветвлений» концепции демографического 

перехода хотелось бы особо выделить направление рационализма, 

важнейшим представителем которого является Дж. Колдуэлл. Основной 

своей задачей автор считает объяснение перехода семьи от расширенной, 

многопоколенной к нуклеарной, а рождаемости – от высокой к низкой. 

Подход к анализу семьи Дж. Колдуэлла основан на концепции исторического 

способа производства внутри семьи, определяющего ее демографическое 

поведение. Смена способа производства ведет к изменениям во 

внутрисемейных отношениях, в брачности, рождаемости. Его концепция 

сводится к тому, что «в обществе любого типа и на любой стадии развития 

фертильное поведение рационально, и высокая или низкая рождаемость 
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объясняется экономической выгодой для индивидов, брачных пар или семей. 

Высокая или низкая рождаемость экономически рациональна, и это 

определяется социальными условиями, прежде всего – направлением 

результирующего межпоколенного потока богатств.34» 

Теория демографического перехода в ее классической форме выполнила 

свою задачу и поэтому уже не может служить инструментом исследования.35 

Она должна была быть дополнена теорией качественного развития 

процессов, происходящих в области народонаселения.  

Как попытка дать адекватное теоретическое объяснение современной и 

будущей ситуации, и возникла гипотеза «Второго демографического 

перехода», происходящего в Европе. 

Авторы этой концепции Р. Лестэр и Д. Ван де Каа доказывают, что 

современная демографическая ситуация и главные ее особенность – 

снижение рождаемости ниже уровня, обеспечивающего простое 

воспроизводство населения – обусловлены принципиально новыми 

причинами по сравнению со снижением рождаемости во время первого 

демографического перехода.  

Основная идея, лежащая в основе концепции Второго демографического 

Перехода, была заложена в 1986 году. Ван де Каа утверждает, что с середины 

семидесятых Европа вступила на новую стадию в ее демографической 

истории. Он предполагает, что демографический переход XIX столетия 

необходимо рассматривать как Первым Переходом. «Неожиданные», 

«запутанные» изменения в демографической ситуации с середины 

шестидесятых отметили начало Второго демографического Перехода. К 

этому времени уже закончился послевоенный «бэби-бум» и утвердилась 

долговременная тенденция к дальнейшему снижению рождаемости. Среди 

исследователей нет еще единого мнения обо всех причинах второго 

                                                 
34 Caldwell J.C. Theory of fertility decline. стр. 152 
35 Демографическая политика/ Под ред. В.С.Стешенко, В.П.Пискунова. – М., 1974, стр.34. 
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демографического перехода, но преобладает точка зрения, что он является 

следствием широкого развития индивидуалистически ориентированной 

системы ценностей и соответствующем изменении норм поведении, в том 

числе и демографического. Происходит значительное увеличение степени 

свободы как в выборе индивидуальных целей, так и средств их достижения. 

Ван де Каа рассматривает второй демографический переход как результат 

движения общественного сознания от консерватизма к прогрессивности, при 

этом прогрессивность понимается как толерантность и восприимчивость к 

новым ценностям и моделям поведения. Он выделяет четыре основных 

черты этого перехода:  

− переход от «золотого века» брака к его закату, то есть широкое 

распространение юридически неоформленных форм совместной жизни и 

альтернативных форм семьи; 

− переход от детоцентристской модели семьи к индивидуалистически 

ориентированной «зрелой» паре партнеров с одним ребенком; 

− переход от превентивной контрацепции, предназначенной для 

предотвращения рождений ранних детей, к сознательному планированию 

рождения каждого ребенка; 

− переход от унифицированной модели к плюралистическим моделям 

семьи. 

Таким образом, демографические изменения в шестидесятых годах – это 

результат изменения ставшего весьма целеустремленным 

(индивидуалистическим) поведения как мужчин и женщин по отдельности, 

так и непосредственно пар. При этом поражает одновременность этих 

перемен. Изменения происходили последовательно – одно за другим. В 

области брачности и рождаемости доступность новых, высокоэффективных 

средств контрацепции, часто сопровождаемая увеличенными возможностями 

совершения аборта и стерилизации, послужила неким катализатором.  
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Индустриальные страны действительно достигли нового уровня в своем 

демографическом развитии. При этом существует полный контроль над 

рождаемостью. И поскольку пары испытывают недостаток мотивации иметь 

более одного или двух детей, рождаемость опускается ниже уровня 

возмещения поколений. Пока откладывание рождений связанно с очень 

низким уровнем рождаемости, наблюдаемым в настоящее время, 

рождаемость так и останется на уровне ниже простого воспроизводства. Как 

следствие – новый демографический дисбаланс. Эффект этого нарушения 

равновесия уже становится виден. Постепенное увеличивающаяся 

неустойчивость очевидно порождает компенсационные тренды в третьей 

демографической составляющей классического демографического 

уравнения: миграции. Поэтому было бы неразумно не рассмотреть 

смертность и миграцию. Эта новая схема должна, без сомнения, учесть 

отрицательный естественный рост и должна включить иммиграцию. Так же 

как и в Первом Переходе, эти три компонента действуют сообща.  

 

 
Рисунок 1.2. Демографический переход 
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На скорректированной модели представлено 4 этапа: эмиграция, 

сопровождающая начальные стадии; рост; насыщенность и регресс. 

Предположение, лежащее в основе расширения классической модели, 

очевидно – Европа столкнется как с продолжительным периодом уровня 

рождаемости, не обеспечивающего простого воспроизводства, так и с 

длинным периодом иммиграции. Европа сегодня – это область иммиграции: 

вербовка иностранной рабочей силы в середине шестидесятых – есть ни что 

иное, как первое проявление новой интернациональной совокупности. 

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни может 

быть объяснено как реакция на поведенческий выбор людей, сделанный, 

по крайней мере, одним десятилетием до этого. Хорошее, здоровое 

питание, прекращение курения, умеренное потребление алкоголя – 

бесспорно приведет к изменению показателей смертности через некоторое 

время. 

 


