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Ходячее мнение или научное понятие? 
Литературная газета N 134, 12 ноября 1966 г. 
 
Спор о переписи 
Литературная газета № 2,  11 января 1967 г. 
 
Продолжение спора 
Литературная газета № 12, 20 марта 1967 г.  
 
Путешествие к феномену Бригада «Литературной газеты»: А.Левиков, 
В.Переведенцев, А. Смирнов-Черкезов, В. Травинский 
 «ЛГ» на берегах Оби» 
Литературная газета № 19, 9 мая 1967 г., N 20, 17 мая 1967 г., N 23, 7 июня 1967 г. 
 
Большие ожидания 
Литературная газета № 24,  14 июня 1967 г. 
 
Какой город выгоден? 
Литературная газета № 38,  20 сентября 1967 г. 
 
Рабочий в зеркале социологии 
Литературная газета № 47, 22 ноября 1967 г. 
 
Здесь живет пятьдесят миллионов  
Судьбы малого города 
Литературная газета N 3, 17 января 1968 г. 
 
На чем очередь держится  
Литературная газета N 17,  24 апреля 1968 г. 
 
Здравый смысл или научное знание? 
Литературная газета N 28, 10 июля 1968 г.,  
 
Колыма и колымчане  
Бригада «Литературной газеты»: А. Левиков, 
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В. Переведенцев, А. Смирнов-Черкезов, В. Травинский 
«ЛГ» на берегах Оби» 
Литературная газета N 36,  4 сентября 1968 г., N 37,  11 сентября 1968 г., N 38, 18 сентября 
1968 г., N 40,  2 октября 1968 г., N 42, 16 октября 1968 г. 
 
Сельская столица 
Литературная газета № 44,  30 октября 1968 г. 
 
Берегите друг друга! 
(Отклик на статью Б.Ц. Урланиса) 
Литературная газета № 46,  13 ноября 1968 г. 
 
Сколько иметь детей? 
Экономический аспект 
Литературная газета № 47,  20 ноября 1968 г. 
 
Когда же придет специалист? Д. Зюзин, В. Переведенцев 
Еще раз о подготовке социологов 
Литературная газета № 2,  8 января 1969 г. 
 
Города и годы 
Литературная газета № 9,  26 февраля 1969 г. 
 
Как распадаются семьи 
Литературная газета № 36,  3 сентября 1969 г. 
 
…И пользе перемены мест 
Литературная газета № 51, 17 декабря 1969 г. 
 
Откуда берутся социологи? 
Литературная газета № 12, 18 марта 1970 г. 
 
Все мы, вместе взятые 
(Первые итоги переписи 1970 года) 
Литературная газета № 18,  29 апреля 1970 г. 
 
От пятнадцати до двадцати пяти 
Литературная газета № 22,  27 мая 1970 г. 
 
Кто заменит нас в двухтысячном? 
Литературная газета № 28,  8 июля 1970 г. 
 
Люди – не мебель! 
Ответ читателю 
Литературная газета № 34, 19 августа 1970 г. 
 
Кто он, школьный педагог? Л. Борисова, В. Переведенцев 
Литературная газета № 35,  26 августа 1970 г. 
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Производительные силы, люди, темпы 
Интервью с членом коллегии Госплана СССР М.Г. Первухиным, 1971 
Литературная газета N 8,  17 февраля 1971 г. 

 
Будет ли свадьба? 
О личном счастье сельской учительницы 
Литературная газета N 9,  24 февраля 1971 г. 
 
 
Пора жениться, пора выходить замуж 
Литературная газета N 17,  21 апреля 1971 г. 
 
«Арктика – головоломная задача» 
Литературная газета N 30,  21 июля 1971 г. 
 
Многозначность «круга»… 
(Анар «Круг», ж. «Дружба народов», N 2, 1970) 
Литературная газета N 32,   4 августа 1971 г. 
 
Факт и образ 
(Владимир Канторович «Глазами литератора») 
Литературная газета № 36, 1 сентября 1971 г. 
 
Как вернуть мужчину в школу? 
Литературная газета N 38, 15 сентября 1971 г. 
 
Надо ли тревожиться? 
Литературная газета N 40,  29 сентября 1971 г. 

