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Кризисные явления в экономическом , 

политическом и экологическом развитии 

Республики Беларусь в 90-е годы сопро
вождались обострением демографической 
ситуации. Рост населения сменился его 
сокращением, причем интенсивность депо

пу ляции увеличивается. Деформирована 

половозрастная структура населения. Со

временный уровень рождаемости не обес
печивает простого воспроизводства насе

ления и имеет тенденцию к обвальному 
снижению. Показатели ожидаемой продол
жительности жизни при рождении нахо

дятся на ДОВОЛЬНО низком уровне, и повы

шения их не предвидится. Растут показа

тели смертности . 

В критической ситуации находится в 

республике семья. Существенные измене
ния происходят в миграционной подвиж

ности населения . Появились потоки бежен
цев и иммигрантов, переселенцев из дру

гих стран Содружества и зоны экологичес

кого загрязнения, связанного с катастрофой 

на ЧАЭС. Увеличился поток эмигрантов 

из республики в «дальнее зарубежье~. Все 
это вызывает сложные социально-экономи

ческие проблемы, с которыми страна ра
нее не сталкивалась («утечка умов~. про

блемы беженцев, нелегальных мигрантов). 
Вместе с тем совершенно неправомер

но все негативные явления демографичес

кого развития республики в 90-е годы от
носить только на счет последствий транс

формации социально-экономической сис

темы и распада СССР. Анализ динамики 

социально-демографических процессов в 

Беларуси за длительный период времени, 

сравнение их с аналогичными в других 

странах мира свидетельствуют о том, что 

нынешний кризис демографического раз

вития имеет и другие причины. 

Причины падения рождаемости, рос

та смертности, снижения ожидаемой про

должительности жизни и других демогра

фических явлений - предмет острых спо-

ров в республике. Многие из появляющих
ся в печати негативных оценок тех или 

иных тенденций демографических процес

сов не учитывают их глубинных связей, 
влияния долговременных закономерностей 

развития явлений , их исторической обус
ловленности . Нередко в средствах массо

вой информации делаются попытки объяс
нить происходящие процессы политичес

кими мотивами , а фрагментарные демог

рафические данные превращаются в объект 
политических спекуляций . Современная 

демографическая ситуация гораздо глубже 
и серьезнее, чем это кажется на первый 

взгляд. Она требует научной оценки спе
циалистов . Так, резкий спад уровня рож

даемости и рост показателей смертности в 

90-е годы объясняются то последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, то 
упадком экономики. 

Безусловно, социально-экономическое, 

экологическое и политическое состояние 

республики оказало определенное влияние 
на этот процесс, однако в основе его ле

жат прежде всего долговременные законо

мерности демографического развития Бе

ларуси. Даже если бы не было катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и экономика рес
публики развивалась стабильно, общие по
казатели рождаемости в Беларуси в конце 

80-х - начале 90-х годов только за счет 

особенностей демографической структуры, 
сложившейся в предыдущие годы, имели 

бы тенденцию к снижению, а показатели 
смертности - к росту, хотя темпы этого 

снижения и роста были бы меньшими. 
Резкое изменение тенденций развития 

социально-демографических процессов в 

последние годы, начавшаяся депопуляция 

населения вызывают опасение о будущем 
государства. Проблемы демографического 
развития не столь очевидны, как, напри

мер , экономические, однако их роль не 

менее значима для Беларуси, так как они 

затрагивают жизненные интересы людей. 
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Численность и рост населения 

По численности населения Республи
ка Беларусь занимает пятое место в СНГ 
после России , Украины , Узбекистана и 
Казахстана. По данным на начало 1999 г. в 

ней проживало 1 О млн 179 тыс. чел . Это в 

14 раз меньше, чем в России, в 5 раз мень
ше, чем на Украине, но в 1,3 раза больше, 
чем во всех трех государствах Балтии, вме

сте взятых. Средняя плотность населения 

республики на начало 1999 г. составляла 
49 чел. на 1 км2 . В Беларуси насчитывает
ся 102 города и 110 поселков городского 
типа. В них проживает 70,3% всего насе
ления. Почти четверть городского населе

ния сосредоточена в столице - г. Минске. 

В сельской местности живет 29,7% населе
ния. Численность населения в послевоен

ное время вплоть до начала 90-х годов по

стоянно росла, но темпы роста снижались 

(рис. 1). 
Постепенное их снижение отмечено 

еще в 70-е годы, но особенно интенсивно 
оно проявилось в 90-е годы и было обус
ловлено уменьшением естественного при

роста населения . В конце 70-х годов по 

сравнению с 50-ми естественный прирост 

населения сократился в 2 раза . В 

90-е годы он стал отрицательным. Сниже

ние естественного прироста в республике 
происходило как за счет уменьшения ко

личества родившихся, так и за счет роста 

количества умерших (рис. 2- 3). В 1993 г. 
в Беларуси впервые за все послевоенные 

годы количество умерших на 11 ,2 тыс. пре

высило количество родившихся . Усиление 

Тыс .чел. 

