
Введение

Национальный состав населения оказывает большое влияние на этническую и 
политическую ситуацию в государстве. Политика страны, так или иначе, отражает 
сложившуюся этническую обстановку, учитывает интересы и обеспечивает 
равенство прав различных этносоциальных групп населения, регулирует 
межэтнические взаимоотношения.
Каждый этнос, проживающий на территории Беларуси, имеет свою историю, свои 
отличительные особенности во внешних чертах, культуре, традициях, самосознании, 
связи с исторической Родиной и т.д. Одни из них являются нашими соседями, что 
издавна проживали в этноконтактных зонах, другие попадали в Беларусь в тот или 
иной отрезок времени при разных исторических событиях.
Современная Беларусь характеризуется как государство с резким преобладанием 
одной нации, но при наличии более или менее значительных национальных 
меньшинств государством. По данным переписи населения 2009 года здесь 
проживают представители около 130 национальностей, которые мирно и 
бесконфликтно проживают на территории Беларуси.
Тема курсового проекта является очень актуальной на сегодняшний день. В условиях 
глобализации необходимо сохранить свою национальную идентичность, 
бесконфликтно проживать с другими народами и сохранять сложившуюся веками 
территориальную структуру этносов.
Целью курсового проекта является экономико-географический анализ 
национального состава Республики Беларусь и особенности его территориального 
распределения. Исходя из поставленной цели, можно сформулировать требующие 
решения в работе задачи:
1. Определить исторические предпосылки формирования современной 
национальной структуры населения Беларуси;
2. Изучить современный национальный состав населения и его динамику;
3. Выявить региональные особенности национального состава Беларуси;
4. Дать оценку современному состоянию межнациональных отношений и проблемам 
их регулирования в Республике Беларусь.
Работа была составлена на основе анализа литературных источников, главными из 
которых являются: Б.А. Манак «Методика экономико-географических исследований»; 
Е.А. Антипова «География населения мира»; В.С. Цітоў «Этнаграфічная спадчына. 
Беларусь. Краіна і людзі»; І.В. Чаквін, П.В. Церашковіч, Г.І. Каспяровіч «Этнаграфія 
беларусаў», а также электронных ресурсов: данные Аппарата Уполномоченного по 
делам религий и национальностей; переписей населения - 1999 и 2009 гг.
Для решения поставленных задач в курсовой работе использовались методы сбора, 
анализа и обобщения информации, исторический, литературный и 
картографический, метод пространственного и статистического анализа.
1. Роль национального состава и его динамики в формировании Белорусского этноса
Для понимания темы, следует представлять следующее, что: этнос - устойчивый, 
естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем 



другим аналогичным коллективам, что определяется ощущением 
комплиментарности, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, 
который закономерно меняется в историческом времени. Каждый Э. в той или иной 
степени внутренне неоднороден: внутри него выделяются субэтносы, консорции и 
конвиксии, которые могут возникать и распадаться, причем ощущение единства 
этноса как целого у их членов не теряется. Группа близких между собой этносов 
составляет суперэтнос [3].
Чтобы оценить роль национального состава, для белорусского этноса, следует 
разобрать исторические предпосылки формирования структуры национального 
состава Республики Беларусь.
Первые люди на территории Беларуси появились 100 -40 тыс. лет тому назад в 
среднем палеолите. Вещественные подтверждения этому найдены близ 
Светиловичей на Гомельщине, деревень Клеевичи Костюковичского и Обидовичи 
Быховского районов Могилевской области. Предполагается, что они были 
изготовлены неандертальцами. Первые следы бесспорного пребывания человека на 
территории современной Беларуси - две первобытные стоянки кроманьонцев 27?24 
тыс. лет тому назад в Юровичах и Бердыже Гомельской области. [4]
В эпоху мезолита, которая для нашей территории датируется IX-V тысячелетиями до 
н.э., с юга, главным образом по бассейнам рек, происходило дальнейшее заселение 
нынешней территории Беларуси. С конца V - начала IV тысячелетия до н.э. началась 
неолитическая эпоха, которая продолжалась более 2 тысяч лет. В Беларуси известно 
свыше 600 неолитических стоянок, обнаруженных в бассейнах Припяти, Сожа, 
Немана.
К концу III тыс. до н.э. на севере Беларуси появляются племена финно - угорцев, 
которые начали заниматься земледелием и животноводством. К концу II тыс. н.э. на 
территорию Беларуси стали проникать индоевропейцы - многочисленные племена 
скотоводов-кочевников, которые жили первоначально в Малой Азии. Во время 
расселения на территории Европы, в результате смешения индоевропейцев с 
местными племенами возникли три народа - германцы, славяне и балты. Балтские 
племена начали постепенно осваивать на рубеже III и II тысячелетия до н.э. 
территорию Беларуси. На юге и юго-востоке балты граничили со скифами, 
сарматами, на севере и северо-востоке их соседями были финно-угорские племена, на 
западе - славяне и германцы.
В VII веке до н.э. территорию Беларуси заселяли племена, которые ученые относят к 
разным археологическим культурам и выделяют по особенностям возведения 
жилищ, погребального обряда, по форме и орнаментации посуды, украшениям, 
месторасположению поселений и т.д. Юго-восток Беларуси и прилегающую часть 
современной Украины занимала милоградская культура (VII-III века до н.э. от 
названия деревни Милограды Речицкого района Гомельской области). Этническая 
принадлежность «милоградцев» остается спорной: либо славяне, либо балты, есть 
версии и об их близости к скифскому населению.
В первых веках н.э., под натиском готов, которые пришли из Скандинавии и 
высадились у устья Вислы, славяне начали свою миграцию. В результате «великого 



