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Введение. Республика Беларусь является стратегическим партнером 

нашей страны, с которой установлены тесные экономические и 

гуманитарные связи. Беларусь, как страна, состоящая в Союзном государстве 

с Россией, чрезвычайно интересна в качестве предмета для изучения. 

История её развития весьма многогранна и тесно связана с нашей страной – 

во многом похожа, но в тоже время многим и отличается. У наших народов 

много общего, оставшегося после многолетнего опыта совместного роста и 

развития.  

В формировании населения Беларуси в течение многих лет участвовало 

население Российской Федерации. При распаде Советского Союза и до 

настоящего времени наблюдался миграционный обмен между странами. В 

связи с этим мы считаем, что изучение современной демографической 

ситуации, сложившейся в Беларуси является актуальным.   

Предмет изучения: население Беларуси. 

В выпускной квалификационной работе была поставлена цель: изучить 

этническую характеристику белорусов и проанализировать демографические 

процессы в республике. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

- представить общую характеристику Республики Беларусь; 

- дать этническую характеристику белорусов; 

- проанализировать демографические процессы; 

- охарактеризовать миграционные процессы населения; 

- проанализировать процессы урбанизации и расселение населения. 

Для написания работы использовались следующие методы: 

- изучение монографической и периодической литературы по теме, 

картографический, анализ статистической информации, метод синтеза, 

описательный и другие. 
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Источниками для написания работы являлись энциклопедии, 

монографии, научные журналы, статистические сборники, учебники и 

атласы, статьи различных интернет сайтов, характеризующие население 

Беларуси. 

Выпускная работа состоит из 3 глав. Первая глава, состоящая из 4 

параграфов, посвящена общим сведениям о Республике Беларусь, также 

описывает территориальное размещение национального и религиозного 

состава населения. Вторая глава состоит также из 4 параграфов, и посвящена 

современным демографическим процессам в Беларуси. Третья глава, состоит 

из двух параграфов, и описывает расселение городского и сельского 

населения страны. 

Основное содержание работы. Первая глава называется – «Население 

Беларуси. История формирования государства».  Ее первый раздел посвящен 

общим сведениям о стране, таким как географическое положение Беларуси, 

природные условия и ресурсы, современная экономика. Главными выводами 

является, то что у страны выгодное экономико-географическое положение – 

страна граничит с развитыми странами, находится на пересечении 

транспортных путей, также природные условия благоприятны для 

проживания человека, развития расселения и экономики.  

Второй параграф кратко описывает историю Беларуси с Ⅱ века по 1994 

год.  

В третьем разделе описываются несколько различных концепций 

этногенеза белорусов, но все исследователи утверждают, что белорусский 

этнос начал формироваться примерно в XII - XIII веках. А термин «белорус» 

(Leucorussus) впервые зафиксировался письменно в 1586 году как 

самоназвание выходцев с современной этнической территории Беларуси. К 

концу XIX века данный термин полностью закрепился за населением 

современной территории Беларуси. До XVIII века наряду с самоназванием 

«белорусы» наиболее часто употреблялись самоназвания «русины» и 
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«литвины». На протяжении всей истории существования белорусского этноса 

белорусы заселяли свою этническую территорию компактным массивом. 

Рядом с коренной национальностью на территории Беларуси издавна 

проживали русские, украинцы, поляки, латыши, литовцы, то есть 

представители тех народов, которые жили в непосредственном соседстве с 

белорусами [1]. 