данной тенденции и привело к тому, что в 

1994 г . разница между родившимися и 

умершими составила 19,4 тыс. , в 1995 г. -
32,6, в 1996 r. - 37,6, 1997 r. - 47,1 тыс. чел . 

Современная демографическая ситуа

ция - это результат развития республики 
в предыдущие годы. Беларусь практичес

ки уже с конца 70-х годов, а городское на

селение - с конца 60-х не воспроизводит 

свое население. Естественный прирост 

жителей в эти годы обеспечивался только 
за счет накопившегося в предыдущие годы 

демографического потенциала возрастной 

структуры . В настоящее время население 

республики воспроизводится всего на 
65,3%, городское - на 58,4%, а сельское -
на 88,7%. Это и вызвало депопуляцию. 

Таким образом, абсолютное уменьше
ние численности населения Беларуси в 

1994- 1997 гг. обусловлено режимом его 
воспроизводства, существующим в респуб
лике около 20 лет. 

Кризисные явления в социально-эко

номическом развитии республики в конце 

80-х - начале 90-х годов, которые сопро

вождались падением материального благо
состояния преобладающей части жителей , 

бедственным положением семьи и дезор

ганизацией государственного здравоохра

нения, ухудшением условий труда и быта 
людей, только приблизили наступление 
депопуляции, ускорив основные тенденции 

динамики численности населения . Опре 

деленное влияние на этот процесс оказали 

также катастрофа на Чернобыльской АЭС 
и деформация половозрастной структуры 

населения . 
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Рис. 1. Динамика численности населения Республики Беларусь . 
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Структура населения 

Состав населения по возрасту. На со

циальное и экономи'lеское развитие стра

ны существенное влияние оказывает со

став населения по полу и возрасту. Совре

менная структура населения Беларуси яв

ляется результатом ее демографического 
развития за последние 100 лет. Она силь
но деформирована войнами и другими со

циальными потрясениями ХХ в. Основная 

тенденция эволюции возрастной структу

ры населения - его постарение. Так, доля 

лиц старше трудоспособного возраста уве
личилась с 13,6% в 1960 г. до 16,9% в 1980 г. 
и до 21 ,3% к началу 1998 г. Каждый пятый 
житель республики - в пенсионном воз
расте. Численность лиц этой категории 

практически сравнялась с численностью 

Чел . 

300000 

детей в возрасте до 16 лет, хотя в 1960 r. 
численность детей в 2,3 раза превышала 
численность лиц старше трудоспособного 
возраста . Главной причиной старения на

селения является резкий спад количества 

родившихся, в результате чего уменьше

лась доля детей во всем населении . Если в 
1960 _r. доля населения в дотрудоспособ
ном возрасте составляла 31,9%, то в 1998 г. 
- 22,0%. Большие различия в возрастной 
структуре наблюдаются между городским 
и сельским населением . На начало 1998 г. 
в городах республики в пенсионном воз
расте насчитывалось 16,0% всего населе
ния , а в сельской местности - 33,5%, т . е. 
каждый третий сельский житель Беларуси 
- пенсионер. В городах доля лиц в трудо

способном возрасте составляла 61,5% на
селения, в сельской местности - 45,6%. 
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Рис . 2. Динамика численности родившихся, умерших и естественного прироста в Беларуси . 
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Старение населения увеличивает на

грузку трудоспособного населения пожи
лыми людьми . В Беларуси на начало 1998 r. 
на 1000 чел . в трудоспособном возрасте 
приходилось 765 чел. нетрудоспособного 
возраста (в городе - 627 чел. и в сельской 

местности - 1193 чел. ) . 

Резкий рост численности населения в 

пенсионном. возрасте требует значительно- . 
го увеличения расходов на пенсионное 

обеспечение, на совершенствование меди
цинской помощи, организацию гериатри

ческой и социальной помощи. 

Состав населения по полу. Существен

ные нарушения структуры населения Бе

ларуси, образовавшиеся в годы войны по 
полу, к настоящему времени в значитель

ной степени сгладились и дают о себе знать 
только в возрастах старше 70 лет. Диспро

порции этого типа сегодня объясняются 

различиями в рождаемости и смертности 

мужчин и женщин, а также структурой миг

рационных потоков. 

Наибольшие различия в структуре 
населения по полу характерны для городс

кой и сельской местности . 

В городах численность мальчиков в 

возрасте до 15 лет превышает численность 
девочек, а в более старшем возрасте пре
обладают женщины. В сельской местности 

мужчин до 49 лет больше, чем женщин, а 

потом соотношение меняется на противо

положное. Это связано с повышенным от

током из села девушек сразу после окон

чания средней школы. В результате в го

роде наблюдается дефицит юношей, в сель

ской ме~тности - девушек. Как показывают 

исследования, девушки после окончания 

школы уезжают из села в поисках работы 
и на учебу . Юноши же чаще остаются в 

ожидании призыва в армию. 

