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В Республике Беларусь 16 февраля 
1999 r. была проведена перепись населения . 
Эта перепись стала первой после провозгла

шения в 1991 r. государственной независи
мости Беларуси. 

Реформирование экономики страны кос

нулось многих сторон жизни населения. Пе
реход на многоукладную экономику, разви

тие частного сектора, появление неформаль

ной деятельности , снятие ограничений в 

части повторной занятости, появление без
работицы - все это существенно повлияло 

на динамику численности населения и его 

состав. В связи с новой жилищной полити

кой и формированием рынка жилья значи

тельно изменились жилищные условия на

селения, что повлияло на процессы его вос

производства. 

Перепись населения дала информацию 

о численности и составе населения по полу, 

возрасту, национальности, образованию, се
мейному положению, занятиям и другим 

социальным характеристикам . 

Прежде переписи населения на террито

рии Беларуси проводились восемь раз: в 1897, 
1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 rr. 
Однако их программы разрабатывались в цен
тральных статистических органах, располагав

шихся вначале в Санкт-Петербурге, затем в 
Москве. В 1999 г. впервые перепись населе

ния на территории Беларуси была проведена 
собственными силами, начиная с разработки 
программы и кончая обработкой и опубли
кованием: результатов. Ка.к известно, это важ

ное, сложное и ответственное мероприятие. 

Если учесть недостаток в стране в 90-е годы 
материальных, кадровых и финансовых ре

сурсов, то следует констатировать, что задача 

перед органами статистики стояла очень слож

ная. Были уточнены перечень и границы го

родских поселений, упорядочены названия 

улиц, нумерация домов и квартир. Составле
ны схематические планы городов, городских 

поселков и крупных сельских поселений. 

Проведены другие организационные работы. 
В установленные сроки разработаны програм
ма переписи, переписной лист, другая доку

ментация, составлен картографический мате

риал, подобраны и обучены кадры для прове
дения опроса населения. 

Разработанная программа переписи оп
робована в ноябре 1997 г. в Молодечненс
ком районе Минской области. С учетом проб
ной переписи уточнены и размножены пере

писные документы. 

Перепись проводилась по состоянию на 

16 февраля 1999 r. Зимний период для про
ведения переписи, как и прежде, выбран в 
связи с тем, что в это время население ха

рактеризуется наименьшей подвижностью. 

Цели и задачи переписи, порядок и сро

ки ее проведения широко разъяснялись на

селению через средства массовой информа

ции. Население переписывалось по месту 

жительства. Сбор сведений при переписи 
осуществлялся путем обхода счетчиками всех 
помещений, опроса граждан и записи их от

ветов в переписной лист. Перепись основы

валась на доверии к сообщаемым населени
ем данным. Документы, подтверждающие 

правильность ответов, не требовались. На
пример, каждый человек был вправе назвать 
ту национальность, к которой он себя отно
сит (национальность детей определялась ро

дителями). В ходе переписи и после нее обес
печивалась конфиденциальность сведений, 

полученных о каждом человеке. 

О программе переписи 

Программа переписи населения 1999 r. 
содержала широкий круг вопросов, комплек

сно характеризующих социально-демографи

ческий состав населения, размещение его по 

территории страны . 

В переписи 1999 г. по сравнению с пере
писью 1989 r. бЪUI несколько изменен круг 
вопросов. Так, в 1999 r. сплошной опрос на-
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селения проводился по всем 17 вопросам, в 
то время как в 1989 г. - лишь по 13 основ
ным, остальные вопросы задавались 25% 
населения. В отличие от переписи 1989 г. в 
переписи 1999 г. учитывалось, как это дела
ется в большинстве стран мира, только по
стоянное население. Для повышения между

народной сопоставимости результатов пере

писи республика перешла на новую единицу 
наблюдения - домохозяйство. В то же время 
для сохранения сопоставимости с данными 

предыдущих переписей в новой переписи со

хранена возможность получения информации 

по семье в составе хозяйства. 

Ввиду того, что в республике довольно 
остро обсуждается вопрос о языке, в про
грамму переписи были включены три воп
роса о языке: 1) родной язык, 2) язык, на 
котором обычно разговариваете дома, и 3) 
другой язык, которым свободно владеете. 

В программе переписи ставился вопрос 

о гражданстве, что позволило получить ин

формацию о постоянно проживающих в Бе

ларуси иностранцах, а также лицах без граж
данства. 

В вопросе •Брачное состояние• наряду 
с традиционными подсказами был введен 
подсказ •состоящие в незарегистрированном 

браке•. 
В вопросе •Образование• для лиц, име

ющих ученую степень, предлагалось указать 

ее. Лицам в возрасте от 6 до 60 лет задавал
ся вопрос •Учитесь ли Вы в общеобразова
тельном, профессионально-техническом, 

среднем специальном или высшем учебном 
заведении?•. 

По вопросу сИсточники средств суще

ствования• предлагалось указать не один, как 

в переписи 1989 г., а все имеющиеся источ
ники, что дало более полную характеристи
ку структуры доходов населения. 

С учетом новой ситуации программа 

переписи была существенно расширена воп
росами, ответы на которые позволили полу

чить характеристики новых социальных 

групп. Так, для лиц 15 лет и старше введен 
вопрос о наличии работы или доходного 
места в течение недели, предшествующей 

переписи. В связи с переходом на междуна

родные нормы классификации появились 

вопросы: •На основной работе Вы являлись 
наемным работником, управляли собствен-

ным предприятием и т.д.?•; сКем Вы рабо
тали на основной работе?• (укажите долж
ность, профессию или вид выполняемой ра

боты). Для не имеющих работы или доход
ного места предлагалось ответить, искали ли 

опрашиваемые работу, пытались ли органи
зовать собственное дело. 

Для получения информации о мигра

ционных потоках населения в опросном ли

сте спрашивалось, проживает ли опрашива

емый в данном месте непрерывно с рожде

ния; предлагалось указать год, с которого он 

непрерывно проживает, место предыдущего 

жительства. 

Обострение демографической ситуации 
· в республике вызвало потребность ввода в 
программу переписи вопроса для женщин в 

возрасте 15 лет и старше о числе живорож
денных детей, о количестве живущих детей 

и о количестве детей, живущих отдельно. 