переселения народов» славяне разделились на три большие группы: южную, 
западную, восточную. Славянские племена, которые поселились на Балканском 
полуострове, стали предками современных болгар, сербов, хорватов, словенцев, 
македонцев, черногорцев. Они смешались с местным фракийским и иллирийским 
населением, которое раньше угнетали византийские рабовладельцы. 
Западнославянские племена вместе с населением, проживавшим на берегах Вислы, 
стали предками польского, чешского, словацкого народов. Почти одновременно с 
западными и южными славянами выделилась третья группа - восточные славяне, 
предки современных белорусов, русских и украинцев.
Нет четкого общепризнанного мнения у исследователей по вопросам формирования 
племенных союзов, которые составляли основу белорусского, русского и украинского 
этносов. Одни предполагают, что в результате интенсивного освоения славянами 
территории Беларуси, где ранее жили балты, в VIII-IX вв. сложились этнически 
близкие между собой племенные союзы: кривичи, дреговичи, радимичи, частично 
волыняне. На их основе образовался старобелорусский этнос. В его формировании 
приняли участие ятвяги и некоторые другие балтские племена.
Предки восточных славян, которые расселились в припятском Полесье, 
ассимилировали балтские племена. В результате на территории, которую занимали 
приднепровские балты, возникли восточнославянские племена дреговичи, кривичи, 
радимичи - предки современных белорусов. На территории, где раньше жили 
иранские племена, расселились поляне, древляне, северяне, волыняне - предки 
современных украинцев. Ассимиляция финно-угорских племен привела к 
возникновению новгородских славян, вятичей, частично верхневолжских кривичей - 
предков современных русских. [10]
В X-XI веках практически все восточнославянские союзы племен были объединены в 
рамках Древнерусского государства - Киевской Руси. Формирование белорусского 
этноса началось после её распада, на протяжении XIII-XVI веков. В то время на 
этнической территории белорусов проживало также русское, литовское, еврейское, 
украинское, татарское, латышское и польское население. Такое соседство 
содействовало процессам консолидации населения в единую этнично-социальную 
общность.
Образование в 1569 г. Речи Посполитой способствовало ещё большему 
проникновению на территорию Беларуси значительного количества других 
этнических элементов культуры, языка, чем это было раньше и расширению зоны 
межэтнических связей. Однако этнические контакты не всегда носили позитивный 
характер. Процессы ополячивания белорусов порой сопровождалась выступлениями 
против насильственного внедрения польского языка, католического 
вероисповедания, движения за развитие белорусского языка и культуры. [16]
В конце XVIII века в результате присоединения Беларуси к Российской империи 
этническая территория белорусов была разделена на два генерал-губернаторства: 
Белорусское, в составе Витебской и Могилевской губерний, и Литовское, которое 
состояло из Минской, Гродненской, Виленской губерний. Границы губерний были 
установлены без учета этнической принадлежности белорусов. Влияние польской 