Имеются диспропорции по полу и в 

отдельных городских населенных пунктах. 

Нарушение структуры населения по полу 

препятствует нормальному формированию 
семей , отрицательно влияет на воспроиз

водство населения , увеличивает текучесть 

кадров. Эти проблемы должны быть объек
том заботы государственных органов. В ча

стности, следует регулировать в отдельных 

регионах республики соотношение мужс
ких и женских мест приложения труда, 

уделять этому вопросу особое внимание 
при размещении крупных промышленных 

новостроек . 

В возрасте старше 70 лет (и в городе, 

и в сельской местности) мужчин в 2,6 раза 
меньше, чем женщин. Это результат послед

ствий Великой Отечественной войны , в 

которой погибло значительно больше муж
чин, чем женщин, и более высокой по срав
нению с женщинами смертности мужчин 

в мирное время. 

Воспроизводство населения 

Рождаемость. Показатели рождаемо

сти после резкого снижения в 60-е годы, 

относительной стабильности 70-х и роста 
80-х лет стали быстро снижаться в 90-е 

годы. Кратковременный рост рождаемос

ти в республике в 1983- 1986 rr. произо
шел в результате принятых в 1981 г. мер 

по усилению rocy дарственной помощи се
мьям с детьми . Однако это увеличение про

исходило в основном за счет изменения 

календаря рождений детей, запланирован

ных семьей. На решения супругов о коли 

честве детей в семье принятые меры прак

тически не повлияли. Об этом свидетель
ствует устойчивая тенденция к снижению 

суммарных коэффициентов рождаемости 

в республике с конца 50-х годов (в 1958-
1959 гr. - 2,8; 1969- 1970 rr. - 2,3; 1978-
1979 гг. - 2,1; 1989-1990 rг. - 2,0 и в 1997 r. 
- 1,3 ребенка). Росту количества родив
шихся в 80-е годы способствовала и воз

растная структура населения . 

Показатели рождаемости снижаются 

практически постоянно, но с особенной 
интенсивностью - с 1989 г. В ряде публи

каций подобные тенденции напрямую увя

зываются с социально-экономической не

стабильностью развития общества. Многие 
исследователи объясняют снижение рож
даемости непосредственным влиянием ка

тастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Безусловно, спад экономического раз

вития, галопирующая инфляция, дестаби
лизация потребительского рынка, появле
ние безработицы , обнищание населения 

сказались на показателях рождаемости в 

республике . Социальная и экономическая 
нестабильность вызвала у людей неуверен-

2 6 Белорус ский экон омический журнал № 1•1999 



Население Беларуси на рубеже веков 

ности в завтрашнем дне . Экологические 

последствия катастрофы на ЧАЭС увели

чили беспокойство родителей о здоровье 
детей , что привело к сокращению числа 

родившихся . Родители, которые хотели бы 
иметь в семье двух или даже трех детей , 

ограничились одним ребенком , отложив 
рождение остальных детей дq (<лучших вре

мен• . Вместе с тем с 1989 г. стала дефор
мироваться половозрастная струюура. На
чали вступать в активный детородный воз

раст малочисленные когорты, родившиеся 

в 60-е годы . Известно, что 70% всех ро
дившихся приходится на женщин в возра

сте 20-29 лет. Однако в республике на на
чало 1997 г . в этом возрасте насчитыва

лось 705 тыс. женщин , т.е . на 135 тыс. (на 
16%) меньше, чем в 1985 г. , что , естествен
но , сказалось на количестве родившихся , 

которое за эти годы уменьшилось на 55,6 
тыс., или на 34%. Таким образом, сниже
ние общего коэффициента рождаемости в 

90-е rоды на треть было предопределено 
структурными факторами , сложившимися 

еще в 60 -е годы. Отметим, что и о росте 

количества родившихся в середине 80-х, и 

о снижении его в 90-е годы демографы пре

дупреждали еще 20 лет назад. Однако есть 

основания утверждать , что если на 1/ 3 
снижение рождаемости обусловлено демог
рафической структурой предыдущих лет, 

то на 2/ 3 - социально-экономическими и 

экологическими причинами. Об этом сви
детельствуют снижение возрастных пока

зателей рождаемости и уменьшение среди 

родившихся доли вторых и третьих детей 

за счет увеличения доли первенцев. Сле

дует учитывать также то, что снижение 

рождаемости - закономерный процесс, ха

рактерный не только для Беларуси, и выз

ван демографическим переходом . 