Женщинам 15-49 лет, состоящим в браке, 
предлагалось назвать, сколько детей они со

бираются иметь (включая уже имеющихся). 
Для оперативного информирования чи

тателей об итогах переписи по мере получе
ния данных будут выпускаться краткие бро
шюры. В данной статье предлагаем резуль

таты, полученные в ходе разработки первой 
очереди материалов переписи населения. 

qисленность населения 

Численность постоянного населения 
Республики Беларусь по переписи на 16 
февраля 1999 г. составила 10 045,2 тыс. чел. 
В городских поселениях проживало 6 961,5 
тыс. чел. - 69%, в сельских населенных пун
ктах - 3 083,7 тыс. чел. - 31% общей чис
ленности населения. Кроме того, временно 

на дату переписи на территории Республи

ки Беларусь находилось 18,5 тыс. чел. 
По численности населения Беларусь 

занимает пятое место среди стран СНГ пос

ле России, Украины, Узбекистана и Казах
стана. В ней проживает в 14 раз меньше на
селения, чем в России, в 5 раз меньше, чем 
на Украине, но в 1,3 раза больше, чем во 
всех трех странах Балтии вместе взятых, в 2 
раза больше, чем в Финляндии или Дании. 
В республике живет больше людей, чем в 
Австрии, Болгарии, Швеции, Швейцарии. 

Десятимиллионное население, как в Бела-
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руси, среди Европейских государств имеют 

Бельгия, Венгрия, Греция, Португалия, Чеш

ская Республика и Югославия. 
Городское население республики про

живает в 106 городах и 106 поселках город
ского типа. Сельское население проживает 

в 23 457 сельских населенных пунктах. В 

столице Беларуси r.Минске сосредоточено 

1680,6 тыс. чел. , или 24,1% общей числен
ности городского населения. Кроме г.Мин

ска, 14 городов республики имеют числен
ность населения более 100 тыс. чел. , в них 
проживает 42,7% городского населения. В 
72 городских поселениях Беларуси прожи
вают от 10 до 100 тыс. чел . , это 25% всего 
городского населения. В остальных 115 го
родских поселениях насчитывается менее 

чем по 10 тыс. чел., и в них проживает 8,2% 
городского населения страны . 

Средняя плотность населения в респуб
лике составляет 48 чел. на 1 кв. км. Это зна

чительно больше, чем, например, в России 
(9 чел/кв. км), но меньше, чем в Украине 

(82 чел/кв. км) или Германии (230 чел/кв. 
км). Наименьшая плотность населения в 

Беларуси отмечается в Витебской области -
34 чел. на 1 кв. км., наибольшая - в Грод
ненской - 47 чел. на 1 кв. км. В г.Минске на 

1 кв. км приходится 6565 чел. 
По данным переписи 1999 r., числен

ность населения республики, по сравнению 
с первой послевоенной переписью 1959 г. , 

увеличилась на 25% (табл. 1). 
По территории Беларуси население рос

ло неравномерно, темп его прироста коле

бался от 3% в Могилевской области до 26% 

в Брестской области. Наиболее быстро уве
личивалось население г. Минска, за этот пе

риод - в 3,3 раза. 

Следует отметить также, что интенсив

ность роста численности населения респуб
лики в послевоенное время была неравно
мерной. Темпы его прироста стали постепен

но снижаться уже с начала 70-х годов. С 

1993 г. в стране началась депопуляция: годо

вая численность умерших превысила числен

ность родившихся и, несмотря на отмечав

шийся в это время положительный мигра

ционный прирост, население стало умень

шаться. В последние годы объем естественной 
убыли населения увеличивался постоянно. 

Всего за 1989- 1998 rr. в республике ро
дилось только 1162,8 тыс. , а умерло 1244,1 
тыс. чел., в результате за 10 лет межпере

писноrо периода естественная убыль насе
ления составила 81 ,З тыс. чел . Соответствен

но, чистая миграция за эти годы составила 

минус 25,З тыс. чел. В результате по перепи
си 1999 г. на территории Беларуси прожива

ло на 106,6 тыс. чел. , или на 1%, меньше, чем 
по переписи 1989 г. (табл.2) . 

Превышение количества умерших над 

количеством родившихся в 1999 r. характер
но практически для всей территории респуб
лики. Если в 1989 г. отрицательный есте

ственный прирост населения отмечался в 61 
административном районе из 118, то в 1999 г. 
- уже во всех районах, и даже в таких круп

ных городах, как Минск, Барановичи , Ви

тебск, Новополоцк, Полоцк, Орша, Гомель, 
Речица, Светлогорск, Слоним, Борисов, Мо

лодечно, Слуцк, Могилев, Бобруйск. 

Таблица 1 

Динамика чнслеввоств населенна Республики Беларусь от переписи к переписи 

Все В том числе Дол.я Численность населения Год 
население, городского в % к численности населения 

переписи 
тыс. чел . 

городское сельское населения , % предыдущей переписи 

1897 6673 ,0 899,0 5774,0 13,5 100,0 

1939 8912,2 1854,8 7057 ,4 20,8 133,6 

1959 8031,7 2447 ,1 5584,6 30,5 90,1 

1970 8992,2 3890,6 5101 ,6 43,3 112,0 

1979 9532,5 5234,3 4298,2 54,9 106,0 

1989 10151,8 6641,4 3510,4 65,4 106,5 

1999 10045,1 6961,5 3083,7 69,3 98,9 

На 1.1.2000 10019,5 6985,4 3034,1 69,7 99,7 
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Таблица 2 

Динамика роста иаселеии11 Ресоубли11е11 Беларусь 

Годы переписей 
Население 1959-1970 1970-1979 1979-1989 1989- 1999 

(11 лет) (9 лет) (10 лет) (10 лет) 
Численность, тыс. чел.* 

на начало периода 803 1,7 8992,2 9532,5 10151 ,8 

на конец периода 8992,2 9532,5 10151 ,8 10045,2 

Среднее население 8511 ,95 9262,35 9842,15 10098,5 

Прирост за весь период, тыс. чел. 

общий 960,5 540,3 619,3 -106,6 

естественный 1233 639,9 647,6 -81,3 

механический•• -272,5 -99,6 -28,3 -25,3 

Прирост в среднем эа rод в расчете на 1000 чел., "8 
общий 10,3 6,5 6,3 -1 ,1 

естественный 13,2 7,7 6,6 -0,8 

механический•• -2,9 -1 ,2 -0,3 -0,3 

• Численность посгоякного населения дана на даты переписей. 
•• Включая административные преобразования. 

Таблица 3 

Динамика численности и среднеrодоаыI темпов прироста 

населенна Республики Беларусь 

1999 г. 
Среднегодовые темпы 

Население 1959 г. 1970 r . 1979 г . 1989 r. 1999 г . в о/о к 
прироста,% 

1959г. 1959- 1970- 1979- 1989-
1969 1978 1988 1998 

Городское, тыс. чел. 2447,1 3890,6 5234,3 6641 ,4 6961 ,5 284,5 4,3 3,4 2,4 0,5 

Селъс1<0е , тыс. чел. 5584,6 5101 ,6 4298,2 3510,4 3083,7 55,2 -0,8 -1,9 -2,0 -1 , З 

ВСЕГО 8031,7 8992,2 9532,5 10151,8 10045,2 125,1 1,0 0,7 0,7 -0,1 

Городское население в Беларуси от пе

реписи к переписи довольно быстро росло, 
сельское уменьшалось, что связано с после

военным восстановлением экономики, нара

щиванием промышленного потенциала стра

ны. За период с 1959 по 1999 г. численность 

всего населения республики увеличилась на 
25%, а городского - в 2,8 раза (табл. 3). 