культуры на белорусскую значительно ослабло, однако начала проводиться 
политика русификации среди населения. В 1796 г. белорусские земли по указу 
императрицы Екатерины II были включены в «границы еврейской оседлости», что 
привело к значительному увеличению количества евреев на территории Беларуси и 
внесло новые черты в этническое развитие белорусского народа.
В конце 50 - начале 60-х гг. XIX в. белорусы (в современных границах Беларуси) 
насчитывали приблизительно 2,6 млн. человек, что составляло 73% всего населения. 
Удельный вес белорусов не везде был одинаковым. Например, на северо-западе 
преобладало польское население. В то же время на юго-востоке, в Речицком уезде, 
белорусы составляли 86% всех жителей. Большая часть белорусов располагалась в 
сельской местности. Только приблизительно 4,5% (120 тыс.) из них проживало в 
городах и 2,2% (60 тыс.) - в местечках. [9]
По данным переписи 1897 г. доля белорусов составляла 63,4% населения. Население 
других этнических групп было представлено: евреи - 14%, русские - 5,7%, поляки - 
4%, украинцы - 4,4%. [2]
Рис. 1.1. Национальный состав населения «Северо-Западного края» (по данным 
переписи 1897 г.) [2]
Абсолютное большинство белорусов проживало в сельской местности. В составе 
городского населения доля белорусов составляла 14,5%. Примерно 40-50% 
городского населения составляли евреи.
Белорусы в Могилевской губернии составляли 82,4%, в Минской - 76%, в Виленской - 
56%, в Витебской - 52% и в Гродненкой - 44%. Значительная доля белорусов была в 
Велижском (87,5%), Усвятском (84,0%) уездах Витебской губернии, Сокольском 
(83,9%) уезде Гродненской губернии, Красненском (90,0%) уезде Смоленской 
губернии, Суражском (около 70%) уезде Черниговской губернии и некоторых других, 
которые находятся за пределами современного белорусского государства. [2]
Революции февраля и октября 1917 г. привели к распаду Российской империи и 
формированию новых государств на ее территории. Новая советская власть уже 2 
ноября 1917 г. в «Декларации прав народов России» провозгласила право наций на 
самоопределение, однако на деле стремилась сохранить целостность российской 
территории. В связи с этим белорусские земли стали фигурировать как Западная 
область и фронт (Витебская, Могилевская, Виленская, Минская губернии) и отошли к 
Польши, что нарушило этнические связи белорусского этноса. Польская власть всеми 
мерами тормозила национальное развитие белорусов. Она проводила колониальную 
политику, направленную на окатоличивание, ополячивание белорусов. В 1939 г. 
после освобождения Западной части и принятия ее в состав БССР завершилось 
объединение этнической территории.
10 октября 1939 г. руководство СССР передало Литовской Республике белорусскую 
этническую территорию, духовный центр белорусов - Вильнюс и Виленскую область, 
что явилось причиной снижения доли литовцев в Беларуси.
Во времена существования БССР отмечались значительные внешние и внутренние 
миграции. Широкомасштабные депортации осуществлялись в Западной Беларуси 
после ее объединения с БССР. Около 10% населения по политическим мотивам было 



