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ПАМЯТИ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА РАКОВА – 
БЕЛОРУССКОГО УЧЕНОГО ДЕМОГРАФА

17 октября 2011 года ушел из жизни выдающийся белорусский ученый, признанный 
в Советском Союзе и на постсоветском пространстве и хорошо известный украинским 
демографам и трудовикам, крупный специалист в области демографии – доктор эко-
номических наук, профессор Андрей Андреевич Раков. Он принадлежал к числу тех 
ученых-демографов, чьими усилиями и талантом была возрождена демографическая 
наука в Советском Союзе и создана белорусская демография. 

А.А. Раков родился 7 октября 1931 г. в Гомельской области. После окончания в 1954 г. 
философского отделения Белорусского государственного университета, поступил в аспи-
рантуру, работал младшим, затем старшим научным сотрудником в Институте экономики 
сельского хозяйства. В этом институте Андрей Андреевич занимался исследованиями форм 
материального стимулирования в аграрном секторе экономики. В кандидатской диссертации 
«Экономический закон распределения по труду в колхозах» (1960 г.) обосновал систему допол-
нительного стимулирования труда работников сельского хозяйства, разработал принципы 
дифференцированной оплаты труда руководителей и специалистов колхозов в зависимости 
от размеров хозяйств, плодородия почв (бонитета) и их валового дохода. 

После проведения Всесоюзной переписи населения 1959 г. и возобновления в СССР 
исследований по демографической тематике А. А. Раков связывает свою научную деятель-
ность с демографией. С 1963 по 1981 гг. Андрей Андреевич возглавляет отдел населения 
и трудовых ресурсов в Научно-исследовательском институте экономики и экономико-
математических методов планирования (НИИЭМП) при Госплане БССР. Пионерскими 
стали работы сотрудников этого отдела в выпускаемом НИИЭМП ежегодном сборнике 
научных трудов «Проблемы трудовых ресурсов и народонаселения», ставшим первым 
вкладом в разработку актуальных теоретических и практических демографических про-
блем белорусского общества. Главным редактором этого сборника был А. А. Раков. 

В 1960–1970-е гг. в отделе исследовались проблемы рождаемости, смертности, ми-
грации. Одновременно началась разработка системы демографических моделей, состав-
лялись региональные прогнозы населения. Были разработаны методики расчета балансов 
трудовых ресурсов городов и административных районов, которые использовались при 
решении проблем территориальной занятости населения, размещении производитель-
ных сил Белоруской ССР. Следует отметить, что разработанная в 1960–1970-е гг. под 
руководством А. А. Ракова система демографического прогнозирования применялась 
не только в Беларуси, но и в других республиках Советского Союза.

Высокий уровень демографических разработок отдела населения и трудовых ресурсов 
НИИЭМП объясняется прежде всего тем, что работы ученых были ориентированы на прак-
тические запросы Госплана БССР в деле обоснования перспектив развития и размещения 
производительных сил страны, что требовало соответствующих теоретических исследований. 
И это сочетание теоретических разработок и требований социально-экономической практи-
ки стало основой высокого качества демографических исследований, осуществленных под 



189

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

руководством А.А. Ракова. Свидетельством этому является проведение в 1979 г. в Бресте 1-й 
Всесоюзной научной школы по проблемам народонаселения. Наряду с ведущими демогра-
фами Советского Союза свой доклад «Проблемы развития и функционирования трудовых 
ресурсов села на современном этапе» представил и А.А. Раков. Его доклады также были 
представлены на следующих Всесоюзных демографических семинарах: в Одессе (1982 г.), 
Йошкар-Оле (1988 г.), Ашхабаде (1991 г.), а также на международных научных конгрессах: 
Третьей Всемирной конференции по народонаселению (Бухарест, 1974 г.), Международной 
научной  конференции демографов социалистических стран «Преобразования в народона-
селении и общественная политика» (Варшава, 1977 г.), Международной демографической 
конференции в Китае (Пекин, 1979 г.). 

Творческое наследие Андрея Андреевича Ракова включает более 350 научных работ. 
Наибольшую ценность в его научном наследии представляют монографии «Материальное 
стимулирование труда в колхозах» (1963 г.), «Население БССР» (1969 г.), «Белоруссия в де-
мографическом измерении» (1974 г.), «Демографические основы народнохозяйственного 
планирования» (1990 г.), «Состояние и тенденции демографического развития Беларуси» 
(2003 г., совместно с П. Г. Никитенко), «Демографические проблемы социума: состояние 
и тенденции развития в Республике Беларусь» (2005 г., совместно с П. Г. Никитенко) и 
др. Он является одним из авторов первого и фундаментального труда в Советском Союзе 
«Демографический энциклопедический словарь» (1985 г.). 

Важной вехой в развитии белорусской демографии стала его объемная и фундамен-
тальная монография А.А. Ракова «Население БССР» (1969 г.). Именно она положила 
начало (в терминологии советских времен) региональным аспектам демографического 
развития СССР и позволила белорусской демографической науке занять достойное место 
в советской демографии. В монографии впервые дана комплексная социально-экономи-
ческая характеристика демографических процессов Белоруссии за полувековую историю: 
естественного воспроизводства населения, миграционных процессов, половозрастного, 
профессионального и национального состава населения, его размещения по территории, 
включая распределение населения в разрезе городской и сельской местности. Эти про-
цессы исследованы также в разрезе различных регионов. В 1974 г. была издана  еще одна 
работа А.А. Ракова – «Белоруссия в демографическом измерении». Ее ценность состоит 
прежде всего в том, что в ней была применена методология построения непрерывных 
рядов численности населения Белорусской ССР, включая и военный период, исчисления 
людских (прямых и косвенных) потерь Беларуси в Великой Отечественной войне. 