В последующие годы среднегодовые тем

пы прироста городского населения снижа

лись (табл. 4). В период с 1989 по 1999 г. 
численность городского населения увеличи

лась всего на 319 тыс. чел. , среднегодовой 
темп прироста составлял 0,5%, что почти в 5 
раз меньше, чем за предшествующие 10 лет, 

от переписи 1979 до переписи 1989 г. 

Численность сельского населения в рес

публике после первой послевоенной пере-

писи 1959 г. постоянно снижалась. За весь 
период с 1959 по 1999 r. она уменьшилась в 
1,8 раза. Наиболее высокими темпами сель
ское население уменьшалось в 80-е годы, в 

среднем на 2,0% в год. В 90-е годы эти тем
пы несколько замедлились. За годы после 

переписи 1989 г. сельское население умень
шилось на 426 тыс. чел. , или в среднем на 
1,3% в год. 

Струюпура населенw~ 
rю возрасту и полу 

Существенное влияние на социальное 
и экономическое развитие страны оказывает 

состав населения по полу и возрасту. Совре

менная половозрастная структура населения 

Республики Беларусь сложилась в резуль
тате социально-политических, экономических 
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Таблица 4 

Факrоры роста городского и сельского населениt1 Республихи Беларусь 

1959--1970 гг. 1970-1979 гг. 1979--1989 гr. 1989--1999 гr. 
Население 

Город Село Город Село Город Село Город Село 

Численность, тыс. чел.* 

на начало периода 

1 

2447,11 5584,61 3890,61 5101,61 5234,31 4298,21 6641,41 3510,4 
на конец периода 3890,6 5101,6 5234,3 4298,2 6641,4 3510,4 6961,5 3083,7 

Првросr 38 весь период, тыс. чел. 

общий 1443,5 -483 1343,7 -803,4 1407,1 -787,8 320,l -426,7 

естественный 535,7 694,3 550,6 91,7 721,4 -73,8 211,4 -292,7 
механический** 907,8 -1177,3 793,l -895,l 685,7 -714 108,7 -134 

Прирост в среднем 38 год в расчете на 1000 чел., "8 
общий 455,5 -90,4 294,5 -170,9 237,0 -201,8 47,l -129,4 

естественный 169,l 129,9 120,7 19,5 121,5 -18,9 31,l -88,8 
механический•• 26,0 -20,0 19,3 -21,2 11,5 -18,3 1,6 -4,1 

• Численность постоянного населения дана на даты переписей. 
** Включая административные преобразования. 

и экологических факторов, имевших место в 

стране на протяжении всего ХХ ст., а также 

вызванных ими изменений в потоках мигра

ции, в распределении населения на городс

кое и сельское, в уровне и структуре занято

сти (как мужчин, так и женщин), в уровне 

рождаемости и смертности (рис.1 ). 
В течение всех послевоенных лет ос

новной тенденцией эволюции возрастной 

структуры населения Беларуси является по

старение населения, т .е. увеличение в со

ставе всего населения доли лиц старших воз

растных групп. 

По данным переписи населения 1999 г., 
доля лиц в возрасте старше 65 лет превыси
ла в республике 13%, в 1989 г. она равнялась 
10,4%. В соответствии с классификацией 
ООН, население, в котором доля лиц в воз

расте старше 65 лет составляет 7%, уже счи
тается старым. 

За 10 лет после переписи 1989 г. про
изошло существенное увеличение численно

сти и доли лиц в возрасте старше трудоспо

собного. Их численность по переписи 1999 г. 
составила 2160 тыс. чел" т.е. на 176 тыс. чел. 
больше, чем по переписи 1989 г" а доля в 
общей численности населения увеличилась 
с 19,5% в 1989 г. до 21,5% в 1999 г. Каждый 
пятый житель Беларуси находится в пенси

онном возрасте. В 1959 г. доля лиц в пенси-

онном возрасте была в полтора раза меньше 
и равнялась 13,5 %. 

Постоянной являлась и тенденция сни

жения численности и доли населения в млад

ших возрастных группах. Численность детей 

в возрасте 0-15 лет за эти годы сократилась 
на 350,7 тыс. чел., с 2482,6 тыс. в 1989 г. до 
2131,9 тыс. в 1999 г. Их доля уменьшилась 

соответственно с 24 до 21 %. В 1959 г. их 
доля составляла почти треть всего населе

ния - 31,3%. В результате численность де
тей в возрасте до 15 лет включительно в 
1999 г. стала на 28 тыс. меньше, чем числен
ность лиц в возрасте старше трудоспособно
го, хотя в 1989 г. численность детей на 500 
тыс. чел. превышала численность лиц стар

ше трудоспособного возраста (табл. 5). 
Особенно значительно сократилась чис

ленность детей в возрасте до 2 лет, что свя
зано с резким сокращением рождаемости в 

90-е годы. Численность детей до 3 лет за 1 О 
лет сократилась на 216 тыс. чел" или почти 
в два раза (с 488,1 тыс. в 1989 г. до 272,1 
тыс. в 1999 г.), а их доля в общей численно
сти населения уменьшилась - с 4,8% в 1989 г. 

ДО 2,7% В 1999 Г. 
Численность населения трудоспособного 

возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-
54 лет), по данным переписи 1999 г., соста
вила 5752 тыс. чел" или 57,3% от всего насе-
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ления, что больше, чем по 
данным переписи 1989 г" 
когда лиц трудоспособно
го возраста насчитывалось 

всего 56%. 
Наблюдаются суще

ственные различия в воз

растной структуре город

ского и сельского населе

ния. Если доли детей в 

городском и сельском на

селении близки (22 и 20% 
соответственно) , то доля 

трудоспособного населе
ния в городских поселе

ниях значительно больше 
(62%), чем в сельской ме
стности (46%). Доля лиц 
пенсионного возраста в 

городском населении в 2 
с лишним раза меньше, 

чем в сельском. В 1999 г. 
в городах республики в 
пенсионном возрасте на

ходилось 16% всего насе
ления, а в сельской мест

ности - 34%, т.е. каждый 
третий сельский житель 

Беларуси старше трудо

способного возраста. 
Старение населения 

значительно изменяет 

структуру наrрузки трудо

способного населения. На
грузка детьми до 16 лет 
снижается, в то время как 

наrрузка пожилыми, стар

ше трудоспособного воз
раста, растет. Причем в 

90-е годы уменьшение ко

личества детей было на
столько большим, что, не
смотря на большой рост 
численности лиц в пенси

онных возрастах, показа

тель нагрузки снизился 

(табл. 6). 
Резкий рост числен

ности населения в пенси

онном возрасте требует 
значительного увеличения 

расходов на пенсионное 

Л.П .ШАХОТЬКО 

Все население 

-500 -400 -300 -71Ю -100 

-500 -400 -300 -200 -100 

-500 -400 -300 -71Ю -100 

Возраст, лет 

80-84 

70-74 

Ю-64 

~54 

40-44 

~34 

~24 

10.14 

0-4 

о о 

Городское 

о 

80-84 

7().74 

Ю-64 

~54 

40-44 

~34 

~24 

10-14 

о 

Сельское 

~84 

71}.74 

Ю-64 

~54 

40-44 

~34 

~24 

1().14 

0-4 

о о 

Тыс. чел. 