репрессировано и депортировано в Сибирь, Коми АССР, Поволжье, Казахстан.
Великая Отечественная война оказала отрицательное влияние на демографические 
процессы. К началу войны в Беларуси проживало 9,2 млн. чел., а к 1945 г. численность 
составила 6,2 млн. чел.
В послевоенное время, согласно международной договоренности между Польшей и 
СССР, первая получила 17 районов Белостокской области вместе с Белостоком и три 
района Брестской области, где проживали в основном белорусы. Вместе с этим, 
происходил обмен населением между СССР и Польшей. В 1944-1948 гг. с Западной 
Беларуси выехало 274,2 тыс. поляков или тех, кто называли себя поляками. В период 
с 1955 по 1958 гг. репатриантов был меньше по своим масштабам и сводился в 
основном к объединению семей. Количество белорусов, переселившихся с Польши, 
было относительно небольшим. Например, за 1945-1946 гг. в БССР переехало 37 тыс. 
человек. [2]
В связи со взрывом 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС тысячи людей были 
вынуждены покинуть территорию, на которой они проживали, миграция стала 
носить принудительный характер.
Согласно переписи населения 1989 г., на территории Беларуси проживали 
представители всех 180 перечисленных народов, которые проживали в СССР, их 
количество было разное: от нескольких человек до нескольких тысяч. Таким 
образом, территория Беларуси стала многонациональной.
Распад СССР, экономический и политический кризис, возникновение различных 
военных конфликтов на территории некоторых бывших республик СССР и другие 
причины обусловили как широкое распространение репатриационных 
миграционных потоков, так и вызвали массовые потоки беженцев и переселенцев. 
Самый значительный приток белорусов произошел в 1992 г., когда в Беларусь 
прибыло больше всего мигрантов из всех республик бывшего СССР, большинство из 
которых были коренными белорусами до этого выехавшими за пределы республики. 
Помимо титульной национальности, в Беларусь велик приток русских, многие из 
которых прибывают в республику к давно живущим здесь родственникам. Также 
следует отметить значительный отток из страны евреев, в начале 90-х годов 
большинство евреев выезжало в Израиль и США. В последние годы данный поток 
значительно ослабел, и даже наметилась тенденция увеличения числа прибывающих 
в страну евреев, благодаря чему в 2009 г. сальдо миграции по данной 
национальности стало положительным.
Среди менее многочисленных в Республике Беларусь национальностей следует 
отметить сильно возросшую в последние годы положительную чистую миграцию 
азербайджанцев, китайцев и туркменов.
Рис. 1.2. Сальдо миграции наиболее многочисленных национальных групп Беларуси 
(1990-2009 гг.) [14]
В 1990-2009 годах в структуре внешних миграционных потоков основную роль играл 
обмен населением Беларуси со странами СНГ. Наиболее интенсивной миграция была 
с такими государствами как Россия, Украина и Казахстан. Миграционный оборот с 
этими государствами составил 86%. [14]



Рис. 1.3. Удельный вес стран СНГ и Балтии в миграционном обороте населения 
Беларуси (1990-2009 гг.) [14]
Таким образом, можно сделать вывод, что современный этнический состав 
населения имеет очень долгую историю. Начало формирования населения Беларуси 
произошло в палеолите. В первых веках н.э. в результате «великого переселения 
народов» выделилась отдельная группа славян - восточные славяне, которые стали 
предками современных белорусов, русских и украинцев. Нахождение территории 
Беларуси в составе Киевской Руси, ВКЛ, Речи Посполитой, Российской Империи, СССР 
привело к активизации процессов этнического объединения: консолидации, 
ассимиляции и интеграции и повлияло на формирование современного этнического 
состава населения Беларуси.
Несмотря на общность этнической территории, культуры, языка, регионы Беларуси 
характеризуются хоть и незначительными, но отличиями в национальном составе. 
Пространственные различия проявляются как среди белорусов, так и среди не 
титульных национальностей (табл. 1.1).
Областями с максимальной долей белорусов в своей структуре является Могилевская 
- 88,7% и Минская - 88,5%, с минимальной Гродненская - 66,7%. Наиболее близка к 
среднереспубликанскому показателю Витебская область - 85,1%. Максимальное 
количество белорусов проживает в г. Минске - 1 455 825 человек.
Наибольшая численность русских сконцентрирована в г. Минске (184 070 человек) и 
в Витебской области (124 958 человек) - это 10,0% и 10,2% в общей структуре 
населения соответственно. В Могилевской и Гродненской областях численность 
русских не превышает и 100 тысяч человек. Гродненская область наиболее 
приближена к среднереспубликанскому показателю - 8,2%.
В Гродненской области проживает наибольшая доля поляков (21,5%) - это 
максимальная численность не титульной национальности в Беларуси. Минимальной 
долей поляков характеризуются Гомельская (0,1%) и Могилевская области (0,2%).
Таблица 1.1. Доля лиц отдельных национальностей в общей численности населения 
Республики Беларусь, областей и г. Минска, 2009 год
Наибольшая доля украинцев проживает в Брестской области - 2,9% и в Гомельской 
области - 2,1%. В Могилевской, Минской и Витебской областях проживают по 1,2% 
украинцев, их численность не превышает 20 тысяч человек.
Максимальная доля евреев сосредоточена в г. Минске - 0,3% (5 187 человек), а также 
в Витебской и Гомельской областях, по 0,2% в общей структуре населения. 
Минимальная доля в Брестской и Минской областях, она не достигает даже одной 
десятой - 570 и 703 человека соответственно.
Индекс этнической мозаичности по республике в среднем составил 0,24. Такое 
значение обусловлено низкой долей не титульных национальностей и высокой 
долей белорусов в этнической структуре населения Беларуси.
Районы Брестской области характеризуются колебанием индекса мозаичности от 
0,04 (Столинский район) до 0,28 (Брестский и Каменецкий районы) (рис. 1.4). 
Среднерегиональный (0,20) показатель примерно соответствует 
среднереспубликанскому. К районам с очень низким значением индекса относятся 