Четвертый раздел посвящен описанию национального и религиозного 

состава населения. На 2019 год в Беларуси проживает более 130 наций и 

национальностей. Среди них наиболее представлены белорусы (7 990 719 

или 85,0 %), русские (706 992 или 7,5 %), поляки (287 693 или 3,1 %), 

украинцы (159 656 или 1,7 %), евреи (13 705), армяне (9 392), татары (8 445), 

цыгане (6 848), азербайджанцы (6 001), литовцы (5 287), туркмены (5 231). В 

Беларуси также проживает от 1 до 3 тысяч немцев, грузин, молдаван, 

китайцев, латышей, узбеков, казахов, арабов и таджиков [2]. Исходя из 

такого разнообразного этического состава на территории Беларуси 

зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Общая 

численность религиозных организаций на 1 января 2020 г. – 3563, включая 

174 религиозные организации, имеющие общеконфессиональное значение и 

3389 религиозных общин. Пять конфессий законодательно определены как 

традиционные и культуроформирующие – православие, католицизм, 

протестантизм, иудаизм, ислам [3]. В подпункте этого раздела говориться о 

размещение крупных по численности народов по территории республики. 

Самая большая по численности нация – белорусы. В основном рост 

численности и доли белорусов на территории республики в 90-е годы 

произошел за счет активной их реэмиграции из других республик бывшего 

СССР обратно в Беларусь. Белорусы преобладают во всех областях 

республики. Наибольшая доля белорусов отмечена в Могилевской области – 

89,3%, затем в Минской – 88,5%. Меньше всего доля белорусов в 

Гродненской области – 68,3% [4]. Из лиц некоренной национальности в 
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республике больше всего русских. Уменьшение этой численности связано в 

основном с оттоком русского населения после распада СССР, выводом войск 

с территории республики (где их доля была значительна), а также 

процессами ассимиляции. Наибольший процент русских отмечен в основном 

в северных и восточных районах Беларуси, а также в районах с повышенной 

долей городского населения. Больше всего русских в Минске и Витебской 

области [4]. Третьей по величине национальной группой Беларуси являются 

поляки.  Подавляющее большинство их находится в граничащих с Польшей 

районах Гродненской области [4]. Это в основном лица местного 

происхождения, предки которых тоже жили здесь. Доля поляков в общей 

численности населения на территории республики постоянно уменьшается, в 

основном за счет естественного движения, ассимиляционных процессов и 

миграции. Украинцы являются четвертой по численности национальностью. 

Они живут как в сельской местности районов, прилегающих к границе 

Украины, так и в городах Беларуси. Их поселения издавна возникали в 

южных районах Беларуси, в Полесской зоне. Данные последней переписи 

населения показали, что наибольший процент лиц данной национальности 

проживает в основном в юго-западных и юго-восточных районах Беларуси 

[4].  Самым многонациональным субъектом страны является город Минск 

[2]. Процессы глобализации оказывают определенное воздействие на страну, 

в том числе и на этнический состав населения (появление не характерных и 

далеких этносов: туркмен, китайцев). Тем не менее в этническом составе 

населения доминируют белорусы. 

Вторая глава – «Современные демографические процессы в Беларуси». 

Эта глава посвящена демографической ситуации в стране. Понятие 

«демографическая ситуация» можно сформулировать так: сложившееся в 

данной территориальной группе населения соотношение величин 

рождаемости, смертности, миграционной подвижности и тенденции их 

изменения, создающие в данное время определенную половозрастную 
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структуру населения, определенную динамику его численности и условия его 

дальнейшего воспроизводства [5]. Согласно этому понятию в этой главе 

описываются эти демографические процессы. Так в первом разделе этой 

главы описывается динамика численности населения с 1914 по 2019 гг.   За 

этот период максимальной численность населения была в 1994 году – 10 243 

тыс. человек. Затем начала сокращаться и с 2010 держится на уровне 9,5 мил. 

человек. С 2000 года во всех областях Беларуси численность населения 

сокращалась. В 2019 в сравнении с 2000 годом больше всего сократилась 

численность в Витебской (на 14,3%), Могилевской (на 12,7%) и Гродненской 

(на 11,8%) областях. Только в городе Минске численность населения 

выросла на 18,4% [6,7]. Сейчас во всех областях Беларуси наблюдается 

отрицательный естественный прирост. Самая большая убыль населения 

наблюдалась в Витебской (6,8‰), Могилевской (4,6‰) и Гродненской (4,3‰) 

областях [8]. 