Как отмечалось, в научной литерату

ре появляются разные, порой противоре

чивые, мнения о влиянии на рождаемость 

экологической обстановки в стране . Так, 
одни утверждают, что снижение рождае

мости - прямое следствие катастрофы на 

ЧАЭС, по мнению других, катастрофа прак

тически не оказала влияния на данный 

процесс. Мы считаем , что катастрофа на 

ЧАЭС отразилась на показателях рождае
мости, хотя ее роль не была решающей . Это 

подтверждают различия в степени сниже

ния рождаемости в районах, загрязненных 

радионуклидами , и районах относительно 

чистых. 

О воздействии чернобыльской катас
трофы на показатели рождаемости свиде

тельствуют результаты социологического 

обследования, проведенного в разных рай
онах республики (1). Так, респонденты в 
возрасте 20- 29 лет из районов с относи

тельно чистой экологией реже, чем из заг

рязненных, называют опасения по поводу 

здоровья их будущего · ребенка одной из 
причин отказа от его рождения. Среди рес

пондентов из чистых районов таких ме

нее 20%, загрязненных районов - женщин 
40%, мужчин - 50%. Причем большинство 
респондентов считают идеальной семью с 

двумя и тремя детьми. Семью без детей не 
считает идеальной ни один из респонден

тов, и только 15% считают идеальной се
мью с одним ребенком. Подавляющее боль
шинство респондентов имеет меньшее ко

личество детей, чем они считают нужным . 

Из тех же, кто имеет одного ребенка, толь
ко 5% намерены увеличивать семью. 

По мере встуnления в детородный 

возраст родившихся в 70-е годы половоз

растная структура населения вторQЙ · поло
вины 90-х годов перестала стимулировать 

снижение численности родившихся и не

которое время не будет оказывать суще
ственного влияния на динамику ее уров

ня в республике. В дальнейшем , со вступ
лением в детородный возраст женщин 

80-х годов рождения , увеличится вероят

ность роста количества родившихся детей. 

К этому времени должна стабилизировать
ся и социально-экономическая обстановка 
в республике, что позволит принять более 
эффективные меры демографической по

литики и в целом будет способствовать по
вышению уровня рождаемости за счет от

ложенных ранее рождений детей. Однако, 

судя по репродуктивным установкам на

селения республики, нет оснований ожи
дать существенного увеличения числа де

тей в семье [2] . Снижение рождаемости -
закономерный процесс, характерный для 

многих развитых западноевропейских 

стран . Как показывает опыт, пока не най

дены меры , которые могли бы кардиналь-
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но изменить данные тенденции на проти

воположные. Поэтому необходимо осоз

нать, что в ближайшем будущем Беларуси 
предстоит жить в условиях низкой рожда

емости, не обеспечивающей уровня просто

го воспроизводства населения . Оценка дан

ной ситуации и связанных с нею проблем 

требует поиска путей их разрешения_. а 

кроме того , побуждает к формированию 

климата, благоприятного для роста репро
дуктивных установок населения. 

Очередное существенное снижение 

уровня рождаемости по структурным при

чинам следует ожидать во втором десяти

летии XXI в., когда в детородный возраст 

будут вступать родившиеся в 90-е годы. 

Знание этого факта позволяет принять 

упреждающие меры, противостоящие это

му снижению и в какой-то мере способ

ствующие выравниванию провалов в воз

растной структуре населения , что изменит 

календарь рождений и тем самым ногасит 

очередную демографическую волну . 

Семья 

Брачность. С конца 80-х годов в стра

не наблюдается снижение количества зак

лючаемых браков и коэффициента брач
ности. Существенное влияние на этот про

цесс оказали особенности возрастной 

структуры населения. 

Для Беларуси характерна относитель

но высокая степень брачности населения. 

Большинство мужчин и женщин каждого 

поколения рано или поздно вступает в 

брак. По данным переписи 1989 г. , в Бела

руси было всего 3,6% мужчин и 3,3% жен
щин в возрасте 45-49 лет, никогда не со

стоявших в браке. 
Уже достаточно давней можно считать 

тенденцию к увеличению доли вступаю

щих в брак в молодом возрасте. Это ха

рактерно как для женщин, так и для муж

чин. Если в 1960 г. среди вступающих в 

брак мужчин доля лиц в возрасте до 20 
лет была равна 2,7%, а женщин - 12,0%, то 
в 1970 r. - соответственно 3,6 и 22,2; в 
1979 г. - 4,0 и 25,5; в 1989 г. - 4,1 и 26,2 и 
в 1995 г. - 5,8 и 28,9%. В 90-е годы данная 
тенденция изменилась, и доля новобрач

ных в возрасте до 20 лет стала снижаться . 

В 1997 г . среди мужчин , вступающих в 

брак, доля лиц до 20 лет равнялась 4,5%, 
среди женщин - 23,8%. Для вступающих в 
первый брак показатели выше , однако и 

тут прослеживается та же тенденция. Так, 

если в 1991 г. среди вступающих в первый 

брак мужчин доля лиц в возрасте до 20 
лет была равна 6,9%, а среди женщин -
37,3%, то в 1997 г. - 6,1 и 31,6% соответ

ственно . 