100 300 400 500 

100 71Ю 300 400 500 

100 300 400 500 

Рис. 1. Половозрастная структура населения Республики Беларусь 
(по данным переписи населения 1999 r.). 
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ТабJШца 5 

Изменение возрастной структуры населени11 Республики Беларусь, % 

Население в возрасге 1987 r . 

Дотрудоспособном (0-15 лет) 43,1 

Трудоспособном (женщины- 16-54 лет, 
мужчины - 16-59 лет) 49,5 
Старше трудоспособноrо (жеmцины -
55+ лет МУll\'ЧИНЪI - 60+ лет) 74 
Молодежь (16-29 лет) 24,9 

обеспечение, на совершенствование медицин
ской помощи, организацию специальной ге

риатрической помощи и социальной помо

щи в отношении потерявших способность к 
самообслуживанию престарелых, одиноких 
людей, а также на решение других проблем 
пожилых людей. 

На развитие общества большое влияние 
окаэы11ает структура населения по полу. Так, 

диспропорции структуры населения по полу 

препятствуют нормальному формированию 

семей, отрицательно влияют на воспроизвод

ство населения, увеличивают текучесть кад

ров. За 1 О лет после предыдущей переписи 
произошли существенные изменения в со

отношении мужчин и женщин. Нарушения 

структуры населения Беларуси по полу, об
разовавшиеся в годы Великой Отечествен

ной войны, к настоящему времени в значи

тельной степени сгладились и дают о себе 
знать только в возрастах старше 70 лет. Се
годня эти диспропорции связаны в основ

ном с различиями в рождаемости и смерт

ности мужчин и женщин, а также в структу

ре миграционных потоков. 

1939 r. 1959 r. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 

38,5 31 ,3 30,9 25,0 24,5 21,2 

52,3 55,2 52,8 58,2 56,0 57,3 

92 13 5 16.2 16,8 19 5 21 5 
24,2 25,4 18,9 23,7 20,9 20,1 

В послевоенные годы как в городском, 

так и в сельском населении происходило 

постепенное выравнивание структуры насе

ления по полу. По переписи 1959 г., на 1000 
мужчин приходилось 1249 женщин (в горо
дах - 1245, в сельской местности - 1251), по 
переписи 1989 г - 1138 женщин (соответ

ственно 1117 и 1177), по переписи 1999 г. -
1129 женщин (1123 и 1144). Следует отме
тить, что тенденция выравнивания структу

ры населения по полу прекратилась и уже с 

середины 90-х годов поменялась на проти

воположную. Это связано с более высоким 
темпом роста смертности мужчин, особенно 
в трудоспособном возрасте. 

Структура населения по полу в городс

кой местности существенно отличается от 

структуры населения по полу в сельской 

местности. Так, в городских поселениях чис

ленность мужчин до 25 лет превышает чис
ленность женщин в этом возрасте, а в сельс

кой местности численность мужчин превы

шает численность женщин во всех возрастах 

до 50 лет. Это в значительной степени объяс
няется более высокой долей женщин в мо-

Таблица 6 

Изменение структуры 11аrрузки на население в трудоспособном возрасте 
(ва 1000 чел. в трудоспособном возрасте приходите• лиц в нетрудоспособном возрасте) 

Население 

Harpyзu все городское сельское 

на население Оба Мужчи- Же ищи- Оба Мужчи- Женщи- Оба Мужчи- Женщи-
пола НЬ1 ны пола ны ны пола НЬ1 ны 

В трудоспособном 

возрасте в 1989 r . 786 616 968 655 569 740 1100 714 1596 
В том числе: 
детьми 437 430 444 435 446 425 440 398 496 
пенсионерами 349 185 524 220 124 315 659 316 1100 

В трудоспособном 
возрасте в 1999 r. 746 600 900 607 520 694 1170 816 1614 

В том числе: 

детьми 371 370 371 349 359 338 438 402 483 
nеисиоиерами 376 229 530 259 161 355 732 414 1131 
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лодых возрастах в показателе чистой мигра

ции сельского населения в города на протя

жении всех послевоенных лет. Вместе с тем 
в последние годы появилась тенденция к 

относительному равновесию соотношения 

населения по полу в возрастах 16- 29 лет как 
для городского, так и для сельского населе

ния. Это вызвано резким спадом миграци

онного прироста в городах за счет миграции 

сельской молодежи, и особенно женщин, из
за трудностей трудоустройства в городе, а 

также отсутствия там для большинства миг
рантов перспектив в получении государствен

ного или строительстве собственного жилья. 
В старших возрастах численность жен

щин существенно превышает численность 

мужчин, и с возрастом диспропорция уве

личивается. Так, в возрасте старше 70 лет и 
в городе, и в сельской местности мужчин в 

2,3-2,5 раза меньше, чем женщин. Это резуль

тат действия двух причин: во-первых, отда

ленных последствий войны 1941- 1945 тт. , во
вторых, более высокой смертности мужчин 
по сравнению со смертностью женщин в 

мирное время. 

БрФUUJЯ С111J111К1'1ура населения 

Одним из важнейших социальных ин

ститутов общества является семья. В ней 
находят отражение все основные достиже

ния, трудности и противоречия обществен
ной жизни. В то же время семья сама актив

но влияет на жизнь общества, ей принадле
жит решающая роль в процессе воспроиз

водства человеческой жизни, продолжении 

человеческого рода, от нее зависит воспро

изводство населения. Перепись населения, 

наряду с другими данными, дает довольно 

подробную характеристику брачного соста
ва населения. По данным переписи населе

ния 1999 г. , в республике насчитывалось 
2,4 млн супружеских пар. За годы после пре
дыдущей переписи их число уменьшилось, в 

1989 г. их было 2,6 млн. Это связано с тем, 
что в течение последних 1 О лет в Беларуси 
происходит уменьшение количества регист

рируемых браков. Уровень бра'Iности (чис
ло зарегистрированных органами 

ЗАГСА браков в расчете на 1 ООО чел. насе
ления) сократился с 9,7 браков за 1990 г. до 
7,3 браков за 1999 г. , или на 25%. При этом 

уровень разводим ости (число зарегистриро

ванных органами ЗАГСА разводов в расчете 

на 1 ООО чел. населения) увеличился на треть 
- с 3 ,4%о в 1990 г. до 4,7%о в 1999 Г. Кроме 
того, многие браки распадаются в связи со 
смертью одного из супругов. 