Столинский, Лунинецкий, Ивановский, Ганцевичский, Дрогичинский, здесь доля 
белорусов составляет не меньше 95%. Средний коэффициент имеют Жабинковский, 
Ляховичский, Малоритский, Кобринский, Пружанский, Барановичский, Брестский, 
Каменецкий. Доля белорусов в этих районах составляет 82% - 88,6%, доля других 
национальностей соответственно колеблется от 8% до 3,4%. В Каменецком районе 
проживает наибольшая доля украинцев в Беларуси - 7,4%.
Рис. 1.4. Территориальное распределение индекса этнической мозаичности 
Б.М. Эккеля, 2009 год (сост. авт. по [2])
Районы Витебской области имеют гораздо более разнообразную картину. Здесь 
индекс Эккеля колеблется от 0,09 (Докшицкий, Ушачский районы), доля белорусов 
составляет 94,8% до 0,51 (Браславский район), доля белорусов составляет 64,6%. 
Однако среднерегиональный (0,22) показатель приблизительно равен 
среднереспубликанскому. Преобладают районы с низким индексом мозаичности: 
Бешенковичский, Сенненский, Глубокский, Дубровенский, Миорский, Толочский, 
Оршанский, Шарковщинский, Шумилинский, Чашникский, Верхнедвинский, 
Лепельский, Россонский, Городокский. В Браславском районе проживает наибольшая 
доля русских во всей республике - 14,3%.
Среди районов Гомельской области индекс мозаичности варьируется в пределах от 
0,06 (Лельчицкий район) до 0,21 (Жлобинский район), среднерегиональный 
показатель (0,20) практически соответствует среднереспубликанскому. Доминируют 
районы с низким индексом мозаичности: Петриковский, Чечерский, Рогачевский, 
Калинковичский, Лоевский, Ельский, Хойникский, Брагинский, Добрушский, 
Речицкий, Гомельский, Ветковский.
В Гроденской области районы отличаются разнообразием в этническом составе. 
Средней показатель по области (0,48) значительно отличается от 
среднереспубликанского - это значит, что доля не титульных наций здесь очень 
велика. Индекс мозаичности колеблется от 0,09 (Кореличский район), а доля 
белорусов составляет 94,8% до 0,58 (Лидский район), доля белорусов - 51,4%. 
Волковыский, Гродненский, Дятловский, Щучинский, Лидскийрайоны имеет очень 
высокий индекс мозаичности, он варьируется в пределах 0,52-0,58. Следует 
отметить, что именно в Гродненской области располагается район с наименьшей 
долей белорусов и с наибольшей долей поляков в своей структуре населения. 
Удельный вес белорусов в Вороновском районе составляет 13,0%, а поляков 80,8%.
Среди районов Минской области индекс мозаичности колеблется от 0,07 (Любанский 
район) до 0,39 (Столбцовский район). Средний показатель по области (0,18) немного 
ниже среднереспубликанского. Преобладают районы с низким индексом этнической 
мозаичности (от 0,10 до 0,19): Червенский, Вилейский, Клецкий, Мядельский, 
Узденский, Крупский, Логойский, Стародорожский, Смолевичский, Солигорский, 
Несвижский. Наибольший удельный вес белорусов в Минской области принадлежит 
Березинскому району (94,5%), наименьший - Столбцовскому (75,1%).
Районы Могилевской области характеризуются однородной картиной этнической 
мозаичности. Среднерегиональный показатель самый низкий среди областей и 
составляет 0,17, что не на много ниже среднереспубликанского. Минимальное 