Нереrистрируемые браки. В после

дние годы во многих странах увеличива

ется число браков, не зарегистрированных 
органами загса . Эта тенденция характерна 

и для Беларуси. Рост количества внебрач

ных рождений, многие из которых зареги

стрированы ло совместному заявлению 

обоих родителей, в какой-то степени мож

но рассматривать как подтверждение су

ществования фактического брака. Данные 

обследования, проведенного нами в 1997 г. 

в Минске, показали, что у 5,4% всех суп
ружеских пар минчан фактический брак 

не регистрировался органами загса . 

Разводимость. Быстро растет в рес

публике количество расторжений брака. 
Так, если из каждой тысячи супружеских 

пар в 1959 r. развелось 2,7, в 1970 г. - 8,5, 
то в 1989 г. - уже 13,4 пары . На тысячу 

человек населения в 1970 г. приходилось 

1,9, в 1980 r. - 3,2, в 1990 г. - 3,4, в 1995 г. 

- 4,1, а в 1997 г.- 4,6 развода. Всего за 
1997 г. в республике было зарегистрирова

но 69,7 тыс. браков и 47,3 тыс. разводов. 
Таким образом, прирост составил всего 22,4 
тыс. супружеских пар за год , не считая пре

кращения браков вследствие смерти одно

го из супругов . 

Состав семей. Средний размер семьи 

в республике уменьшается . Тридцать лет 

назад, в 1969 г" он составлял 3,7 чел . , в 

1989 г. - 3,2 и в 1998 г. - 3,1 чел. Увеличи

вается доля небольших семей, состоящих 

из 2-4 чел., и сокращается удельный вес 

крупных - из 5 и более человек. Основ
ную часть небольших семей составляют так 

называемые семьи «пустого гнезда~. состо

ящие из двух супругов, взрослые дети ко

торых живут отдельно . По-прежнему зна

чительной является доля неполных семей . 

Наиболее распространенным типом в 

Беларуси является семья, состоящая из 
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одной супружеской пары с детьми или без 
детей (простая, нуклеарная семья). На их 

долю приходится 73,0% всех семей. 

Неполные семьи. Семьи, состоящие из 

одного из родителей (чаще матери) с деть

ми (неполная нуклеарная семья), состав

ляют 12,1%. На начало 1998 г" по нашим 
оценкам, доля подобных семей возросла 
до 12,9%, и их численность составила 382,3 
тыс. По данным переписи 1989 г. , в рес

публике 42,5% семей не имели детей до 18 
лет, 27,7% имели по одному ребенку и 24,7% 
- по два ребенка. Из 2 796 тыс. семей толь
ко в 143 тыс. случаев было по три и более 
детей. Эти семьи составили всего 5,1% от 
общего числа. В среднем на семью в Рес
публике Беларусь приходилось менее од
ного ребенка. 90-е годы отмечены дальней

шим быстрым уменьшением количества 

детей в семье, а также ростом числа семей, 

в которых только один ребенок или вооб
ще нет детей. 

Здоровье населения 

Здоровье населения - одна из важ

нейших ценностей человечества. О его со

стоянии судят по таким демографическим 

показателям, как заболеваемость, смерт

ность, продолжительность жизни. Они в 

значительной степени зависят от социаль

но-экономического развития страны, мате

риального благосостояния и образа жизни 
населения, уровня медицинского обслужи
вания. В Беларуси начиная с 60-х годов 

отмечается постоянный рост количества 

умерших и общего коэффициента смерт

ности. В значительной степени это явля

ется следствием быстрого старения насе
ления. Так, на начало 1997 г. в республике 

было 2,2 млн чел. в пенсионном возрасте, 
т.е . практически каждый пятый ее житель 

(21 ,3%), а в начале 60-х годов - в два раза 

меньше - 1,1 млн чел ., или каждый седь

мой-восьмой житель. Столь быстрый рост 

численности лиц старше трудоспособного 
возраста неизбежно должен был привести 
к росту количества умерших. В значитель

ной степени именно этим объясняется по

чти двухкратное увеличение общего коэф

фициента смертности - с 6,6 чел. на 1 тыс. 
жителей в 1960 r. до 13,4 - в 1997 г. 

Растут в стране и возрастные показа

тели смертности - как мужчин, так и жен

щин. Несомненное влияние на этот про

цесс оказали негативные изменения обра

за жизни и экологии . Отрицательно отра

зился на состоянии здоровья населения 

Беларуси и спад уровня жизни в 90-е годы. 