Книга не для развлечения 
(Аким Тарази «Когда возвращается комета». Алма-Ата, 1971) 
Литературная газета N 43,  20 октября 1971 г. 
 
Так быть ли последним Адаму? 
Литературная газета, 1971 г.  
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Свадеб будет больше 
Литературная газета N 14,  5 апреля 1972 г. 
 
Коллективизм истинный и ложный 
Литературная газета N 16,  19 апреля 1972 г. 
 
Спешить ли замуж? 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 35,  30 августа 1972 г. 
 
Забытый экстернат 
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Литературная газета N 5,  31 января 1973 г. 
 
Отдел кадров для всего города 
Литературная газета N 6,  7 февраля 1973 г. 
 
Догоняйте женщин! 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 10,  7 марта 1973 г. 
 
Прибавление семейства 
Литературная газета N 33,  15 августа 1973 г. 
 
Новорожденных стало больше 
Комментарий к статистике 
Литературная газета № 13,  27 марта 1974 г. 
 
Цифры нашей жизни 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 17,  24 апреля 1974 г. 
 
Глазами экономиста и социолога  
(Г. Лисичкин «Что человеку надо? М., 1974). 
Литературная газета N 9,  26 февраля 1975 г. 
 
Неизбежность гармонии 
Диалог Майя Ганина – Виктор Переведенцев 
Литературная газета N 10,  5 марта 1975 г. 
 
Города-миллионеры  
Литературная газета N 18,  30 апреля 1975 г. 
 
О каждом из нас и обо всех вместе 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 33, 13 августа 1975 г. 
 
Мы едем, едем… 
Литературная газета N 36,  3 сентября 1975 г. 
 
Затянувшееся детство 
(Герои «молодежной прозы») 
Литературная газета N 45,  5 ноября 1975 г.  
 
Род людской: сколько нас будет? 
Человечество в 2000 году 
Литературная газета N 4,  28 января 1976 г. 
 
Как важно быть сибиряком 
Интервью с членом коллегии Госплана СССР М.Г. Первухиным, 1976 
Литературная газета N 7,  18 февраля 1976 г. 
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Жажда у воды 
Литературная газета N 38,  22 сентября 1976 г. 
 
Растет зарплата 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 3,  19 января  1977 г. 
 
Города женихов 
Литературная газета N 7,  16 февраля 1977 г.  
 
Единственный в семье 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 11,  16 марта 1977 г.  

Если растают льды… 
Литературная газета N 17,  27 апреля 1977 г. 
 
Женихи и невесты: долгожданное равновесие 
Литературная газета N 21,  25 мая 1977 г.  
 
Путешествие с путевкой 
Летний отдых в зеркале социологии 
Литературная газета N 29,  20 июля 1977 г. 
 
На курорт – с женой и сыном 
Литературная газета N 52,  28 декабря 1977 г. 
 
Не сошлись характерами?  
Литературная газета N 7,  15 февраля 1978 г. 
 
Главное – о чем и что 
Литературная газета N 8,  22 февраля 1978 г.  
 
Волны и судьбы 
Комментарий к статистике 
Литературная газета N 20,  17 мая 1978 г. 
 
Кто оплатит летние прогулки? 
Литературная газета N 35,  30 августа 1978 г. 
 
Витамины для БАМа 
Литературная газета ,  1978 г. 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Перепись и прогнозы 
Литературная газета N 52,  27 декабря 1978 г. 
 
Обгоняя город 
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Литературная газета N 3,  17 января 1979 г. 
 
В семье или без семьи… 
Литературная газета N 6,  7 февраля 1979 г. 
 
Растем от года к году мы… 
Предварительные итоги переписи 1979 года 
Литературная газета N 40,  3 октября 1979 г. 
 
Как сбываются прогнозы 
Литературная газета N (?), 2 апреля 1980 г. 
 
На переломе 
Литературная газета № 48,  26 ноября 1980 г. 
 
Замысел заманчив, но… 
Литературная газета N 10,  10 марта 1982 г.  
 
На птичьих правах 
Литературная газета № 17,  25 апреля 1984 г. 
 
Отцы и алименты 
Литературная газета № 24,  13 июня 1984 г. 
 
Переезд — не выход 
Литературная газета № 47,   21 ноября 1984 г. 
 