значение индекса составляет 0,07 (Кличевский и Краснопольский районы), 
максимальное - 0,32 (Шкловский район). Следует отметить, что минимальная доля 
белорусов Могилевской области проживает в Бобруйском и Кировском районах, их 
доля составляет 84,1% и 85,8% соответственно.
Итак, можно сделать вывод о том, что география распространения этносов довольно 
дисперсна и в основном имеет приграничный характер.
Наиболее значительные группы русских проживают в восточных регионах. В 
Витебской области: Браславский, Лиозненский, Витебский, Полоцкий районы, в 
Могилевской: Кировский, Бобруйский районы, также в Минске и крупных 
промышленных центрах: Новополоцк, Полоцк, Витебск, Бобруйск, Могилев, Гомель, 
Брест. Здесь их доля составляет более 10%.
Поляки проживают на западных землях Беларуси в течение нескольких столетий. 
Характер расселения в целом дисперсный, однако, наибольшая концентрация 
польского населения характерна для западных районов Гродненской (Вороновский, 
Щучинский, Лидский, Гродненский, Волковысский, Зельвенский, Свислочский, 
Мостовский районы), Витебской (Браславский район) и Минской (Столбцовский, 
Воложинский районы) областей. Среди городского населения поляки составляют 
около 5%, однако в ряде городов запада Беларуси (Гродно, Лида, Поставы, Ошмяны, 
Мосты, Вороново и др.) и в Минске их удельный вес значительно выше.
Характер расселения украинцев на Беларуси в целом дисперсный, однако, в 
Каменецком, Малоритском, Брестском, Брагинском и некоторых других южных 
полесских районах существуют довольно компактные ареалы.
2. Национальный состав населения Республики Беларусь

Республика Беларусь является государством с резким преобладанием одной нации, 
но при наличии более или менее значительных национальных меньшинств 
государством. По данным переписи населения 2009 года здесь проживают 
представители около 130 национальностей. К белорусам себя относят 7 957 252 
человек - это 83,7% населения. Доля остальных национальностей, проживающих на 
территории Беларуси, составляет 16,3% соответственно. Наиболее 
многочисленными из них являются русские 8,3%, поляки 3,1%, украинцы 1,7%. 
Евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы составляют по 0,1% от 
общей численности населения (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Национальный состав населения Республики Беларусь, 2009 г. [15]

Всего, человек

В том числе



Городское население, %

Сельское население, %

К общей числ-ти
населения, %

мужчины

женщины

Все население

9 503 807

4 420 039

5 083 768

74,33



25,67

100

Из него:

Белорусы

7 957 252

3 716 458

4 240 794

61,16

22,56

83,7



Русские

785 084

346 450

438 634

7,01

1,25

8,3

Поляки

294 549

130 615

163 934

1,90

1,20



3,1

Украинцы

158 723

71 615

87 108

1,29

0,38

1,7

Евреи

12 926

6 692

6 234



0,13

0,00

0,1

Армяне

8 512

5 013

3 499

0,06

0,02

0,1

Татары

7 316



3 399

3 917

0,06

0,01

0,1

Цыгане

7 079

3 409

3 670

0,05

0,02

0,1

Азербайджанцы



5 567

3 807

1 760

0,05

0,01

0,1

Литовцы

5 087

2 711

2 376

0,03

0,02

0,1



Беларусь не является исключением среди большинства европейских государств, в 
возрастной структуре наблюдается явное преобладание женщин практически во всех 
национальностях. Лишь среди армян и азербайджанцев значительно преобладают 
мужчины, это связано с их увеличением за счет трудовой иммиграции.
В Беларуси отмечается высокий уровень урбанизации, он составляет 74%. В городах 
проживает 73% белорусов, также доминирование городского населения наблюдается 
среди всех основных национальностей республики.
Следует отметить, что, несмотря на то, что общая численность населения Беларуси с 
1994 г. постоянно уменьшается, абсолютная численность лиц белорусской 
национальности за 90-е годы увеличилась на 5,7% (табл. 2.2). Однако затем, в первом 
десятилетии XXI в., их численность уменьшилась на 3,2%.
В целом за период с 1989 по 2009 гг. численность населения белорусской 
национальности увеличилась, хотя и всего на 0,7% (52,7 тыс. чел.). Доля же белорусов 
во всем населении увеличивалась постоянно: с 77,9% в 1989 г. до 81,2% в 1999 г. и до 
83,7% в 2009 г. Это произошло за счет активной репатриации белорусов из других 
республик бывшего СССР обратно в Беларусь.
Таблица 2.2. Изменение национального состава населения за период 1989-2009 гг. 
[15]
В настоящее время доля белорусов, проживающих в других странах СНГ и Балтии, 
несколько уменьшилась, так как в 90-е годы, после распада СССР, наблюдалась 
репатриация белорусов в Беларусь практически из всех бывших республик. 
Наибольшее сальдо миграции отмечено из России, стран Балтии, Казахстана, т.е. из 
тех республик, в которых жило наибольшее количество белорусов. Максимальный 
приток населения в Беларусь практически из всех государств бывшего СССР 
пришелся на 1992 г., в последующие годы интенсивность притока населения резко 
упала. [14]
Реэмиграция белорусов вызвана целым рядом причин. Основные из них - распад 
СССР и связанные с ним процессы, а также обострение конкуренции на рынках труда 
с населением титульных национальностей, возникновение национальных 
конфликтов в ряде республик бывшего СССР. Всего за годы после переписи 1989 года 
в республику вернулось более 15% всех белорусов, живших за пределами Республики 
Беларусь на территории бывшего СССР.
Рис. 2.1. Динамика численности основных национальностей в Республике Беларусь 
(1989 г. - 2009 г.) [15]
Как уже отмечалось выше из лиц некоренной национальности в республике больше 
всего русских. В 1999 г. их численность была больше, чем в 2009 г. и составляла 
1141,7 тыс. человек, а в 1989 г. - 1342,1 тыс. чел. (рис. 2.1). То есть их численность с 
1989 года постоянно уменьшалась. В 2009 г. в Беларуси отнесли себя к русской 
национальности на 200,4 тыс. человек меньше, чем по переписи 1989 г. Следует 



