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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия демографического проектирования. В 

первой части статьи приводятся результаты системного анализа зарубежной научной 

литературы, содержащей в названии и ключевых словах термин «demographic engineering». 

Проанализированы определения понятия демографического проектирования для выявления 

схожих параметров. Сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет единого определения 

данного понятия, а существующие вращаются в основном вокруг насильственных 

перемещений населения и межэтнического взаимодействия, что свидетельствует о 

недооценённости концепта с точки зрения его применения в целях демографической 

безопасности и социально-экономического развития регионов. Приводятся примеры 

проектной деятельности в сфере народонаселения. Во второй части статьи с помощью метода 

двухуровневой триадической дешифровки выводится и обосновывается авторское 

определение понятия «демографическое проектирование», выделяются его значимые 

признаки и базовые элементы. Демографическое проектирование определяется как 

целенаправленное воздействие органов государственного управления, общественных 

организаций и социальных институтов на демографические установки населения, 

демографическое поведение и демографические процессы с целью обеспечения 

демографической безопасности, демографического развития и достижения демографического 
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оптимума на определенной территории. Определены субъекты, объекты и цели 

демографического проектирования. Утверждается перспективность понятия как объекта 

исследования. Полученный результат является первым шагом в новом направлении, 

способном вырасти в методологическую основу предстоящих исследований в сфере 

управления демографическим развитием. Статья послужит базой для понимания 

современного контекста в области социального проектирования демографических процессов, 

будет полезной для ученых и специалистов в области управления демографическими 

процессами, социологии, психологии воспроизводства и здоровьесбережения населения, а 

также всех тех, кто интересуется вопросами демографической и семейной политики. 

Ключевые слова: демографическое проектирование; демографическое 

конструирование; демографическая инженерия; демографические проекты; управление 

демографическими процессами. 

JEL коды: J11; J18. 

 

Введение 

Решение проблем народонаселения являются фундаментальной и стратегической 

задачей, стоящей перед любым государством, так как демографические изменения оказывают 

глубокое и долгосрочное воздействие на экономическое и социальное развитие общества. 

Сегодняшняя демографическая ситуация в России характеризуется глубоким кризисом. Такие 

явления как депопуляция, старение населения, неуправляемая миграция, разрушение 

института брака представляют угрозу демографической безопасности государства, его 

целостности и сохранению существующего геополитического статуса. Уровень рождаемости 

не обеспечивает естественного воспроизводства населения. Миграционный приток также не 

компенсирует потери населения РФ, усилившиеся в 2020 году из-за роста смертности. 

Очевидно, что на данном этапе потенциал самоорганизации социально-демографических 

групп является недостаточным, и руководству страны имеет смысл обратиться к технологиям 

сознательного конструирования и формирования наиболее рационального типа 

воспроизводства населения (демографического оптимума). Для решения этой задачи автор 

предлагает обратиться к понятию «демографического проектирования» и рассмотреть 

исследовательские возможности данного концепта.  

Сама по себе идея управляемого демографического развития не нова. Уже в XVIII веке 

ученые и правительство подходили к вопросу сохранения и размножения российского народа 

с позиций социально-экономических интересов Российского государства [1; 2]. На данный 

момент доступны исследования, посвященные формированию демографического оптимума 
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[3; 4], репродуктивному регулированию рождаемости [5], конструированию нового человека 

[6], вопросам социального программирования [7; 8]. Однако комплексного исследования 

технологий управления демографическим поведением в России до сих пор не проводилось, а 

теория демографического проектирования на сегодняшний день не обладает развитой 

методологией и концептуальными разработками. В связи с этим целью статьи является 

постановка проблемы исследования демографического проектирования, обзор исследований, 

посвященных данному явлению и авторское определение этого понятия. 