Ожщ:tаемая продолжительность жиз

ни. Показатели ожидаемой средней продол

жительности жизни при рождении в Бе

ларуси после бурного роста (они выросли 

с 38 лет в 1897 г. до 72,9 лет в 1968-1969 гг. ) 

стабилизировались во второй половине 
70-х - начале 80-х годов, затем приобрели 

тенденцию к снижению (до 70,8 года в 
1983-1984 гг.). В 1986-1987 гг. был отме
чен рост (до 72,0 лет), а ныне происходит 
довольно устойчивое снижение. 

В 90-е годы уровень продолжительно

сти жизни снизился ниже уровня 1958-
1959 гг. и составил в 1997 г. 68,5 года (62,9 
- для мужчин и 74,3 - для женщин). От

рицательное влияние на здоровье людей 

оказывают характерные для современного 

развития общества снижение уровня бла
госостояния, ухудшение условий труда на 

ряде предприятий, питания, бытовых ус

ловий, экологической среды, увеличение 

напряженности ритма жизни, информаци

онные и транспортные перегрузки, иеста

бильность социалыю-экономическоrо по

ложения, недостаточность физической ак

тивности, снижение уровня медицинского 

обслуживания. В результате растет смерт
ность от новообразований, болезней эндок

ринной системы, нарушений обмена ве
ществ и иммунитета, от несчастных случа

ев, убийств и самоубийств . 

Причины смерти. Иерархическая 

структура смертности по причинам в Бе

ларуси соответствует подобной в развитых 

странах мира, однако сами показатели 

практически от всех причин значительно 

выше. Так, в 1997 г. от болезней системы 
кровообращения умерло 638,5 чел., от но
вообразований - 189,7, от несчастных слу
чаев, отравлений и травм - 145,9 чел. на 
100 тыс. населения. 

Здоровье населения в значительной 

степени зависит от образа жизни и само

сохранительноrо поведения. Следует отме

тить низкую ответственность населения 
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республики за свое здоровье. По данным 
Министерства статистики и анализа, ку

рят 54,0% всех мужчин в возрасте 16 лет и 
старше и 4,8% женщин, причем курящие 
мужчины в среднем выкуривают 14, а жен
щины - 8 сигарет в день. 

Быстро распространяется и употреб
ление алкоголя, . в том числе среди школь

ников. По определению их самих, к 9 клас
су 2,6% из них употребляют спиртное 3- 4 
раза в месяц и чаще ( 4,2% - мальчики и 

1,8% - девочки), а к 11 классу - уже 9,9% 
( 13,5 и 7,3% соответственно) . 

Не распространено в Беларуси заня

тие населения физкультурой и спортом . 

Среди детей только 17,7% регулярно посе
щают спортивные секции, 32,0% иногда 
ходят в бассейн, 43,0% занимаются спортом 
только в школе на уроках физкультуры и 
7 ,3% не занимаются им вообще. Среди 
взрослого населения республики занима
ющихся физкультурой и спортом значи

тельно меньше: 20,2% мужчин старше 16 
лет и всего 11,0% женщин. 

Современный уровень смертности и 

продолжительности жизни в Беларуси и 

их динамика в последние годы неблагоп
риятны. Негативные тенденции в динами

ке показателей смертности и продолжи

тельности жизни во многом связаны с эко

ном ич ес ки м развитием республики на 
данном этапе. Однако особую тревогу вы
зывает общая долговременная колебатель
ная тенденция динамики показателей смер

тности и продолжительности жизни , кото

рая длится уже более четверти века . Рас
тет отставание уровня продолжительности 

жизни в Беларуси от большинства эконо
мически развитых стран мира. 

Социально-экономический кризис и 

ухудшение экологической обстановки в 
республике негативно влияют на все по
казатели здоровья и продолжительности 

жизни населения. Смертность будет оста
ваться высокой еще довольно длительное 

время, снижения можно ожидать только за 

пределами первого десятилетия XXI в . Не
обходимость принятия эффективных мер 
борьбы с преждевременной смертностью со
вершенно очевидна. Вместе с тем выход 

из создавшегося положения представляет

ся более сложным, чем даже преодоление 

кризисных явлений в экономике. Важно 
переломить тенденции не только застоя, 

но и деградации во всем, что касается здо

ровья населения и его смертности. И здесь 

не помогут никакие единовременные цен

трализованные акции . Нужна долгосроч

ная государственная программа, направлен

ная на охрану здоров_ья людей. При ее реа

лизации государство должно сохранить 

базовый уровень медицинского обслужи
вания, гарантирующий скорую и неотлож

ную помощь, контроль за инфекционны

ми и социально опасными заболеваниями, 
охрану здоровья матери и ребенка и ряд 
других критических направлений . Государ

ство также должно обеспечить широкие 
возможности для каждого гражданина ак

тивно бороться за сохранение своего здо
ровья (выбор и доступность врача, боль
ницы, метода лечения, качества медицин

ских услуг и т. д.). Однако только улучше
нием работы органов здравоохранения 
проблему не решить, необходимо культи
вировать здоровый образ жизни, повышать 
ответственность самого человека за свое 

здоровье и здоровье детей, улучшать эко 

логическое состояние окружающей среды . 