Как показывают переписи населения, 

доля состоящих в браке мужчин с увеличе
нием возраста вплоть до 70 лет постоянно 
растет, доля состоящих в браке женщин рас
тет только до 40 лет, а затем начинает сни
жаться за счет роста среди них доли разве

денных и вдов. Это происходит благодаря 
более активному по сравнению с женщина
ми вступлению в повторный брак разведен
ных и вдовых мужчин (табл. 7). 

Из общего числа супружеских пар 5% 
состоят в незарегистрированном браке. При 
этом в возрасте 16-29 лет доля женщин, со
стоящих в таком браке, выше, чем доля муж
чин. Начиная с возраста 30 лет доля муж
чин, состоящих в незарегистрированном бра
ке, выше, чем среди женщин. С возрастом 
удельный вес таких женщин уменьшается, а 

мужчин - до возраста 55 лет - растет. В 

целом по республике численность женщин 
разведенных, разошедшихся (не оформивших 

юридически расторжение зарегистрирован

ного брака, а также покинувших незарегист
рированные браки) составила по данным 
переписи 412 тыс. чел., мужчин - 246 тыс. , 

т.е. в 1,7 раза меньше. 
Доля разведенных среди женщин во всех 

возрастах существенно выше, чем среди муж

чин. Это связано с тем, что разведенные муж

чины чаще, чем разведенные женщины, всту

пают в повторный брак. Высокий уровень 
смертности среди мужчин в наиболее актив
ном трудоспособном возрасте обусловил зна
чительный удельный вес (4,5%) вдов среди 
женщин уже в возрасте 40-44 лет. С увели

чением возраста их доля быстро растет (в 
возрасте 45-49 лет - 7,8%, 50- 54 лет - 13,1, 
55-59 лет - 21 ,8%). В возрасте 70 лет и стар
ше доля вдов почти в З раза выше, чем доля 

вдовцов (соответственно 65,4 и 22,6%). Это 
связано как с более высокой смертностью 
мужчин во всех возрастах, так и с тем, что 

вдовцы по сравнению с вдовами значитель

но чаще вступают в повторный брак. В ре
зультате доля вдовых и разведенных среди 

женщин всех возрастов в 2 раза выше, чем 
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Табmща 7 

Изменение брачной струпуры васелеНВJ1 Республики Беларусь 

На 1 ООО mщ данного пола и возраста состоит в брахе 
Возраст, 

мужчин 
лет 

1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 r. 1989 г. 

16исr. 686 693 735 719 737 
Из них: 

1~17 
18* 

2 2 5 6 
18-19 23 22 24 34 
20-24 300 236 252 351 376 
25-29 745 786 767 784 764 
30-34 916 929 903 875 844 
35-39 950 962 952 906 865 
40-44 956 969 964 927 873 
45-49 956 966 969 946 878 
50-54 943 961 967 951 894 
55-59 923 945 960 951 908 
60--69 953 902 929 924 900 

70 исr. 630 737 774 778 745 

•в возрасте 1~19 лет. 

среди мужчин. Перепись показала (табл.8), 
что каждая четвертая женщина в стране раз

ведена или вдова (27,5%), а среди мужчин 
таких - каждый десятый (10,2%). 

Доля лиц, никогда не состоявших в бра
ке, среди мужчин (22,4%) существенно выше, 
чем среди женщин (15,2%). Это связано с тем, 
что в возрасте до 25 лет среди населения зна
чительно больше мужчин, а среди них доля 
никогда не состоявших в браке существенно 
вЫIПе, чем среди женщин. Так, среди мужчин 

20-24 лет их доля составляла 70,1%, а среди 
женщин этого возраста - 45,1%. За 10 лет, 
прошедшие после переписи 1989 г" доля муж
чин и женщин, никогда не состоявших в бра
ке, увеличилась. По данным переписи 1989 г., 
их доля составляла для мужчин 19,6%, для 
женщин 14,2%. 

Доля лиц, которые на протяжении всей 

жизни не вступают в брак, в целом для рес:
публики невысока. Показатель безбрачия, по 
данным переписи 1999 г., и для мужчин, и 

для женщин равен 3%. Именно столько оста
ется никогда не вступавших в брак среди 
мужчин и женщин к возрасту 55-59 лет. Дан
ный показатель в послевоенные годы для жен

щин постоянно снижался, для мужчин - рос. 

женщин 

1999 r. 1939 r. 1959 r. 1970 r. 1979 г. 1989 г. 1999 r. 
637 608 510 583 589 617 541 

l 
94• 

13 12 16 21 13 
20 101 126 149 182 123 

263 558 427 516 574 612 466 
619 760 713 822 815 819 683 
730 812 761 850 849 850 733 
760 814 718 836 843 836 740 
768 788 610 788 825 808 728 
776 735 552 719 787 774 697 
791 651 529 604 712 774 661 
796 570 486 513 605 679 602 
806 451 422 417 406 518 502 
715 231 200 230 205 178 229 

Так, по переписи 1979 г., в этом возрасте ни
когда не вступавших в брак среди мужчин 
было 1,1%, по переписи 1989 г. - 1,6%; среди 
женщин - соответственно 7,8 и 5,6%. 

Национальный состав населенш~ 

В 90-е годы миграционные потоки в 
республике были сильно дифференцирова
ны по национальному составу: лица еврейс

кой национальности активнее выезжали за 

пределы стран СНГ и Балтии, белорусы воз
вращались в Беларусь из других стран и 

Балтии. Активнее, чем в предыдущие годы, 

приезжали в республику лица разных наци
ональностей из •горячих• точек стран СНГ. 
В результате после переписи 1989 г. произош
ли существенные изменения в национальном 

составе населения Республики Беларусь. 
По данным переписи 1999 г., на терри

тории Беларуси проживали представители 

более 130 наций и национальностей. Одна
ко большинство - представители коренной 
белорусской национальности, как в целом по 
республике, так в городах и сельской мест
ности. В целом по стране более четырех пя
тых всего населения (81,2%) составляют 
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Таблица8 

Распределение населено Республики Беларусь по возрасту и ссктоаиию в браке, 1999 г. 