 

1. Методология 

Поисковый запрос в научной электронной библиотеке Elibrary.ru таких словосочетаний 

как «демографическое проектирование», «демографический инжиниринг» и 

«демографическое конструирование» результатов не дал. Поэтому материалом первой части 

исследования послужили научные статьи зарубежных исследований, содержащие в названии 

и ключевых словах термин «demographic engineering».  Поиск проводился по базе данных Web 

of Science и в поисковом сервисе Google Scholar. На первом этапе исследования был выполнен 

количественный анализ посредством выявления общего числа публикаций, содержащих в 

названии или в ключевых словах термин «demographic engineering». Область поиска была 

ограничена общественными науками (Social sciences). На втором этапе проведен анализ по 

качественным и количественным характеристикам. Проанализированы определения 

демографического проектирования для выявления схожих параметров. На основании 

количественного подсчета ключевых слов каждой статьи были выделены основные 

направления исследований. Для конструирования авторского определения понятия 

использовался метод двухуровневой триадической дешифровки базовой категории. 

 

2. Результаты 

Поисковый запрос в Web of science и Google Scholar дал 53 результата. Из них 36 статей, 

5 – диссертаций, отзывов на книгу – 7 и главы в монографиях – 6. В ходе дальнейшего анализа 

14 статей были исключены после оценки на возможность включения в анализ. Обзор 

проводился по источникам 9-47 из списка литературы.  

Анализ зарубежной научной литературы, посвященной демографическому 

проектированию, позволяет сделать вывод о том, что сам термин «демографическое 

проектирование» относительно нов, первое упоминание относится к 1985 году, когда в свет 

выходит статья «Демографическое проектирование: румынский опыт» [9]. В ней автор 

описывает последствия закона 1966 года, запрещающего аборты и средства контрацепции в 
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Румынии. На рубеже XX и XXI веков термин стал появляться в заголовках публикаций чаще. 

В 1997 году опубликована книга Милиции З. Букман «Демографическая борьба за власть: 

политэкономия демографического проектирования в современном мире» [10]. В 1998 Дж. 

МакГэрри пишет статью «Демографическое проектирование»: санкционированное 

государством перемещение этнических групп как метод урегулирования конфликтов» [11]. В 

2001 году выходит книга М. Вайнера и М. Тейтельбаума «Политическая демография, 

демографическое проектирование» [12]. В этих работах авторы пишут о демографическом 

проектировании как об инструменте, используемом властями в целях урегулирования 

межэтнических конфликтов и намеренного качественного и количественного изменения 

состава населения той или иной территории. С начала 2000-го года публикации, посвященные 

демографическому проектированию, выходят почти ежегодно. 

Основные направления исследований, содержащих понятие демографическое 

проектирование, включают в себя: демографию, социологию и междисциплинарные 

социальные науки, образование, политологию, международные отношения и этнографию. Все 

дисциплины тесно между собой связаны, поскольку рассматривают общественные и 

демографические процессы с различных теоретических и практико-применительных позиций. 

Основные области применения демографического проектирования в зарубежной научной 

литературе включают следующие группы: миграционное поведение и управление 

миграционными потоками (включая насильственные перемещения) [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27], репродуктивное поведение и рост народонаселения [9; 28; 29; 

30], градостроительство [31, 32, 33] и топонимика [34], межэтнические взаимодействия [12; 

13; 22; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42], экология и изменение климата [28; 43], экономические 

последствия демографического проектирования [29; 44; 45]. Демографическое 

проектирование, таким образом, – это междисциплинарная область исследований, поскольку 

рассматривает демографические процессы с точки зрения политического управления и 

наделения демографических групп политической волей (политология), предлагает новое 

понимание общественных процессов (социология), имеет важное значение в применении на 

практике и включает в себя анализ и выработку стратегии межэтнических отношений.  

Наиболее частотные ключевые слова в статьях, посвященных демографическому 

проектированию приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1: Наиболее частотные ключевые слова в статьях, посвященных демографическому 

проектированию1 

 

 

Что касается непосредственно определения термина «демографическое 

проектирование», то те авторы, которые приводят его в своих публикациях [10; 11; 12; 21; 34; 

46; 37; 19; 31; 16] сходятся во мнении, что это намеренные действия или комплекс действий, 

нацеленный на сохранение или приобретение ресурса (таблица 1). Ресурсом при этом может 

являться как территория, так и политическая, экономическая власть или идеологические 

установки.  