В нынешних кризисных условиях 

очень важно не допустить отхода от уже 

достигнутых результатов. В связи с этим 

в программе следует предусмотреть экст

ренные меры по решению наиболее 
острых проблем санитарно-эпидемиологи
ческих служб, первичной медико-санитар
ной и неотложной помощи, гарантирован

ное обеспечение населения основными ле
карствами. Программа должна также содер

жать пути решения экологических проблем. 
В стране действует программа 43доровье~ . 
однако недостаточность материальных и 

других средств затрудняет ее реализацию 

в полном объеме. 

Миграция населения 

Во второй половине 80-х - начале 

90-х годов в Республике Беларусь произош
ли кардинальные изменения в объемах , 
интенсивности и направленности мигра

ционных потоков. Это связано с началом 

перестройки экономической и политичес

кой жизни в стране, а также с катастро-
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фой на Чернобыльской АЭС в апреле 
1986 г. Особенно существенно на измене
ние тенденций миграционных потоков 

повлиял распад СССР. Межреспубликан
ская миграция населения бывшего СССР 
с распадом на независимые государства 

превратилась в международную. В связи с 

этим резко уменьшились объемы . экономи
ческих, родственных и учебных миграций 

и возросли объемы потоков, вызванных 
стрессовыми ситуациями. 

Распад СССР, экономический и по
литический кризис, возникновение воен

ных конфликтов на территории ряда быв

ших республик СССР, последствия эколо

гической катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и другие причины обусловили широ

кое распространение репатриационных 

миграционных потоков, вызвали массовые 

потоки беженцев и переселенцев, нелегаль

ных мигрантов. В результате в обмене на
селением с другими государствами отме

чены существенные (по годам) колебания 
величины чистой миграции как в ту, так и 

в другую сторону. В 1992 г. чистый при
рост составил +53,6 чел . , в 1993 г. - +32,4, 
в 1994 г. - -3,3, в 1995 г. - -0,2, в 1996 г. -
+9,4, в 1997 г . - +14,7 тыс. чел . Макси

мальный миграционный прирост населе

ния республики наблюдался в 1992 -
1993 rr. 

Внуrриреспубликанские потоки миrра
ции . Наибольшее количество мигрантов 
перемещается внутри страны. В 1997 г. их 

было 190,6 тыс. чел. Из них 114, 1 тыс. чел. 
сменили место жительства в пределах од

ного района, 76,4 тыс. переехали из одной 
области- в другую и еще 100, 1 тыс . чел. миг
рировали в пределах своей области: пере
езжали из района в район , из города в го

род или из сельской местности в города 

области . Однако основное направление 
этих потоков - перемещение из сельской 

местности в города. 

Внешняя миrрация . Поток междуна

родной миграции наблюдался значитель

но меньший . В 1997 г. 31,4 тыс. чел . при

была в республику и 16,7 тыс. выбыло из 
нее, чистый прирост составил 14,7 тыс. чел. 

Миграция складывалась из двух разных 

потоков:_первый - со странами Содруже

ства и Балтии, второй - с другими госу-

дарствами. Если в первом потоке Беларусь 

на протяжении 90-х годов имела постоян

ный положительный чистый прирост, то 

во втором - постоянный отрицательный. 

За 7 лет (1991 - 1997 rr.) наибольший чис
тый прирост миграции зарегистрирован из 

России (+68,8 тыс. чел.) и стран Балтии 

(+40,8 тыс. чел.). Довольно большим . был 
приток из Казахстана - 20,5 тыс. чел. , Ук

раины - 20,2, из республик Средней Азии 
- 17,9, Закавказья - 15,1 и Молдовы - 2,6 
тыс. чел. В 1997 г. в страну прибыло 29,9 
тыс. чел. из СНГ и Балтии и 9,7 тыс. вы 

было в обратном направлении; за пределы 
СНГ и стран Балтии выбыло 7 тыс . чел. , 

прибыло оттуда 1,5 тыс. чел . 

Репатриация этнических белорусов. 
Имеет место возвращение в республику 
белорусов: среди всех зарегистрированных 
иммигрантов 40- 50% составили лица ти
тульной белорусской национальности. Наи

более высок этот процент среди прибыв

ших из стран Балтии (более 50%). Реэмиг
рация белорусов началась еще в конце 

80-х годов, но особенно интенсивной она 
стала в 90- е годы. Так, за семь лет (1990-
1997 гг. ) из СНГ и Балтии в страну при

было 236,8 тыс. лиц белорусской нацио
нальности. Это более 10% всех белорусов, 
живших на территории бывшего СССР за 
пределами республики. 