Во втором параграфе описывается естественное воспроизводство 

населения. Оно состоит из двух процессов рождаемости и смертности. 

Рождаемость снижалась с начала XX века, и в 2019 году коэффициент 

рождаемости составил 9,3‰ [6,9]. Такая же тенденция прослеживается и в 

региональном разрезе – самый высокий показатель был в Брестской (13,5‰) 

и Минской (13,5‰) областях, а самый низкий в Витебской (11,2‰) [8]. 

Показатели смертности же с начала 1990-х увеличились с 10,8‰ до 12,8‰ в 

2019 году [6,9]. Рост смертности населения был обусловлен в основном 

структурным фактором - увеличением численности лиц старших возрастов, 

т.е. старением населения республики. В подпункте этого параграфа 

описывается половозрастной структуры населения. К настоящему времени в 

Беларуси сложилась половозрастная структура, в которой четко 

прослеживается влияние последствий войны, колебаний экономического 

роста страны, влияние мер демографической политики, изменений в 

смертности и рождаемости населения, миграционных потоков. Так население 
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страны стареющие, так как численность старшей возрастной группы 

составляет 2,2 млн. человек или 24,6% [4, 10]. В половом составе 

преобладают женщины, их больше на 7,5%. Средний возраст населения 40,7 

лет [7], а ожидаемая продолжительность жизни составляет 74,5 года [6, 9].   

В третьем разделе описываются миграционные процессы в республике. 

Миграция очень важна для описания демографических процессов. Миграцию 

различают на внешнюю, или международную, и внутреннюю, или 

внутриреспубликанскую, миграцию. При этом основное место в структуре 

миграции населения Беларуси занимает внутриреспубликанская миграция. 

Структура внутриреспубликанской миграции показывает, что основное место 

в ней занимают перемещения населения между областями республики. Так, 

доля межобластной миграции в общем миграционном обороте составляла в 

2019 г. 47,5% (254,9 тыс. чел.) [9]. Во внутриобластной миграции 

преобладают перемещения населения между районами одной области – 

74,0% (166,3 тыс. чел.), в то время как доля внутрирайонной – 26,0% (59,6 

тыс. чел.) [9]. Международная миграция включает две основные 

составляющие: эмиграцию и иммиграцию. В республику на постоянное 

проживание прибыло в 2019 г. 34,8 тыс. иностранцев, выбыло из республики 

на постоянное жительство – 20,9 тыс. человек, миграционный прирост 

составил 13,9 тысячи [9]. Основной миграционный приток иммигрантов 

наблюдается из стран СНГ – 22,5 тысячи человек, в том числе России, 

Туркменистана, Украины, на долю которых приходится более 80% от числа 

прибывающих из СНГ в Беларусь. Большинство прибывших из стран вне 

СНГ это иммигранты из Китая (4 669 чел.), США (573 чел.) и Турции (499 

чел.) [9]. За счет иммиграции в Беларуси частично компенсируется 

естественная убыль населения. В 2019 году из Республики выехало в страны 

СНГ 12,9 тыс. человек из них около 63% уезжают в Россию. На втором месте 

по доле в эмиграции находится Украина – 14,6%, затем Туркменистан – 
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12,8% [9]. Основными странами эмиграции для Беларуси являются Польша 

(1 751 чел.), Китай (1 131 чел.), Германия (838 чел.), Израиль (790 чел.) [9]. 

В четвертом параграфе указаны комплексы мер демографической 

политики, которые направлены на улучшение демографической ситуации в 

стране, а именно на увеличение рождаемости и средней продолжительности 

жизни и на снижение смертности. Так в сфере здравоохранения 

предусматривается оказание необходимого объема качественной 

медицинской помощи каждому жителю независимо от его места проживания. 