 

Табл. 1: Объем и содержание понятия «demographic engineering» в определениях2 

Автор 

Объекты и признаки, отраженные в понятии 

Числен-

ность 

населе-

ния 

Состав 

населе-

ния 

Территори-

альное 

расселение 

Межэтни-

ческие 

взаимодей-

ствия 

Цель- 

приобретение 

или сохранение 

ресурса 

(политического, 

экономического 

или территории) 

Целенаправ-

ленные, 

намеренные 

действия 

Bookman, 1997 [10] х   х х х 

McGarry, 1998 [11]   х х х х 

Weiner & Teitelbaum, 2001 

[12] 
х х х   х 

Öktem, 2008 [34]  х х х  х 

Şeker, 2013 [21] х х х х х х 

Hassaniyan, 2019 [19]  х    х 

Morland, 2014 [37]  х   х х х 

Güven, 2011 [47]    х х х 

Shmaryahu-Yeshurun et al., 

2018 [31]  
    х х 

Kotoulas, 2021 [16]     х х х 

 

 
1 Составлено автором 
2 Составлено автором 
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Чаще всего исследователи связывают понятие «демографического проектирования» с 

конфликтами межэтнического характера, этническими чистками и насильственным 

перемещением. К. Ёктем определяет демографическое проектирование как 

санкционированное государством целенаправленное изгнание или уничтожение 

определенных групп населения с определенной территории с целью укрепления собственной 

власти на этой территории [34]. Аналогичной трактовки придерживается Дж. МакГэрри [11] 

и П. Морланд [37]. Голландский османист Эрик-Ян Цюрхер ссылаясь на большое количество 

насильственных перемещений и геноцидов назвал период с 1850 по 1950 год «эпохой 

демографической инженерии в Европе», а по поводу Османской империи пишет, что на 

протяжении большей части этого периода она была «лабораторией демографической 

инженерии в Европе» [46]. Д. Гювен в качестве примера демографического проектирования 

приводит Стамбульский погром 1955 года, направленный против греческого меньшинства 

Стамбула [47]. Ряд мер израильского правительства также были охарактеризованы как 

результаты демографического проектирования [13].  

Таким образом, анализ литературы показал, что чаще всего демографическое 

проектирование воспринимается как система управления демографическими процессами 

(главным образом, миграционными), основанная на численном или политическом 

превосходстве одной этнической группы над другой. Ключевыми терминами здесь являются 

слова борьба, конфликт, этнические чистки и национализм. Субъектом управления 

(проектирования) в данном случае является этническая группировка, стоящая у власти, 

объектом воздействия или проектирования – враждебное ей оппозиционное этническое 

меньшинство. Общим параметром всех определений является тот факт, что демографический 

инжиниринг – это намеренное преследование той или иной этнической группы, направленное 

на усиление своего демографического или политического потенциала. Вместе с этим, способы 

достижения этой цели могут варьироваться. Таким образом, акцентируется внимание на одном 

или нескольких ключевых демографических факторах (численность, этнический состав, 

расселение населения) и упускают из вида другие важные смыслы, без которых определение 

демографического проектирования, на наш взгляд не является полным. Представляется, что 

само по себе понятие демографического проектирования гораздо шире и может 

рассматриваться в качестве инструмента обеспечения демографической безопасности и 

достижения демографического оптимума, который при умелом использовании может 

принести положительные результаты как для государства в целом, так и для всей 

совокупности этнических и демографических групп населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
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Прежде чем мы перейдем к непосредственному анализу содержания понятия 

демографического проектирования, необходимо рассмотреть способы включения этого 

понятия в русскоязычное научное пространство, где это понятие до сих пор отсутствовало и 

сделать его объектом исследования. Англоязычные исследования используют термин 

demographic engineering, который на русский язык может быть переведен как демографическое 

проектирование, демографический инжиниринг, демографическая инжинерия или 

демографическое конструирование. Данные термины в общем смысле являются синонимами, 

однако учитывая коннотации и особенности функционирования слов «проектирование», 

«конструирование» и «инжиниринг» в русском языке, представляется возможным говорить о 

том, что демографическое проектирование является наиболее предпочтительным термином.  