Реэмиграция белорусов вызвана ря
дом причин. Основные из них - распад 

СССР и связанные с этим процессы, а так

же обострение конкуренции на рынках 

труда с населением титульных националь

ностей , возникновение национальных кон

фликтов в ряде республик бывшего СССР. 
Максимальный приток населения в Бела

русь практически из всех этих мест при

шелся на 1992 г., в последние годы интен

сивность притока населения резко упала. 

За 1996 г. в страну вернулось из СНГ и 

стран Балтии 50,2 тыс. чел" за 1997 г. -
13,5 тыс.чел. 

Эмиrрация за пределъ1 СНГ и стран 

Балтии. Резкое ухудшение социально-эко

номической и экологической ситуации в 

республике, а также либерализация жизни 

в стране и послабление ряда законов о вы

езде за границу (за пределы СНГ и Бал
тии) на постоянное место жительства су-
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щественно увеличили в конце 80-х - на

чале 90-х годов отток городского населе

ния в другие государства (рис.4) . 

По данным МВД Республики Бела

русь , в 1989 г. разрешение на выезд из Бе

ларуси получили 14,7 тыс. чел . В 1990 г. 

это число увеличилось более чем в два раза 

и составило 34,1 тыс. чел . Затем последо

вала относительная стабилизация : в 1991 г. 
- 22,0 тыс. чел . , 1992 г. - 9,7, 1993 г. - 6,9, 
1994 г. - 7,0, 1995 г. - 8,8, 1996 г. - 8,9, в 
1997 г. - 8,9 тыс. чел . 

Экологическая миграция. Обострение 
экологической обстановки в республике 

после катастрофы на Чернобыльской АЭС 

вызвало отток населения сельской мест

ности и из городов Гомельской и Моги

левской областей. За 1996 г. из зон перво
очередного и последующего отселения пе

реселено 1582 чел. (720 семей), в 1997 г. -
1261 чел . (498 семей). 

Незаконная миграция. Рост такого 

типа миграции следует отнести к новым 

для республики проблемам . По оценкам 

различных специалистов , на территории 

Беларуси на нелегальном положении на

ходятся от 100 до 300 тыс. лиц, прибыв

ших из СНГ, Азии, Африки , Ближнего и 

Среднего Востока. Нелегальные мигранты 

прибывают в республику, используя кана
лы туризма, транзитного проезда, безвизо-
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вого въезда по служебным и частным де

лам , а также путем нарушения правил въез

да . Часто нелегальные мигранты попадают 

в республику под видом беженцев. Боль

шинство из нелегальных мигрантов , про

живающих в Беларуси, рассматривают рес

публику как транзитное государство для 

последующей нелегальной эмиграции в 

страны Западной Европы. 

Вынужденная миграция (беженцы). 

Как и предыдущая , не существовавшая в 

республике ранее , проблема беженцев в 
90-е годы приобрела массовый характер. 

За 1992 - 1997 гг. государственной мигра

ционной службой зарегистрировано 31,2 
тыс. лиц из СНГ и стран Балтии , претен

дующих на статус беженца. Более 35% из 
них прибыли из стран Балтии. В государ
ственную миграционную службу за 1997 г. 

обратились с просьбой о предоставлении 
статуса беженца 724 чел . , приехавших из 

СНГ и Балтии , в 1996 г. их было 1537 чел. 

Кроме того, в УКБ в 1997 г. с просьбой о 

предоставлении такого статуса обратилось 

158 чел. беженцев и лиц, ищущих убежи
ща, из-за пределов СНГ и Балтии . 

Трудовая миграция. Для Беларуси 

пока характерны небольшие объемы реги

стрируемой трудовой миграции , но они 

возрастают. По данным Министерства ста

тистика и анализа, за 1995 г. было зарегис-

1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 

Рис. 4. Численность лиц , получивших разрешение на выезд из Республики Беларусь 

на постоянное жительство за пределы страны . 
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Население Беларуси на рубеже веков 

трировано 225 иностранных специалистов, 
прибывших в страну, и 1692 - выбывших 
из нее , в 1996 г. - уже 371 и 1894, в 1997 r.-
457 и 3226 чел. соответственно. 

Таким образом, обострение демогра
фической ситуации в Беларуси вызывает 

озабоченность будущим ее развитием. Эта 
озабоченность связана не столько с тем, 
что уменьшается абсолютная численность 
населения, сколько с тем, что республика 
теряет уже достигнутый уровень качества 

жизни . Снижаются уровень благосостоя
ния , доступность и качество образования 
и медицинского обслуживания, ухудшает
ся физическое и моральное здоровье об
щества, сужаются возможности реализовать 

существующие невысокие репродуктивные 

установки . Наиболее сложные установки 
демографические проблемы ближайших 20 
-25 лет носят не столько количественный , 

сколько качественный характер. 
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