Вопросы и ответы  
(Г. Лисичкин «Тернистый путь к изобилию») 
Литературная газета № 21,   22 мая 1985 г. 
 
Забота о молодой семье 
Литературная газета № 45,   6 ноября 1985 г. 
 
Познакомьтесь друг с другом ближе 
(Коллективный портрет читателя «ЛГ») 
Литературная газета № 1, 1 января 1987 г. 
 
Драма Акчи. В. Белкин, В. Переведенцев 
Литературная газета № 14,  1 апреля 1987 г. 
 
Читатели и чиновники. В. Белкин, В. Переведенцев 
Литературная газета № 37,  9 сентября 1987 г. 
 
Третий ребенок – вот что нам нужно. 
Комментарий к статистике 
Литературная газета № 43, 26 октября 1988 г. 
 
Единственный путь – индустриализация 
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Литературная газета № 16,  19 апреля 1989 г. 
 
Семья в смутное время.  
Минимум рождений, максимум смертей. 
Литературная газета № 9,  26 февраля 1992 г. 
 
Все меньше женщин, детей, работников 
Литературная газета № 20,  15 мая 1996 г. 
 
Скособоченная жизнь 
Литературная газета № 45,  6 ноября 1996 г. 
 
Нынешних невест ждет одинокая старость. 
Где оно, поколение “next”? 
Литературная газета N 25,  23-29 июня 1999 г. 
 
Это глупость, но что-то в этом есть. 
Литературная газета N 44,  1-7 ноября 2000 г. 
 
Россия вымирает…но демографы в этом не виноваты 
Литературная газета № 48,   29 ноября 2000 г. 
 
Наш мужчина – сверхсмертен 
Литературная газета N 3,  17-23 января 2001 г. 
 
Миграцией прирастем 
Литературная газета N 8,  21-28 февраля 2001 г. 
 
Предотвратить катастрофу еще можно 
Литературная газета N 15,  11-17 апреля 2001 г. 
 
 
Причины известны (Ответ читателю) 
Литературная газета, 1971 г.(?) 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Каким быть селу? 
Литературная газета, 1974 г.(?) 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Разрушение мифа 
(Михаил Анчаров «Самшитовый лес») 
Литературная газета, 1979 г.(?) 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Семья и пятилетка 
Литературная газета, 1985 г. (?) 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
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Города и горожане. В. Переведенцев, Г. Самсонов 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
Нежданные дети 
Комментарий к статистике 
Публикуется по гранкам. Номер газеты пока не установлен 
 
 

 

Предисловие 
 
 

Прошел год с того дня, как ушел из жизни Виктор Иванович Переведенцев 

– демограф, социолог и выдающийся публицист.  

 В память о нем и чтобы еще раз подчеркнуть значение для демографии его 

публицистического наследия, «Демоскоп» помещает в «читальном зале» сборник 

его статей по миграционной проблематике, опубликованный в журнале «Новое 

время» в 2002-2006 гг.: «Миграция в ритме времени» (Фонд «Новая Евразия», 

2010 г.). 

 Но главной трибуной Виктора Ивановича была «Литературная газета», в 

которой он публиковался в течение 35 лет, особенно часто во второй половине 

60-х и в 70-х годах. Не будучи профессиональным журналистом, Виктор 

Иванович занимал второе место в рейтинге популярности среди авторов газеты. 

 Вот что писал «Демоскоп» о журналистской деятельности Виктора 

Ивановича в «ЛГ» год назад: «Статьи Переведенцева поневоле имели 

критический тон, на который решались не многие его коллеги по научному цеху, 

удивлявшиеся его смелости, для этого в те времена и в самом деле нужно было 

немалое гражданское мужество. Он же не только не смягчал постановку 

вопросов, которые поднимал в своих статьях, но напротив, обострял ее, 

насколько это было возможно. Тому способствовало и то, что благодаря 
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постоянным поездкам по стране он хорошо знал реальности ее тогдашней жизни, 

далеко не идиллической, и это знание постоянно сквозило в его статьях». 

 Сегодня «Демоскоп» представляет весь корпус статей В.И. 