Мужчины Женщины 

8 ~ состоят в браке 
ai: 

8 ~ состоят в браке u g u ~ 
u !. ~ = u Q. ~ 1 u 

5 ~ 

t1 

u 
~ =\О 

11 ti 
:а =\О 

ti 
:а 

c\S = = c\S = = 
~~ 

о 56 ~ ;s: о ~= ;f 111 о о~ ;f !_[ ~ ~ 
~ ~ ~о Q. Q. 

:i: t> ;s: = 
Bвwpocre 16zrи~ 
ТЬ& чел. 813 2311 1301 1231 2461 6521 23221 1311 7691 412 %о* 1 224 6371 36 34 68 152 541 31 179 96 
Вт. ч. в возрасте, лет: 

16-19 987 10 2 о 1 920 66 10 1 3 
2{}-24 701 263 18 о 17 451 466 29 3 50 
25-29 276 619 34 1 69 156 683 38 9 113 
3{}-34 129 730 43 2 95 75 733 42 17 133 
35-39 89 760 46 4 100 50 740 42 27 141 
40-44 69 768 47 9 106 40 728 40 45 146 
45-49 54 776 47 16 106 37 697 39 78 148 
5{}-54 39 791 45 27 98 33 661 36 131 138 
55-59 30 796 44 48 81 31 602 33 218 116 

70истар. 09 715 31 226 18 68 229 13 654 35 

• Количесrво лиц данного брачного состояния на 1000 чел. в соответствующем возрасте. 

представители белорусской национальности 
(табл.9}. 

Всего, по данным переписи 1999 г., на 

территории Беларуси проживало 8158,9 тыс. 
белорусов. Это на 254,3 тыс. чел. больше, чем 
по переписи 1989 г. Следовательно, если 

численность всего населения уменьшилась, 

то численность белорусов увеличилась. 
Это произопию за счет активной репат

риации белорусов из других республик быв
шего СССР обратно в Беларусь. В 1989 г. на 
территории Советского Союза насчитывалось 

10036,3 тыс. чел. белорусской национально
сти, из них на территории Беларуси прожи

вало 7904,4 тыс. чел. (78,8%). Остальные 
2131,7 тыс. (21,2%) жили за пределами рес
публики, в основном в России (12,0%), в 
Украине (4,4%), Казахстане (1,8%) и Лат
вии (1,2%). Во всех остальных республиках, 
вместе взятых, насчитывалось 1,8% белору
сов. В настоящее время доля белорусов, про
живающих в других странах СНГ и Балтии, 

несколько уменьшилась, так как в 90-е годы, 

после распада СССР, наблюдалась репатри
ация белорусов ·в Беларусь практически из 
всех бывших республик. Наибольшее саль
до миграции отмечено из России, стран Бал-

тии, Казахстана, т.е. из тех республик, в ко
торых жило наибольшее количество белору
сов. Максимальный приток населения в Бе

ларусь практически из всех государств быв
шего СССР пришелся на 1992 г., в после

дние годы (1994-1999) интенсивность 
притока населения резко упала. 

Реэмиграция белорусов вызвана рядом 
причин. Основные из них - распад СССР и 

связанные с ним процессы, а также обостре

ние конкуренции на рынках труда с населе

нием титульных национальностей, возник

новение национальных конфликтов в ряде 

республик СССР. Всего за годы после пере
писи 1989 г. в республику вернулось более 
15% всех белорусов, живших за ее предела
ми на территории СССР. 

Особенно четко видна интенсивность 
реэмиграции белорусов при сопоставлении 
числа прибывших мигрантов белорусской 
национальности из разных государств с чис

ленностью белорусов, живших в этих го
сударствах по переписи t989 г. Так, за 

90-е годы в Беларусь из Закавказья выехал 

каждый третий из живших там в 1989 г. бе
лорусов, из Армении - практически все; из 

стран Балтии, Средней Азии, из России за 
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Таблица 9 

Национальный состав населеник Республики Беларусь 

(данные переписей населенu) 

Численность, тыс. чел. 1999 r. Доля в общей численносrи насслеНИJ1, % 
Националь-

1989г. ~99'; во/о 
в ость 1959 г. 1970 г. 1979 r. к 1989 r . 1959 r. 1970 r. 1979 г. 1989 r . 1999 r. 

Белорусы 6532 7289,6 7568 7904,6 8158,9 103,2 80,98 80,97 79,39 77,86 81 ,22 

Руссхие 660,2 938,2 1134,4 1342,1 1141,7 85,1 8,19 10,42 11,90 13,22 11 ,37 

Пол.пи 538,9 382,2 403,2 417,7 395,7 94,7 6,68 4,25 4,23 4,11 3,94 

Ухраинцы 133,1 190,8 231 291 237 81 ,4 1,65 2,12 2,42 2,87 2,36 

Евреи 150,1 148 135,4 112 27,8 24,8 1,86 1,64 1,42 1,10 0,28 

Армяне ". 2,4 2,8 4,9 10,2 206,6 ". 0,03 0,03 0,05 0,10 

Татары 8,7 10 10,9 12,6 10,1 80,8 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 

Цыгане 4,7 6,8 8,4 10,4 9,9 92,2 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 

ЛИтовцы 8,4 8,1 7 7,6 6,4 84 0,10 0,09 0,07 0,07 0,06 
Аэсрбай· 
джанцЬ1 ". 1,3 2,7 5 6,3 127 ". 0,01 0,03 0,05 0,06 
Немцы ". 2 2,4 3,5 4,8 136,6 ." 0,02 0,03 0,03 0,05 

Молдаване ... 1,8 2,9 5 4,3 86 ." 0,02 0,03 0,05 0,04 

Грузины ". 1,3 1,7 2,8 3 106,7 ." 0,01 0,02 0,03 0,03 

Латыши 2,6 2,7 2,6 2,7 2,2 84,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

Чуваши ". 1,9 2,2 3,3 2,2 67,5 ". 0,02 0,02 0,03 0,02 

Мордва ". 1,7 2 2,6 1,7 64 ." 0,02 0,02 0,03 0,02 

Узбеки ". 1,6 2,3 3,5 1,6 44,4 ". 0,02 0,02 0,03 0,02 

Казахи ". 1, 1 1,4 2,2 1,2 54,7 ." 0,01 0,01 0,02 0,01 

Башхиры ". 0,7 0,8 1,3 1, 1 87,1 ." 0,01 0,01 0,01 0,01 

Пр. инеуuз. 27 10,1 10,4 17 19,1 112,4 0,33 0,11 0,11 0,17 0,19 

ВСЕГО 8065,7 9002,3 9532,5 10151,8 10045,2 99 100 100 100 100 100 

эти годы выехало в Беларусь более 15% бе
лорусов, живших там на др.ту переписи 1989 г. 

