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Отечественная демографическая наука с момента ее зарождения всегда обращалась к насущным 

проблемам общественного развития – к вызовам своего времени. На рубеже XIX-XX веков это были 

проблемы этнической самобытности белорусов, оттока и изменений в социальной этнической структуре 

населения белорусских земель. В 1920-х годах это: проблема взаимосвязи белорусского 

демографического «взрыва» (перенаселения) с проблемами экономического развития. Экономисты, 

историки, статистики на основе анализа связи динамики роста численности населения с бурным 

развитием экономических (капиталистических) отношений установили несоответствие между 

экономическим ростом страны, темпами увеличения численности ее населения и масштабами 

миграционного движения и прежде всего эмиграционных потоков. В частности, М.В. Довнар-

Запольским была обоснована объективная необходимость ускоренного индустриального развития 

Беларуси. Был осуществлен поворот в анализе демографических процессов к обоснованию 

необходимости развития индустрии и сопутствующей этому развитию – урбанизации. 

Отвечала на вызовы своего времени и белорусская демографическая наука 1960-х – 1980-х годов. 

Советская белорусская демографическая школа (А.А. Раков, Л.П. Шахотько) внесла самый 

существенный вклад в осмысление соответствующих этому историческому периоду демографических 

процессов Белорусской ССР. В частности, было опровергнуто противопоставление тогдашнего 

демографического развития демографическому прошлому, ибо тенденции в демографических процессах 

1960-х годов отражали уже сложившийся низкий уровень демовоспроизводства рубежа XIX-XX веков, 

изменений моделей в семейной сфере и демографических ценностей белорусского населения. Ранее 

аналитики предыдущего на них не обратили внимания, ибо перед ними стояли для того времени более 

насущные проблемы – проблемы вызовов своего времени. На этой основе было выявлено 

доминирование депопуляционной демографической спирали (Л.П. Шахотько) на основе 

сформировавшегося типа воспроизводства населения. Это обеспечило достаточно высокую точность и 

обоснованность демографических прогнозов (Раков А.А., Шахотько). В докторской диссертации А.А. 
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Ракова было дано обоснование концепции демографизации в проведении социально-экономической 

политики. 

В 1980-х годах белорусской демографической школой в противовес доминировавшему с конца 

1920-х годов подходу экстенсивного индустриального развития была обоснована необходимость 

перехода к интенсивному экономическому развитию страны. Л.П. Шахотько и автором данных 

материалов развивалась идея социологизации социально-экономической политики и соответственно 

демографической науки, вытекающая из социальной и социально-экономической обусловленности 

демографических процессов, не потерявшая актуальности и ныне. Было выявлено влияние инерционных 

тенденций в развитии демографических процессов Беларуси. Это позволило обосновать необходимость 

проведения активной государственной демографической политики в решении современных и 

перспективных демографических проблем Беларуси, представленному важнейшим социально-

политическим документом белорусского государства XXI века – Законом Республики Беларусь «О 

демографической безопасности Республики Беларусь» и разработке на его основе национальных и 

государственных программ демографического развития. Этот Закон потребовал анализа современных 

проблем национальной (прежде всего – социокультурной и демографической) безопасности на основе 

разрешения социальных, экономических и социокультурных противоречий белорусского общества. 

Среди этого аналитического инструментария важным является вывод, но недостаточно 

задействованный, о необходимости использования выводов и материалов социолого-демографических 

исследований в управленческой и законотворческой деятельности, несмотря на большую научную 

проработку демографических проблем Беларуси. Плодотворно в этом плане работают Е.А. Антипова, 

М.И. Артюхин, А.С. Боброва, С.Н. Бурова, К.К. Красовский, Е.В. Масленкова, Н.Н. Привалова, Л.Е. 

Тихонова. Но их научные выводы используются недостаточно. 

В частности, важными являются идеи Е.А. Антиповой о цикличном и стадийном характере 

демографических процессов, отражающих новый цикл депопуляции, связанный с уменьшением роли 

села в демографических процессах. Еще больше усугубляет демографическую ситуацию разрыв между 

количественными и качественными показателями состояния городской местности, обоснованный К.К. 

Красовским. Эти проблемы отразились во внутриреспубликанских миграционных процессах, 

анализируемых М.И. Артюхиным. Внутриреспубликанский миграционный оборот (т.е. суммарная 

численность прибывших и выбывших) в 2017 г. составил 476,8 тыс. чел. Это в 15 раз больше суммарного 

международного миграционного оборота, более, чем в 4 раза выше показателей рождаемости и 

смертности. Еще более высоки показатели внутриреспубликанской миграции по сравнению с 

количеством заключенных браков (в 7 раз) и разводов (в 15 раз). Эта особенность выдвигает 

внутриреспубликанскую миграцию на важное место среди всех демографических процессов и явлений. В 

последние три года при постоянном уменьшении численности населения страны внутриреспубликанская 

миграция характеризуются постоянным ростом. Л.Е. Тихонова уделяет внимание растущей 

регистрируемой в Беларуси трудовой миграции. Но не менее актуальной является регистрируемая 

белорусская трудовая миграция в других странах, которая во много раз превышает регистрируемую 

трудовую миграцию в Беларуси. 