С 1981 г. А. А. Раков работает в Институте экономики АН БССР, где под его руко-
водством проводятся исследования влияния разнообразных социально-экономических 
факторов на демографические процессы. В 1985 г. Андрей Андреевич защитил докторскую 
диссертацию на тему «Демографическое прогнозирование в системе планирования со-
циального и экономического развития». Ее основополагающие идеи были изложены в 
монографии «Демографические основы народнохозяйственного планирования» (1990 г.). 
В этих работах обоснована роль демографического фактора в общественном развитии и 
представлена концепция «демографизации», обосновывающая необходимость демогра-
фического прогнозирования как неотъемлемого элемента экономического и социаль-
ного планирования. В целях всестороннего и более полного учета этого фактора развита 
идея о планировании потребностей специфических социально-демографических групп 
(семьи, молодежи, женщин, пенсионеров). В методологическом плане для понимания 
современных демографических тенденций ценным (и предупреждающим) являлся про-
гноз отрицательного сальдо естественного прироста населения в середине 1990-х годов, 
с чем Беларусь и столкнулась.

Последнее десятилетие научной деятельности XX века А.А. Ракова было связано с 
институционализацией социологии в Беларуси, развитием социологии демографии. В 
1990-е годы Андрей Андреевич возглавлял отдел социальной демографии и занятости 
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населения при Институте социологии НАН Беларуси, затем Центр демографии и челове-
ческого развития Института экономики НАНБ. Сотрудниками Центра разрабатывалась 
стратегия развития демографического потенциала и социального капитала, изучались 
организационно-правовые механизмы взаимодействия экономико-демографических 
и социально-демографических факторов, обеспечивающих национальную и демогра-
фическую безопасность Республики Беларусь, а также роль миграционных процессов в 
социально-экономическом развитии Балтийского региона, влияние миграции населения 
на состояние регионального рынка труда (на примере сельскохозяйственных регионов). 
После преобразования Центра в отдел Раков работал ведущим научным сотрудником. В 
последние годы Андрей Андреевич занимался теоретико-методологическими и приклад-
ными проблемами в области экономики, социологии, экологии, развития человеческого 
капитала, исследовал демографические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, 
проблемы качества населения и т. д. 

Работая почти полвека (без двух лет) в различных научных институтах Беларуси, 
А.А. Раков возглавлял научные подразделения, сыгравшие ведущую роль в исследовани-
ях вопросов демографии и трудовых ресурсов республики, становлении национальной 
белорусской демографической науки. Через его школу прошли почти все белорусские 
демографы. Им подготовлено около 20 кандидатов наук, несколько докторантов. Тесные 
творческие контакты у Андрея Андреевича установились и с ведущими демографами и 
трудовиками из республик бывшего Советского Союза, в том числе с Украины.

В последние годы жизни и научной деятельности Андрей Андреевич активно зани-
мался пропагандой демографических знаний. Он был постоянным участником Круглых 
столов по актуальным проблемам демографии и научных конференций, принимал учас-
тие и в конференциях в Украине: «Парадигма социальной политики Украины на изломе 
тысячелетий» (2007 г.), «Миграция населения в контексте социально-экономического 
развития» (2008 г.), «Рождаемость в Украине в начале XXI века: структурные особеннос-
ти, перспективы, новые социальные вызовы» (2009 г.), «Социально-экономические и 
демографические последствия системного кризиса в Украине и пути их преодоления» 
(2010 г.). Им опубликованы статьи и в украинских журналах: «Анализ смертности 
сельского населения Беларуси: вторая половина XX – начало XXI столетия» («Демо-
графiя та соцiальна економiка». – 2007, № 1), «Об изучении современной и будущей 
рождаемости» («Демографiя та соцiальна економiка». – 2010, № 1), а также статья «Наука 
на шляхах подолання кордонiв «блискучоï iзоляцiï» в «Вiснику Луганського нацiонального 
унiверситету iменi Тараса Шевченка. Соцiологiчнi науки» (2011, № 12).

Разносторонность и энциклопедичность знаний (он одновременно был философом, 
социологом, экономистом и демографом) проявилась в еще одной неожиданной для 
многих стороне. Раков – соавтор двух монографий по проблемам развития культуры: 
«Культура и время. О некоторых проблемах их взаимодействия и развития в историческом 
пространстве» (2010 г. совместно с Р.Б. Смольским и Г.В. Юдчиц), а также «Синхронно 
со временем: Актуальные проблемы развития белорусского театра» (2010 г. совместно с 
Р.Б. Смольским и В.А. Грибайло). В первой из них А.А. Раковым дан глубокий анализ 
экономических аспектов развития культуры, во второй – изложен социологический 
анализ развития театра.

Андрей Андреевич оставил для будущих исследователей свои многочисленные труды, 
свое доброе имя и сердце. Он оставил след в истории Беларуси не только как выдающийся 
ученый и классик белоруской демографической науки; в памяти друзей, коллег, учеников 
и диссертантов он остался Человеком с большой буквы. 

Редакционная колегия журнала 
«Демографія та  соціальна економіка»