Из лиц некоренной национальности в 

республике больше всего русских. По дан
ным переписи 1999 г., их численность со

ставляла 1141,7 тыс. чел., это на 200,4 тыс. 
меньше, чем по переписи 1989 г. Численность 
и доля русского населения в Беларуси и бе
лорусов в России в 60, 70, и 80-е годы до
вольно быстро росла. Это было связано с 
активным обменом квалифицированными 
кадрами между республиками в послевоен
НЬlе годы с целью ускорения развития про

изводительных сил и освоения новых отрас

лей промышленности, новых территорий. 
Русские в Беларуси живут в основном в го

родах и в восточных пограничных сельских 

районах республики. Уменьшение численно
сти русских в 90-е годы связано в первую 

очередь с миграционным опаком русского 

населения вследствие распада СССР. 

Третьей по величине национальной 

группой в Беларуси являются поляки. Все

го в республике, по данным переписи 1999 г., 
проживало 395, 7 тыс. чел. польской нацио
нальности. Подавляющее большинство их 
находится в граничащих с Польшей райо

нах Гродненской области. Это в основном 
лица местного происхождения, предки ко

торых тоже жили здесь. Доля поляков в 

общей численности населения на террито
рии республики постоянно уменьшается 
прежде всего за счет переезда их к родствен

никам в Польшу. 

В Беларуси проживает 237 тыс. укра
инцев. Их численность по сравнению с 1989 г. 
уменьшилась на 54 тыс., хотя в предыдущие 
годы она постоянно росла. Украинцы живут 
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как в сельской местности прилегающих к 

границе районов, так и в городах Беларуси. 

Кроме представителей названных наци

ональностей, численность каждой из кото

рых превышает 100 тыс. чел., в республике 
живут представители меньших по численно

сти национальных групп. Самая многочис

ленная из них - евреи. Евреи остаются пя

той по количеству населения национальной 

группой Беларуси, однако численность ее за 

годы после переписи 1989 г. значительно 

уменьшилась (на 84,2 тыс. чел.) и составила 

всего 27,8 тыс. чел. (0,3% от всего населе

ния). В 1989 г. она насчитывала 112,0 тыс. 
чел. и составляла 1, 1 % от всего населения. 
По данным переписи населения 1939 г. , толь

ко в Восточной Беларуси проживало 375,1 
тыс. евреев, или 6, 7% всего населения. Они 
составляли вторую по численности нацио

нальную группу населения. Сокращение чис

ленности и доли лиц еврейской националь

ности на территории республики вызвано 
рядом причин: повышенная миграция после 

ликвидации •Черты оседлости• в первые 

годы Советской власти, потери в годы Ве
ликой Отечественной войны, распростране

ние смешанных браков, выезд в крупные го
рода России и Украины. В последние 10 лет 
численность этой национальной группы су

щественно сократилась за счет интенсивно

го выезда за пределы стран СНГ и Балтии. 

За 1989-1999 гг. в Беларуси на выезд за пре

делы стран СНГ и Балтии получили разре

шение более 130 тыс. чел. Среди них значи
тельную долю составляли лица еврейской 

национальности, особенно велика эта доля 
была среди выезжающих в 1989-1995 гг. 

К представителям меньших по числен

ности национальных групп населения, про

живающих на территории Беларуси, но на

считывающих более 1 О тыс. чел. каждая, от
носятся армяне и татары. Численность ар

мян, живущих на территории республики, 
быстро увеличивается. По сравнению с дан

ными переписи 1959 г. она увеличилась бо
лее чем в 5 раз и составила на дату переписи 
1999 r. 10,2 тыс. чел. Особенно активно рос
ла численность армян в последнее десятиле

тие, в 2 с лишним раза. Татары живут на 
территории республики уже несколько по
колений. Их численность, по данным пере

писи 1999 г. , составляла 10,1 тыс. чел. про-

тив 12,6 тыс. - по данным переписи 1989 r. 
и 8, 7 тыс. - по данным переписи 1959 г. Кро
ме названных национальностей, на террито

рии Беларуси живут цыгане, литовцы, азер

байджанцы, немцы, молдаване, грузины, ла
тыши. Остальные народы, проживавшие на 

дату переписи населения 1999 г. на террито
рии Беларуси, малочисленные (менее 1 тыс.). 

Распространение ЯЗЬIКОВ 
среди населения Беларуси 

В 1990 г. в Беларуси был принят Закон 
о языке. В соответствии с этим законом бе
лорусский язык получил статус государствен

ного, что отражено в Конституции Респуб
лики Беларусь 1994 г. Начался процесс ак

тивизации использования и изучения бело
русского языка. 

14 мая 1995 г. был проведен нацио
нальный референдум. В нем приняло учас

тие 64,8% граждан страны. За введение рус
ского языка в качестве второго государствен

ного проголосовало 83,3% населения, приняв
шего участие в референдуме, в результате 

русский язык получил равный статус с бело
русским. Практически все население Белару

си понимает оба эти родственных языка. 
В переписи 1999 г. вопрос распростра

ненности языков среди населения изучался 

в комплексе, т.е . населению предлагалось 

указать не только свой родной язык, но так

же язык, на котором опрашиваемый разго

варивает дома, и другой язык, которым сво

бодно владеет. По данным переписи 1999 г. , 
белорусский язык, язык коренной националь
ности Республики Беларусь, назвали родным 
73,7% всего населения страны, а русский язык 
- 21,9%. По данным переписи 1989 г. , бело
русский язык считали родным только 65,6% 
всего населения, а русский - 31,9%. 

В 1999 г. среди всего населения страны 

81 ,9% родным языком назвали язык своей 
национальности и 18,1% указали языки дру
гих народов. В 1989 г. этот показатель со

ставлял соответственно 78 и 22% (табл. 10). 
На языке своей национальности разго

варивает дома 45% населения. 
На белорусском языке обычно разгова

ривают дома 3683 тыс. чел. , или 36,7% насе
ления республики, из них 3373 тыс. чел. 
(92%) - белорусы. Однако среди белорусов 
их удельный вес составляет всего 41,3%, в 
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то время как из числа поляков более поло
вины (57,6%) дома разговаривают на бело
русском языке. 

Русский язык в качестве языка, обычно 
употребляемого дома, назвали 6308 тыс. чел., 

или 62,8% общей численности населения 
республики. Из них 4783 тыс. чел. - белору
сы. Среди белорусов их удельный вес соста
вил 58,6%. 