Существенным фактором, снижающим эффективность научных наработок современных 

белорусских демографов, социологов, экономистов, географов, медиков является их разобщенность. 

Если на рубеже XX-XXI веков в Республике Беларусь регулярно проводились сугубо демографические 

научные мероприятия, то в последние годы такие мероприятия отсутствуют. Исключением является 

международная конференция, проведенная в Минске (ноябрь 2016 г.) по инициативе Института 

социально-политических исследований Российской Академии наук. К сожалению, был приостановлен 

процесс институционализации демографии в Национальной академии наук Беларуси, в котором 

демографическая тематика перемещалась из одного академического института в другой – сначала центр 

исследований демографических проблем в НАН Беларуси был в составе Института экономики, затем он 

переместился в Институт социологии (отдел социальной демографии и занятости населения). Потом он 

был закрыт. Ныне исследования демографических процессов вновь вернулись в Институт экономики 

НАН Беларуси, который и формально считается центром демографических исследований. Важную роль 

в свое время выполнял Национальный статистический комитет Беларуси (бывшее Министерство 

статистики и анализа), где существовал НИИ статистики, в составе которого был и отдел 

демографических исследований, ныне упраздненный. 

Сузилась и информационная база своевременного и оперативного анализа современного 

состояния демографических процессов, отразившаяся в отсутствии в открытой печати (ежемесячной и 

квартальной) информации о естественном движении населения. И только из годовых материалов 

Национального статистического комитета Беларуси общественность вдруг узнает, что в 2017 г. в стране 

рождаемость снизилась до состояния падения – уровня которому в Беларуси ранее не было. В 

репродуктивных процессах Беларуси последних двух лет (с октября 2016 г.) сложились самые низкие 
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показатели в ее демографической истории за послевоенный период. Это снижение рождаемости 

характеризуется следующими данными. Если среднемесячная рождаемость за 2013 г. составила 9833 

младенца, за 2014 г. – 9877, за 2015 г. – 9919, а за три квартала 2016 г. – 9937, то в последнем квартале 

2016 г. среднемесячная рождаемость составила 9448 младенца. А среднемесячная рождаемость за 2017 г. 

стала 8546 младенцев, что существенно ниже уровня десятилетней давности: в 2007 г. среднемесячная 

рождаемость составляла 8635 чел. Еще ниже опустилась среднемесячная рождаемость в первом 

полугодии 2018 г. – 7790 чел. 

Современные негативные демографические тенденции создают самую серьезную угрозу 

национальной безопасности страны и всему славянскому миру, в котором демографическое развитие 

также характеризуется депопуляционными процессами. Тенденция развертывания депопуляционной 

спирали характеризует социальную, политическую и экономическую обусловленность современных 

демографических процессов. В этих условиях, во-первых, от ученых требуется демографическая 

экспертиза важнейших государственных документов. Во-вторых, встает задача демографического 

образования не только выпускников географических и социологических специальностей, но и будущих 

управленцев, экономистов, медиков, философов и др. В-третьих, актуальной остается проблема 

институционализации демографической науки в Беларуси. В-четвертых, негативным является состояние 

разработки национальных демографических программ. В настоящее время в стране функционирует 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016-2020 годы. Ее статус Государственной по сравнению с действующими в 2002-2005, 2007-2010 и 

2011-2015 годов Национальными программами, по сути дела является узковедомственным – 

Министерства здравоохранения, что и зафиксировано в ее названии – здоровье народа и 

демографическая безопасность. 

Современный этап развития белорусской демографии ставит проблемы, требующие решения. 

Основные факторы современного демографического развития Беларуси (ожидаемая продолжительность 

жизни, территориальное размещение населения, половая и возрастная структура, показатели 

воспроизводства и естественного движения населения, занятости трудового и демографического 

потенциала) представляются негативными и порождены прежде всего социально-экономическим 

развитием, порождающим социальную напряженность в демографических процессах страны не только в 

настоящем периоде. Они являют негативные предпосылки перспективных демографических процессов. 

С учетом повторяемости демографических волн в 2040–2050 годах ожидаемый демографический кризис 

по своей злободневности и остроте не сравнится с сегодняшним кризисом. Поэтому важность 

демографических проблем будет в поле внимания общественности, политиков и ученых еще не одно 

столетие, ставя их в центр социальной политики белорусского государства и науки. 

 