Словосочетание демографический инжиниринг — это калька с английского языка. Во-

первых, сам термин инжиниринг особенно в русскоязычной среде, будучи словом 

иностранного происхождения, до сих пор не имеет однозначного стандартизованного 

определения [48]. Связано это прежде всего с тем, что границы этого понятия невозможно 

отделить от других, смежных понятий таких как: инженерное дело (инженерия), 

конструирование, проектирование (объектов, систем, процессов, социальных и биологических 

образований), системотехника, программирование, рационализация, управление, менеджмент 

и других3. То есть в русском языке нет слова, которое бы полностью отражало все аспекты 

этой деятельности. Во-вторых, содержание понятия «инжиниринг» непрерывно расширяется, 

включая в себя сферы, все более отдаленные от классической инженерной деятельности, 

таким образом собственный объем понятия «инжиниринг» определить практически 

невозможно. Можно предположить, что и в дальнейшем содержание (направления, виды, 

формы, методы) инжиниринговой деятельности будет только расширяться4. Так, например, 

недавно появился термин реинжиниринг, что сразу же нашло отражение и в интересующей 

нас тематике [32]. В-третьих, в русскоязычном пространстве инжиниринг как вид 

экономической деятельности представляет собой прежде всего «оказание услуг», что не 

совсем соответствует тому, что мы вкладываем в понятие.  

Что касается демографического конструирования, то этот термин также можно считать 

синонимом демографического проектирования, поскольку понятие конструирование также 

неотделимо от понятий инжиниринга и проектирования. Также конструирование может 

рассматриваться как одна из составных частей проектирования. Другой причиной того, что 

 
3 Национальный стандарт Российской Федерации. Инжиниринг. ГОСТ Р 57306-2016. 

https://docs.cntd.ru/document/1200143273 (дата обращения: 28.10.2021) 
4 Там же. 
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мы решили в качестве базовой единицы категориального понятийного аппарата нашего 

исследования выбрать именно термин «демографическое проектирование», является то 

обстоятельство, что мы живем в эпоху национальных проектов. Национальное 

проектирование начало активно обсуждаться в России с 2005 года. Изначально оно 

представляло собой программу по росту человеческого капитала в России, которая состояла 

из четырех приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Жильё» и 

«Развитие АПК». Де юре эта программа реализовывалась в период с 2006 по 2018 год. В 2018 

году президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий 

новые национальные проекты (нацпроекты) федерального масштаба. Одним из таких 

нацпроектов является нацпроект «Демография». Согласно данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) информированность россиян о национальных 

проектах достаточно высокая (от 56% до 85%). О проекте «Демография» знают 74% 

респондентов5. В связи с этим считаем, что термин «демографическое проектирование» 

наиболее подходящим для российского менталитета. 

Таким образом, термины демографическое проектирование / демографическое 

конструирование / демографический инжиниринг (инженерия) являются синонимами, однако 

доминантой этого синонимического ряда является, на наш взгляд, именно термин 

«демографическое проектирование». Ситуация идентична с понятиями социальное 

проектирование, социальное конструирование, социальный инжиниринг и социальная 

инженерия в социальных науках6, которые также являются синонимами [49]. Это 

неудивительно, поскольку в обеих областях знаний результат достигается, в том числе, и с 

помощью социоинженерных технологий. Предположительно инструментарии социального 

проектирования и демографического проектирования частично совпадают. Но если для 

социологии центральной категорией является общество, то для демографии – население. 