Уровень образования населения 

Уровень образования населения явля
ется одним из важнейших показателей его 

качественного развития. Это одна из трех со

ставляющих, используемых ООН для рас

чета индекса потенциала человеческого раз

вития. Уровень образования характеризует
ся несколькими показателями. Один из них 
- грамотность населения. Данные переписи 

населения позволяют считать Беларусь рес

публикой фактически сплошной грамотнос
ти населения. При переписи 1999 г. учтено 
всего 33 тыс. неграмотных в возрасте 15 лет 
и старше, что составляет 0,4% в общей чис
ленности населения республики данного воз
раста. В 1989 г. таких лиц было 165 тыс., 
или 2%. Среди неграмотных в возрасте 15-
49 лет насчитывалось около 9 тыс. (27%), а 
в населении данной возрастной группы доля 

таких лиц составила 0,2%. Столь высокий 
показатель грамотности - результат целенап

равленной политики в стране в предвоен

ные и послевоенные годы. В 1920 г. на тер

ритории республнки более половины насе
ления (52,6%) в возрасте 9- 49 лет были не
грамотными, в 1939 r . этот показатель 

снизился до 19,2%, а в 1970 г. - до 0,8%. 
Последние две переписи данный показатель 

стабильно держится на уровне 0,2%, и мож
но считать, что он достиг нижней черты. 

Неграмотные - это в основном лица, кото

рые не имели возможности посещать школу 

из-за физических недостатков или хроничес

ких болезней. 
Второй составляющей уровня образова

ния, входящего в состав индекса человечес

кого развития, является показатель продол

жительности учебы в годах. Естественно, чем 
выше образование, тем, как правило, чело
век больше затратил лет на учебу. Перепись 
населения отразила уровень его образования 
в республике на 16 февраля 1999 r. (табл. 11). 

В целом уровень образования мужчин 
несколько выше, чем женщин. Так, в расче

те на 1 ООО мужчин в возрасте 15 лет и стар
ше приходится 141 чел. с высшим образова
нием, среди женщин в данном возрасте толь

ко 139 чел. из 1 ООО имеют высшее образова
ние. Однако это происходит в основном за 
счет возрастов старше 50 лет. Среди лиц 
более молодых возрастов уровень образова
ния выше у женщин. Так, в трудоспособном 

возрасте высшее образование имели 177 жен
щин и 151 мужчина на 1 ООО чел. соответ
ствующего пола. В возрасте старше трудо

способного картина выглядит иначе - выс
шее образование имели 119 из 1000 мужчин 
и 75 из 1000 женщин. В возрасте 70 лет и 
старше мужчин с высшим образованием в 
два с лишним раза больше, чем женщин -
соответственно 97 и 41 чел. на 1000. Среди 
занятого населения уровень образования су

щественно выше у женщин. Из 1000 заня-

Таблица 10 

Распределение иас:елени11 Республики Беларусь по национальности и родному 11Зыку 

Из общей численности населения, % 

Национальность 
Численность, в качестве родного языка указали 

тыс. чел. 
считают родным язык 

своей нащюнальности белорусский руа::кий другие 

Белорусы 8159,1 85,6 85,6 14,3 0,1 

Ру<Х:кие 1141,7 90,7 9,1 90,7 0,2 
ПoJlJIXи 395,7 16,5 67,1 16,2 16,7 
Украинцы 237,0 42,9 14,3 42,8 42,9 
Евреи 27,8 5,4 17,l 77,0 5,9 

Все население 10045,2 81,9 73,7 24,1 2,2 
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Табmща 11 

Распределение населени11 Республики Беларусь по уровню образования, 1999 r. 

Численность населения, тыс. чел. На 1000 чел. населения 
Образование в возрасте 15 лет 

и старше 

Законченное - всего 7995 

В том числе: 

выапее профессиональное 1134 

среднее профессиональное 1804 

начальное профессиональное 745 

среднее общее 2116 

базовое общее 1093 

начальное общее 1103 

тых женщин имели высшее образование 215 
чел., а из 1000 занятых мужчин - 182 чел. 

В сельской местности уровень образо
вания населения существенно отстает от 

уровня образования в городах. Так, на 1 ООО 
чел. населения в возрасте 15 лет и старше в 
городах имеют высшее образование 176 чел., 
в сельской местности - 61 чел. Причем зна
чительное отставание наблюдается не только 
в старших возрастах, но и в трудоспособных. 
Так, на 1000 мужчин в пенсионных возрастах 
приходится в городах 146 лиц с высшим об
разованием, в сельской местности - 28. 

Уровень образования населения в рес
публике на протяжении многих десятилетий 
постоянно изменялся в сторону увеличения 

доли лиц с более высокой ступенью образо
вания. По данным переписи 1989 г" 6023 тыс. 
чел. (77%) в возрасте 15 лет и старше имели 
законченное высшее, среднее и базовое обра
зование, по переписи 1999 г. их численность 
увеличилась до 6892 тыс. (85%). Доля лиц с 
высшим образованием среди населения в воз
расте 15 лет и старше за 1 О лет увеличилась с 
11 до 14%, со средним - с 49,5 до 57,7% , в 
том числе средним профессиональным (сред

ним специальным) - с 17 до 22%. 
Уровень образования занятого в эконо

мике населения выше, чем в среднем у всего 

населения. Среди занятых имеют закончен

ное высшее, среднее и базовое образование 
98% против 90% в 1989 г. Доля лиц с выс

шим образованием среди занятых составила 
20%, средним профессиональным (средним 
специальным) - 30% против соответственно 

занятого в возрасте 15 занятого 

в экономике лети старше в экономике 

4446 989 999 

881 140 198 

1329 223 299 

571 92 128 

1314 262 295 
274 135 62 

77 137 17 

14 и 22% в 1989 г. За прошедшие 10 лет зна
чительно повысился уровень образования 
сельского населения. Если в 1989 г. среди сель
ских жителей в возрасте 15 лет и старше доля 
лиц с законченным высшъrм, средним и базо
вым образованием составляла 56%, то по дан
ным переписи 1999 г. - 68%. Среди городс
ких жителей этот показатель увеличился с 

89 до 93%. Увеличению уровня образования 
сельского населения способствовали, наряду 
с другими факторами, резкое сокращение 

объемов миграции молодежи из села в город 
и приток в село иммигрантов из других рес

публик бывшего Советского Союза. 
Кризисные явления в экономике респуб

лики неоднозначно повлияли на рост уров

ня образования. Нарушившаяся зависимость 
материального благосостояния от уровня 
образования привела к тому, что в начале 
90-х годов ценность образования в иерархии 
ценностей молодежи несколько упала, усту

пая место материальным ценностям. Одна

ко следует отметить, что с середины 90-х 

годов наметилась четкая тенденция ее роста 

среди современной молодежи. В целом дос

тупность образования для населения респуб
лики в 90-е годы несколько повысилась, что 
следует оценивать положительно. 

Перепись населения 1999 г. дала бога

тейший материал, глубокое изучение кото
рого позволит всесторонне охарактеризовать 

население страны на рубеже веков и оценить 
те тенденции, которые складываются в со

циальном и демографическом развитии Рес

публики Беларусь. 
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