К примеру, сформируется единое информационное пространство 

здравоохранения. Также одной из главных задач является поддержка семей с 

детьми, укрепление института семьи. Политика государства будет 

направлена на развитие системы охраны здоровья матери и ребенка, 

совершенствование форм социальной защиты семей с детьми. В 

миграционной политике основной задачей является создание условий для 

целевого привлечения мигрантов, в том числе квалифицированных 

специалистов. Также для сохранения толерантного отношения населения к 

мигрантам в средствах массовой информации будут шире освещаться 

вопросы использования миграционного потенциала в государственных 

интересах [11]. 

Третья глава – «Расселение населения».  

Эта глава посвящена размещению городского и сельского населения по 

территории страны. Наиболее полно характеризует размещение населения по 

территории страны дает такой показатель, как плотность населения. В 2019 

году средняя плотность населения Беларуси составляет 45 человек на 1 км², 

но в различных регионах страны имеет значительные колебания [9]. Так, 

самые густо населенные регион – Минская область (вместе с Минском), там 

на 1 квадратном метре проживает 87 человек, а наименьшая в Витебской 

области (28 человек на 1 км²). Такое расселение связано с географическим 

положением страны. В целом природная среда в Беларуси благоприятна для 
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расселения людей, но есть компоненты условий, которые усложняют этот 

процесс. Так из-за пересеченности рельефа, множества рек и озер, лесистости 

и заболоченности территории люди вынуждены приспосабливаться к 

природным условиям [12]. 

В первом разделе главы описана численность и размещение городского 

населения. В основном городские поселения размещены по территории 

страны равномерно. Крупные и большие города располагаются вдоль 

транспортных коридоров в виде цепочек или групп. Большинство городов 

размещены на берегах озер и рек, на пересечении железных дорог, около 

месторождений полезных ископаемых [13]. В 2019 доля городского 

населения составляет 77,6% [14]. Наибольший уровень урбанизированности в 

Могилевской (79,3%) и Витебской (76,6%) областях [4,14]. 

Второй раздел этой главы посвящен сельскому расселению. 

Размещение сельского населения не равномерно. В первую очередь это 

связано с природными и экономическими условиями. Больше сельского 

населения в местах с лучшими условиями для ведения сельского хозяйства. 

Это места где меньшая степень заболоченности и лесистости, а также низкий 

уровень загрязнения радионуклидами [13]. Численность населения, 

проживающего в селах, постоянно сокращается. И в 2019 году доля 

сельского населения составила 22,4% [14]. Среди областей самая большая 

доля сельского населения была в Минской области (44,9%). Это связано с 

ростом Минской городской агломерации, так как новостройки в 

окрестностях г. Минска формально принадлежат сельской местности. В 

остальных же регионах доля колеблется от 21 до 29% [4, 14]. 

Заключение. Республика Беларусь страна Восточной Европы с 

благоприятными природными условиями для жизни и деятельности людей.  

Беларусь страна со сложной демографической ситуацией. Численность 

населения сокращается в результате отрицательного естественного прироста. 

Он обусловлен тем, что страна вступила в 4 фазу демографического 
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перехода, который характеризуется сокращением рождаемости, 

малодетностью, ростом смертности в результате постарения населения.  

В страну осуществляется миграционный приток, как из стран СНГ, так 

и из стран дальнего зарубежья. Однако миграции всегда взаимосвязаны с 

развитием экономики страны. Миграционное сальдо вариабельно по годам. 

В региональном разрезе: численность населения Витебской, 

Гродненской, Могилевской областей сокращается быстрее. Также и 

естественный прирост в этих регионах самый не высокий, что можно 

объяснить большой смертностью из-за стареющего населения, низкой 

рождаемостью и большой миграционной убылью. 

В этническом составе населения доминируют белорусы. Это 

доминирование будет сохраняться. 

Процессы глобализации оказывают определенное воздействие на 

страну, в том числе и на этнический состав населения (появление не 

характерных и далеких этносов: туркмен, китайцев).  

Беларусь высокоурбанизированная страна. 
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