Общество отличается от населения тем, что население является субъектом, носителем 

общества, но оно не формирует общество. На независимость этих двух категорий указывает, 

например, то, что изменения общества не всегда означают, что изменилось население, и, 

наоборот, изменение населения не всегда означает, что изменилось общество. Например, 

изменение общества при неизменности населения можно наблюдать в настоящий период 

 
5 Аналитический обзор ВЦИОМ «Национальные цели и «национальные проекты» https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/naczionalnye-czeli-i-naczionalnye-proekty (дата обращения: 28.10.2021) 
6 В контексте информационной безопасности словосочетания «социальный инжиниринг» и «социальная 

инженерия» имеют другое значение - психологическое манипулирование людьми с целью совершения 

определенных действий или разглашения конфиденциальной информации.  
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развития нашей страны, поскольку в результате экономических и политических реформ 

изменилась стратификация общества, появились новые социальные и культурные феномены, 

причём изменение населения не было столь значительным. Изменение населения при 

неизменности общества − явление, в настоящее время также весьма распространенное, 

поскольку происходят массовые миграции населения, процессы депопуляции в одних странах 

и феномен «молодежного пузыря» − в других. 

Таким образом, поскольку явления или действия, вызывающие качественное и 

количественное изменение населения, существуют (о чем свидетельствует ряд публикаций), 

считаем правильным назвать эти явления и действия результатом демографического 

проектирования. Кроме того, если ранее это явление использовалось в основном в контексте 

насильственных перемещений с целью борьбы за власть конфликтующими сторонами, то мы 

предлагаем использовать этот концепт в более «мирных» целях, а именно: в целях 

демографического развития государства в целом. 

Для выработки авторского определения понятия «демографическое проектирование» 

был применен метод двухуровневой триадической дешифровки базовой категории, 

предложенный В.И.Разумовым [50]. Алгоритм применения данного метода состоит из двух 

этапов. Сначала выявляется триада исходных понятий, наиболее полно расшифровывающих 

искомую категорию, затем эти исходные понятия также подвергаются дешифровке.  

Базовые основы теории демографического проектирования можно представить в виде 

триады взаимосвязанных между собой категорий: субъект, объект и результат. Логика 

взаимосвязи этих категорий трактуется следующим образом: субъект (тот, кто осуществляет 

проектирование) воздействует на объект (то что подвергается процессу проектирования) с 

целью достижения качественных и количественных результатов. «Демографический» − 

означает связанный или соотносящийся с демографией. 

Дешифровка второго уровня выявленных базовых категорий позволяет получить 

следующую детализацию (рис.2). К субъектам демографического проектирования 

необходимо отнести акторов (или носителей) проектной деятельности, которые ставят своей 

целью целенаправленное преобразование демографической ситуации или решение 

демографической проблемы: 1) органы государственного управления; 2) общественные 

организации; 3) социальные институты. Категория объекта в демографическом 

проектировании включает в себя: 1) демографические установки, то есть  

предрасположенность личности к тем или иным демографическим поступкам, обусловленная 

положительным или отрицательным отношением к этим поступкам; 2) демографическое 

поведение, которое представляет собой систему взаимосвязанных действий, связанных с 
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воспроизводством населения (выделяют брачное, репродуктивное, миграционное и 

самосохранительное поведение); 3) демографические процессы (рождаемость, смертность, 

брачность, разводимость, миграции населения). Цель проектирования – это осознанный образ 

будущего, желаемое состояние проектируемой ситуации, то есть, то, ради чего и затевается 

само проектирование. В нашем случае к цели мы относим достижение и обеспечение: 1) 

демографической безопасности (функционирование и развитие популяции как таковой в ее 

возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами 

государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и 

сохранении существующего геополитического статуса [51]); 2) демографического развития 

(процесс сохранения меры народонаселения как достигнутого результата исторического 

прогресса [52]) и 3) демографического оптимума (наиболее рациональный из всех возможных 

с точки зрения избранного критерия (или их системы) тип воспроизводства населения). 