отметить, что численность и доля русского населения в Беларуси и белорусов в 
России в 60-е, 70-е и 80-е годы довольно быстро росла. Это было связано с активным 
обменом квалифицированными кадрами между республиками в послевоенные годы 
с целью ускорения развития производительных сил и освоения новых отраслей 
промышленности, новых территорий. Русские в Беларуси в основном живут в 
городах и в восточных пограничных сельских районах республики. Уменьшение 
численности русских в 90-е годы связано в основном с миграционным оттоком 
русского населения вследствие распада СССР, а также с тем, что часть населения, 
особенно лица, родившиеся в смешанных браках, при переписи более активно 
относили себя к коренной белорусской национальности.
Третьей по величине национальной группой в Беларуси являются поляки. 
Численность лиц, относящих себя к польской национальности, на территории 
республики постоянно уменьшается. По переписи 1999 г. на территории страны 
проживало 395,7 тыс. человек польской национальности, а в 1989 г. 417,7 тыс. чел. 
Соответственно уменьшается и доля поляков от общей численности населения. По 
данным переписи 1989 г., их доля составляла 4,1%, а по переписи 2009 г. - 3,1%. 
Произошло это, в основном, за счет переезда их к родственникам в Польшу.
Численность украинцев по сравнению с 1989 г. уменьшилась на 132,3 тыс., хотя в 
предыдущие годы она постоянно росла. Доля украинцев в населении Беларуси 
сократилась с 2,9% до 1,7%. Украинцы живут как в сельской местности, в районах, 
прилегающих к границе, так и в городах Беларуси.
Кроме представителей названных национальностей, численность каждой из которых 
превышает 100 тыс. чел. и составляет более 1% в общей численности населения, в 
Беларуси живут представители меньших по численности национальных групп. Самая 
многочисленная из них - евреи. Евреи остаются пятой по количеству населения 
национальной группой Беларуси, однако численность ее за годы после переписи 
1989 г. значительно уменьшилась (на 99,1 тыс. человек) и составила всего 12,9 тыс. 
человек (0,1% от всего населения). В 1989 году она насчитывала 112,0 тыс. человек и 
составляла 1,1% от всего населения. По данным переписи населения 1939 г., только в 
Восточной Беларуси проживало 375,1 тыс. евреев, 6,7% всего населения. Они 
составляли вторую по численности национальную группу. Сокращение численности 
и доли лиц еврейской национальности на территории республики вызвано рядом 
причин: повышенная миграция после ликвидации «черты оседлости» в первые годы 
Советской власти, потери в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг., 
распространение смешанных браков, выезд в крупные города России и Украины. В 
90-е гг. численность этой национальной группы существенно сократилась за счет 
интенсивного выезда за пределы стран СНГ и Балтии. За 1989-1999 гг. в Беларуси на 
выезд за пределы стран СНГ и Балтии получили разрешение более 130 тыс. чел. 
Среди них значительную долю составляли лица еврейской национальности, 
особенно велика эта доля была среди выезжающих в 1989-1995 гг. В последние годы 
на уменьшение этой национальной группы существенное влияние оказала 
естественная убыль населения, так как из республики в большей степени выехали 
молодые люди, а остались в основном лица старших поколений. Уже по переписи 



