СЛОВО О ВАЛЕРИИ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ЕЛИЗАРОВЕ
Восьмого июля не стало Валерия Владимировича Елизарова, научного руководителя лаборатории экономики народонаселения и демографии, ведущего научного сотрудника экономического факультета
МГУ.
Окончив в 1972 году экономический факультет и аспирантуру
(1977) МГУ, В.В. Елизаров в 1976 г. начал работу в Центре по изучению
проблем народонаселения, пройдя путь от младшего научного сотрудника до руководителя Центра и заведующего лабораторией. С 2017 года
В.В. Елизаров стал научным руководителем лаборатории. Университет
стал для него, поистине, альма-мáтер. Он его первая и единственная научно-педагогическая любовь и второй дом.
Валерий Владимирович был одним из самых авторитетных и востребованных в нашей стране специалистов в области семейной и демографической политики. В трудные для науки 1990-е годы, приняв
на себя руководство Центром по изучению проблем народонаселения,
он сумел организовать исследовательскую работу по новым направлениям экономики народонаселения и демографии, лично принимал
активное участие в разработке крупных научно-исследовательских тем
Валерий Владимирович
и проектов, связанных с вопросами демографической политики, экоЕлизаров
номики семьи и семейной политики. Решением Учёного совета МГУ
26.08.1949 – 08.07.2021
от 8 декабря 2003 г. В.В. Елизарову присвоено Почётное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета».
В.В. Елизаров является автором и соавтором почти 300 научных работ, он был активным членом различных научных и экспертных советов при федеральных органах исполнительной власти России, активно участвовал в преподавании дисциплин, связанных с демографической политикой, в популяризации
и пропаганде демографических знаний. С 2008 года В.В. Елизаров был председателем демографической
секции Центрального дома учёных РАН. Трудовой путь В.В. Елизарова был отмечен государственными
наградами.
Начиная с середины 1990-х годов, Валерий Владимирович был постоянным автором, а затем, с 2018 г. и
до последних дней, членом редакционного Совета научно-практического журнала «Уровень жизни населения регионов России». Его статьи отличала новизна и новаторство, тщательная работа с материалом. Он
являлся активным рецензентом статей по демографической и семейной политике. Привлёк к публикациям в журнале большую группу российских демографов со всей России. В немалой степени способствовал
развитию и популяризации этого научного направления на страницах журнала.
Коллеги знали его как замечательного семьянина, воспитавшего достойных сына и дочь, очень порядочного и честного человека, никогда не поступавшегося своими принципами и верностью научной
истине ради конъюнктуры. Его толерантность к коллегам была на самом высоком уровне, а готовность
с уважением выслушать и обсудить любую точку зрения выделяла его в научном мире как отличного собеседника. Валерий Владимирович был отзывчивым и очень интересным в общении, его отличала самоирония и прекрасное чувство юмора. Он был душой коллектива лаборатории и кафедры народонаселения
экономического факультета МГУ.
Редакцию журнала «Уровень жизни населения регионов России» связывало с ним надёжное сотрудничество, а главного редактора – крепкая дружба.
Дорогой Валерий Владимирович! Потеря наша невосполнима. Память о Вас навсегда сохранится в наших сердцах.
Редакция журнала
«Уровень жизни населения регионов России»
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А.С. Барашкова, О.М. Тарасова-Сивцева
Скорбная весть о смерти Валерия Владимировича Елизарова потрясла наш небольшой коллектив. Коварная болезнь нового десятилетия унесла жизнь человека, душа которого болела за всю демографическую
науку в стране. Огромное значение он придавал становлению и развитию демографических исследований
в регионах, и Якутия в этом плане не осталась вне поля его зрения. Впервые Валерий Владимирович с
обширной программой обследования посетил нашу республику в 1999 г. Его интерес был направлен не
только на оценку сложившейся демографической ситуации, но и на проблемы реализации направлений
семейной политики, а также перспективы развития региона. Конечно же, была проведена большая предварительная организационная работа на местах; однако открытость, тактичность Валерия Владимировича
в общении с людьми способствовали тому, что за довольно сжатый срок было проведено около двух десятков фокусированных групповых интервью в г. Якутске, районном центре и одном типичном сельском
поселении. Именно в этом селе он был весьма удивлён, когда в доме одного сельского труженика увидел
персональный компьютер и спрогнозировал, что «у Якутии с такими продвинутыми людьми есть будущее!». И, действительно, ныне республика входит в десятку регионов по использованию домохозяйствами
информационно-телекоммуникационных сетей в стране; а информационные продукты и услуги Якутии
конкурируют на открытом рынке. Вот такой дар предвидения был присущ Валерию Владимировичу!
Возможно, что Якутия была интересна Елизарову В.В. и по причине вклада Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова
в деле подготовки демографических кадров республики. Годичную специализированную учёбу в Центре
прошла в 80-х годах Т.З. Винокурова, сотрудник сектора населения института комплексного освоения
природных ресурсов Севера СО РАН (ныне НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова). Годы соискательства и позднее защиты кандидатских
диссертаций Т.С. Мостаховой и С.А. Сукнёвой (1995–1997 гг.) не обошлись без всемерной поддержки
Валерия Владимировича и его коллег из Центра и кафедры народонаселения: профессоров В.М. Моисеенко, Н.В. Зверевой, В.А. Ионцева, А.П. Судоплатова, И.Е. Калабихиной и др.
Под непосредственным научным руководством В.В. Елизарова была написана и защищена кандидатская диссертация А.С. Барашковой (1999 г.). Докторская диссертация С.А. Сукнёвой (2011 г.) также прошла через диссертационный совет ЭФ МГУ. Общая проблематика навсегда, казалось бы, связала нас и
Валерия Владимировича. Как он искренне радовался участию исследователей из Якутии в Валентеевских
чтениях, на других научных форумах, хорошим публикациям в сборниках, журналах, материалах конференций, живо интересовался ситуацией в республике. К слову, время не стёрло с его памяти разговорный
якутский язык.
А весной этого года Валерий Владимирович, невзирая на признаки недомогания, отозвался на нашу
просьбу подключиться к нашему проекту. В его выступлениях, к сожалению, только в формате Zoom-конференций чувствовался высочайший профессионализм, глубокое знание всех нюансов сложившейся социально-демографической ситуации как в мире, так и в регионах. В.В. Елизаров ставил не только диагноз
наблюдаемым событиям и явлениям, прогнозировал будущие тренды развития ситуаций, но и предлагал
конкретные планы действий. Разработке методологических основ семейной и демографической политики
посвящены его основные труды и именно в «выходе» любых исследовательских работ на уровень политики «упреждения» он видел миссию демографии как науки. Такому подходу в научной деятельности он
призывал своих учеников и последователей.
Активно принимая участие в программах ведущих телеканалов страны, он, наверняка, запомнился
миллионной телевизионной аудитории как яркий оратор, непревзойденный полемист, тонкий эксперт.
Осталось научное наследие Валерия Владимировича, функционирует Центр, заняты научной деятельностью его ученики, единомышленники, которые продолжат дело всей жизни своего руководителя. Мы будем помнить Валерия Владимировича Елизарова как неравнодушного Человека, яркого, трудолюбивого,
истинного представителя московской научной элиты.
Сотрудники лаборатории экономики народонаселения и демографии
НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова
А.С. Барашкова, О.М. Тарасова-Сивцева
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