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Я хотел бы начать со слов благодарности Издательскому дому Высшей школы экономики
и А.Г. Вишневскому за публикацию «Избранных демографических трудов» А.Г. Волкова.
Я думаю, что это самое важное, что нужно было сделать для сохранения памяти о
выдающемся ученом и непростом человеке Андрее Гавриловиче Волкове.
Читая или даже перелистывая хорошо знакомые работы, я невольно расставлял их в
памяти в хронологическом порядке, хотя, бесспорно, тематическая организация книги,
особенно в расчете на молодых читателей, - правильнее.
Всю свою долгую научную жизнь А.Г. Волков занимался демографией. Второе
рождение науки демографии в СССР произошло при его очень активном личном участии.
И хотя официально демография была вновь «разрешена» только в 1963 г. после обсуждения
в редакции журнала "Коммунист" письма Б.Я. Смулевича [Смулевич 1964], на деле А.Г.
Волков занимался демографией с конца 1950-х годов. Но его интересы, главная тема
естественно менялись.
Первой главной темой были переписи населения и особенно использование
выборочного метода в переписях. В «Избранные труды» вошли три работы по теме
выборочного наблюдения, в списке публикаций их в несколько раз больше. Фактически
именно благодаря усилиям А.Г. Волкова 7 из 18 вопросов программы переписи 1970 г.
задавались только в одном из каждых четырех жилых помещений. Последняя, насколько
мне известно, работа по теме выборки была написана перед переписью 1979 г. и вошла в
рецензируемую книгу. Она написана вместе с А.Л. Райхом и называется «О методе
распространения выборочных данных Всесоюзной переписи населения». Опыт переписи
1970 г. неожиданно показал, что советская статистика крайне негативно относится к
выборочным результатам переписи и требует, чтобы они были заранее и непротиворечиво
распространены на генеральную совокупность. Работая по выборочным методам, А.Г.
Волков обнаружил страшный дефицит литературы по этой тематике и потратил много
усилий, чтобы организовать перевод и издать классическую книгу Кокрена «Методы
выборочного исследования» [Кокрен 1976].
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От переписи вообще А.Г. Волков перешел к учету семьи при переписи, а потом и к
изучению семьи вообще. Кстати, именно он добился, чтобы понятие «семья» в переписном
листе было заменено на «домохозяйство», чтобы не требовалось разделять на несколько
виртуальных семей постоянно живущих вместе неродственников и несвойственников.
Первая работа на тему семьи «Анализ структуры семьи для прогноза числа семей и
их состава» написана в середине 1960-х годов и входит в «Избранные труды». Главной эта
тема стала после защиты А.Г. Волковым кандидатской диссертации, и он занимался этой
темой всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, что его интерес к проблемам брака и
рождаемости также был отражением темы семьи. Статьи, посвященные вступлению в брак,
прочности брака и смертности по брачному статусу (их в рецензируемой книге четыре)
написаны именно с точки зрения влияния этих процессов на жизнь семьи.
В «Избранных трудах» теме семьи отведено соразмерное место. В книгу вошла
монография «Семья - объект демографии», так и не ставшая докторской диссертацией
автора – было некогда. А.Г. Волков был инициатором изучения этнически смешанных
браков в СССР при переписях населения, в «Избранных трудах» этой теме посвящена
статья «Этнически смешанные семьи в СССР: динамика и состав» (1989). Интересно
сравнить две статьи, опубликованные с шагом в 22 года. В первой из них «Анализ
структуры семьи для прогноза числа семей и их состава» (1966), насколько я знаю, впервые
сформулированы идеи, которые легли в основу второй - «Имитационная модель динамики
семейной структуры населения» (1988), написанной совместно с Е.Л. Сороко уже в эру
персональных компьютеров, когда и была предпринята попытка реализовать старый
замысел.
Замечу, что вышедшая в 1999 г. также в соавторстве с Е.Л. Сороко статья
«Типология семей и домохозяйств в России: развитие и анализ» (слишком специальная, эта
статья не вошла в «Избранное») до сих пор остается для российской статистики главным
руководством по типологии домохозяйств.
Третьей главной темой А.Г. Волков занялся, когда открылись архивы и можно было
говорить об истории переписи 1937 г. не со слов выживших участников, а на основе
документов. Нет, конечно, его интересовала история переписей населения вообще, но
«вплотную» он занимался только переписью 1937 г. К сожалению, его главная работа по
этой теме была издана в малотиражной экспресс-информации Госкомста СССР за год до
распада Союза и долгое время была мало кому известна. Возможно поэтому о переписи до
сих пор в ходу самые разные и не всегда компетентные суждения. Замечательно, что эта
работа целиком воспроизведена в «Избранных трудах».
Наконец четвертой, а может быть самой первой или, правильнее сказать,
постоянной областью научных интересов А.Г. Волкова была наука демография. Он был
сторонником так называемого узкого понимания предмета демографии (не включал в
демографию миграцию, которую относил к предмету географии населения). Но первые
десятилетия работы ему вообще приходилось доказывать, что демография –
самостоятельная наука, а не часть статистки населения. А.Г. Волков не воспринимал ни
«комплексную науку о народонаселении», ни «марксистко-ленинскую теорию
народонаселения», но обычно старался не демонстрировать своей антипатии к этим
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учениям. На моей памяти он сорвался один раз при подготовке «Демографического
энциклопедического словаря» 1985 г. Причиной взрыва стало ползучее перераспределение
объемов статей в пользу комплексной науки и в ущерб демографии. Инициатором
перераспределения был Д.К. Шелестов, историк и, в общем, далекий от демографии
человек. Отбить потерянные позиции не удалось, но перераспределение прекратилось
после того, как член редакционной коллегии А.Г. Волков пообещал ее покинуть. Ни до, ни
после этого эпизода А.Г. Волков не вступал в открытое противостояние с «комплексным
подходом».
А.Г. Волков много внимания уделял демографическому просвещению, важным
делом считал ликвидацию демографической безграмотности. К «просветительским»
относятся вошедшие в книгу статьи разных лет: одна из самых ранних «О некоторых
причинах снижения коэффициента рождаемости», «Рождаемость и "дефицит женихов"», и
замечательная серия из трех статей в «Вестнике статистики», объединенных в статью
«Измерение и анализ демографических процессов». Руководство ЦСУ СССР
рекомендовало работникам региональных органов статистики обязательно прочесть эти
статьи.
Так получилось, что «Избранные труды» открывает самая поздняя из
опубликованных работ. Энциклопедическая статья «Демография» была начата много
раньше. Какой-то ее вариант был опубликован еще в «Энциклопедическом словаре
"Народонаселение"» (1994 г.). Насколько мне известно, первая энциклопедическая статья
А.Г. Волкова «Демографическая статистика» была опубликована в БСЭ в 1972 г., а
написана двумя годами раньше. Для современных молодых читателей статья «Демография»
интересна отбором материала, тем, какие темы автор счел нужным раскрыть для читателя,
в массе своей ничего не знающего о демографии. Я увидел в ней следующие ключевые
вопросы: 1) демография «имеет своим объектом определённую область действительности,
которую не изучает никакая другая наука, - возобновление поколений людей» (стр. 15); 2)
демография – количественная наука, свои закономерности она выражает в терминах
математики; 3) главный объект демографического исследования – поколение (когорта).
Когда говорят об изменении населения, нельзя забывать, что под этим лежит динамика
отдельных, но одновременно живущих поколений.
В заключение сознаюсь, что меня не оставляет ощущение, что список
опубликованных работ А.Г. Волкова не полон. В своих личных записях я нашел следующие
работы:


(1995). Движение населения: источники данных и статистический анализ
(Учебное пособие). М: Госкомстат России (в соавторстве).



(1994). Демографическая ситуация и прогнозирование семейной структуры
городского и сельского населения Российской Федерации на период до 2001
года // Семья в России. №. 1: 12-42 (в соавторстве).



(1997). О современном состоянии и прогнозе смертности населения Российской
Федерации // Вопросы статистики. № 3: 54–58 (в соавторстве).
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(1996). Семейная структура населения России: факторы и тенденции //
Российский демографический журнал. № 1.



(1991). Семья и домохозяйство // Вестник статистики. №. 7: 40-46.



(1995). A demographer looks at the family // Magisterium. International Magazine.
Vol. Family. Moscow: 241-247.



(1994). Family and household changes in the USSR: demographic approach / W.
Lutz, S. Scherbov, A. G. Volkov, eds. Demographic trends and patterns in the Soviet
Union before 1991. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems
Analysis.

В списке публикаций нет и вошедших в сборник статей:


(1999). Methodology and Organization of the 1994 Microcensus in Russia//
Population Research Centre Working Paper 99-5.Oktober. The Netherlands,
Groningen: Population Research Centre.



(1999). New features of family formation and composition: case of Russia //Revue
Baltique. Vilnius. №.13: 82-96.

Думаю, что при следующей публикации списка трудов А.Г. Волкова было бы
хорошо попытаться коллективно заполнить остающиеся пробелы.
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