 

Рис. 2: Двухуровневая триадическая дешифровка дефиниции 

 

Представленная в табл. 2 структура базовой категории «демографическое 

проектирование» позволяет сформулировать определение этого ключевого понятия для 

конкретизации направлений дальнейшей научно-исследовательской работы. 

Демографическое проектирование — это целенаправленное воздействие органов 

государственного управления, общественных организаций и социальных институтов на 

демографические установки населения, демографическое поведение и демографические 

процессы с целью обеспечения демографической безопасности, демографического 

развития и демографического оптимума на определенной территории.  
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Табл. 2: Двухуровневая дешифровка базовой категории «демографическое 

проектирование» 

 
Категории 1-го уровня Категории 2-го уровня 

Субъект 

органы государственного управления 

общественные организации 

социальные институты 

Объект 

демографические установки 

демографическое поведение 

демографические процессы 

Цель 

демографическая безопасность 

демографическое развитие 

демографический оптимум 

 

Результатом демографического проектирования является демографический проект – 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение демографической 

проблемы на конкретной территории в пределах четко ограниченного времени. 

 

Заключение 

Несмотря на то, что термин «демографическое проектирование» присутствует в научном 

обороте более 30 лет, он не получил широкого распространения в российской науке. Более 

того, объяснительный потенциал понятия для формулировки и решения научных задач до 

настоящего времени был не использован. В результате системного анализа англоязычной 

научной литературы на базе специальных научных поисковых сервисов Web of Science и 

Google Scholar выявлено, что демографическое проектирование − это междисциплинарная 

область исследований, и основные сферы применения его инструментария включают 

миграционное поведение и управление миграционными потоками, репродуктивное поведение 

и рост народонаселения, градостроительство и топонимику, межэтнические отношения. 

Однако на данный момент не существует единого определения данного понятия, а 

существующие вращаются в основном вокруг насильственных перемещений населения с 

целью захвата территории или урегулирования межэтнических конфликтов. Остальные виды 

демографического поведения как правило не попадают в сферу применения демографического 

проектирования. Между тем потенциал демографического проектирования явно недооценён с 

точки зрения его применения в целях демографической безопасности и социально-

экономического развития РФ. Качественный анализ источников также подтверждает 

гносеологическую перспективность концепта «демографическое проектирование» как 

объекта исследования и создает предпосылки для формирования нового научного 

направления. В связи с этим автор предлагает собственное определение данного понятия. В 

результате применения метода двухуровневой триадической дешифровки к понятию 
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«демографическое проектирование» удалось получить качественное определение 

исследуемого понятия, выделить его значимые признаки и базовые элементы. 

Демографическое проектирование как инструмент социально-экономического развития 

содержит как новые возможности, так и проблемы его использования, что связано с 

отсутствием практики его исследования и использования в России. Полученные результаты 

позволят приступить к дальнейшему исследованию теоретических, методологических и 

организационных основ демографического проектирования. 
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"demographic engineering" in the title and keywords. The demographic design concept definitions 
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this concept, and the existing ones revolve mainly around forced population movements and 

interethnic interaction, which indicates that the concept is underestimated in terms of its application 
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its significant features and basic elements are highlighted. Demographic engineering is defined as the 

purposeful activities of public administration bodies, public organizations and social institutions 

aimed at the population demographic attitudes, demographic behavior and demographic processes in 

order to ensure demographic security, demographic development and achieve demographic optimum 

in a certain territory. The subjects, objects and goals of demographic engineering are defined. The 

concept perspective as the research object is confirmed. The obtained result is the first step in a new 

direction that can grow into a methodological basis for upcoming research in the field of demographic 

development management. The article will serve as a basis for understanding the current context in 

the field of social engineering of demographic processes, will be useful for scientists and specialists 

in the demographic process management, sociology, reproduction psychology and population health 

care, as well as all those interested in demographic and family policy issues. 
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