Переведенцева, опубликованных в «Литературной газете» начиная с 1966 по 2002 

годы. Статьи - всего их 99 - собраны и систематизированы Ж.А. Зайончковской. 

Скорее всего, остаются еще публикации, которые пока не удалось разыскать, - 

этот пробел мы постараемся восполнить в последующем.  

 То, что представлено, поражает разнообразием тематики, горячим 

желанием и соответствующим ему умением автора довести до читателя суть 

проблемы, ее значение, правдивые и объективные знания о ней. Виктор Иванович 

не боялся помещать в статьях статистические таблицы и, вероятно, был первым 

публицистом, который ввел это в газетную практику и доказал, что читателя это 

не отпугивает.  

Собранные вместе, статьи Виктора Ивановича Переведенцева образуют 

своеобразную летопись ушедшей эпохи, воскрешают в нашей памяти самые 

разные ее события – от переписей населения, до попыток повернуть вспять 

северные реки или трагической и потстыдной для общества истории Ивана 

Никифоровича Худенко. Эта летопись особенно полезна для людей с короткой 

исторической памятью, которым кажется, что они первыми задумались о судьбах 

российской семьи и рождаемости, о будущем миграции или городов в России.  

В центре внимания публицистики Виктора Ивановича стоял человек с его 

разнообразными проблемами – экономическими, социальными, 

демографическими. Он энергично отстаивал признание за демографией и 

социологией статуса важнейших научных дисциплин.  

 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0379/img/n_foto05.jpg
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«Пробудить широкий интерес к столь мало известной, но, как стало ясно 

впоследствии, столь важной стороне нашей социальной реальности, как 

демография, было не просто. Никто не сделал для этого больше, чем В.И. 

Переведенцев», - писал «Демоскоп». 

 Представленный корпус статей разбит на XVI рубрик. Открывает его 

демографическая тематика, которой Виктор Иванович уделял главное внимание. 

Демографическая тема проходит красной нитью через все его статьи, касается ли 

это жизни людей на севере, урбанизации или экономики. Даже такие проблемы, 

как переброска воды сибирских рек в Среднюю Азию, он освещал через призму 

демографических последствий, к которым мог привести этот «проект века». 

 Статьи Виктора Ивановича возбуждали горячие общественные дискуссии, 

иногда продолжающиеся на страницах «ЛГ» месяцами. Например, на статью 

«Сколько иметь детей?» («ЛГ», 20 ноября 1968 г.) было получено около 600 

откликов, она обсуждалась в пяти номерах «ЛГ». То же было со статьями об 

урбанизации, о переписи населения, о повороте сибирских рек и др. 

 Виктор Иванович с интересом занимался и литературной критикой 

(рубрика «Литература глазами социолога»). И здесь, прежде всего, его 

интересовал человек в социальном пространстве. 

 Кроме статей самого Виктора Ивановича, в данной подборке (в рубрике «О 

пользе перемены мест») представлена статья заведующего отделом «ЛГ» А. 

Смирнова-Черкезова «Переселенцы и экономисты», которая, по сути, является 

откликом на книги по миграции населения Сибири В.И. Переведенцева и Ж.А. 

Зайончковской. Александр Иванович как бы представил нового будущего автора 

«ЛГ». Со знакомства со Смирновым-Черкезовым и обращения его в «свою веру» 

и началась публицистическая деятельность Виктора Ивановича в «Литературке». 
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 Помещена в нашей публикации и еще одна статья, которую подготовил 

Виктор Иванович, но в которой много авторов. Речь идет о демографическом 

прогнозе на 2000 г., предпринятом «ЛГ» в 1975 г. («Род людской: сколько нас 

будет?», 28 января 1976 г.). Это ответы на анкету «ЛГ», на которую откликнулись 

крупнейшие демографы, и советские, и зарубежные. Учитывая большой интерес 

этих прогнозов для демографов, мы поместили ответы всех респондентов, а не 

только Виктора Ивановича.  

 Несколько статей опубликованы по гранкам, так как пока не удалось найти 

соответствующие номера газет, о чем указано в сносках. 

 Алфавитный и хронологический указатели статей, составлены Еленой 

Кирилловой, научным сотрудником лаборатории миграции ИНП РАН, оказавшей 

огромную помощь при подготовке публикации в целом. 
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