1999 г. более половины всех лиц еврейской национальности, проживающих на 
территории Беларуси, были в пенсионном возрасте.
К представителям меньших по численности национальных групп населения, 
проживающих на территории Беларуси, но насчитывающих более 5 тыс. человек 
каждая, относятся армяне и татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы.
Численность армян, живущих на территории республики, во второй половине ХХ 
столетия быстро увеличивалась. По сравнению с данными переписи 1959 г. на дату 
переписи 1999 г. она увеличилась примерно в пять раз и составила 10,2 тыс. человек. 
Особенно активно росла численность армян в 90-е годы. В последнее десятилетие 
численность и доля армян в Беларуси несколько уменьшилась.
Татары живут на территории республики уже несколько поколений. Их численность 
постоянно уменьшается. По данным переписи 2009 г., она составляла 7,3 тыс. чел., 
против 10,1 тыс. чел. в 1999 г. и 12,6 тыс. в 1989 г.
Также традиционно на территории страны живут цыгане. Литовцы живут в 
основном по границе с Литвой. В 90-е годы значительно увеличилась численность 
азербайджанцев, но после переписи 1999 гг. она опять уменьшилась. Часть 
азербайджанцев вернулась обратно в Азербайджан.
Кроме лиц названных национальностей на территории Беларуси живут немцы, 
молдаване, грузины, латыши, чуваши, мордва, узбеки, казахи.
Остальные народы, проживающие на дату переписи населения 2009 г. на территории 
Беларуси, малочисленны (менее 1 тысячи).
3. Межнациональные отношения в Беларуси
В Беларуси на протяжении последних десятилетий этническая ситуация остается 
стабильной и бесконфликтной. Сохранение этой стабильности - одна из главных 
задач государства, потому что устойчивые межнациональные отношения - 
важнейший фактор успешного социально-экономического развития страны.
Четкая и последовательная политика белорусского государства в области 
национально-культурного развития национальных общностей страны и 
межнациональных отношений направлена на создание необходимых условий для 
развития всех этносов республики как единого белорусского народа, а также на 
духовное и культурное развитие белорусской диаспоры за рубежом.
Подтверждением постоянной заботы государства об обеспечении реализации прав 
граждан на сохранение этнической, культурной, языковой самобытности граждан 
Республики Беларусь всех национальностей являются принятые нормативные 
правовые акты, регулирующие эти вопросы. Среди них Конституция Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь «О гражданстве», «О национальных 
меньшинствах» и другие.
Согласно Конституции Республики Беларусь все граждане страны имеют равные 
права, в том числе и право на развитие национальных культур.
В стране зарегистрировано 180 общественных объединений 25 национальных 
общностей, в том числе со статусом международных и республиканских. [12]
На Брестчине зарегистрированы и действуют структуры республиканских 
национально-культурных общественных объединений: Брестское областное 



отделение ОО «Русское общество»; Брестский областной отдел ОО «Союз поляков на 
Беларуси» включает в себя Брестский, Барановичский, Пинский, Кобринский 
городские отделы, Ляховичский, Берёзовский, Пружанский районные отделы и 
Логишинский (Пинского района) сельский отдел. Брестский и Пинский городские 
отделы ОО «Матерь школьная на Беларуси». Кроме того, в регионе работает ОО 
«Украинский научно-педагогический союз «Берегиня» (г. Брест) и значительное 
количество еврейских общественных объединений: «Брестский областной научно-
просветительский центр «Холокост», «Брестское городское еврейское ОО «Бриск», 
«Брестский еврейский благотворительный центр «Хэсэд-Давид», «Клуб еврейской 
культуры «Шалом» (г. Барановичи), «Еврейский общинный благотворительный 
центр «Хэсэд-Арон» (г. Пинск), «Еврейское культурно-просветительское общество 
имени Хаима Вейцмана» (г. Пинск). [12]
В Витебской области созданы необходимые условия для сохранения и развития 
культуры национальных общностей, деятельности их организаций. В настоящее 
время они представлены 8 национальностями, которые создали свои национальные 
объединения. Они зарегистрированы и действуют в городах Витебске, Орше, 
Полоцке, Браславском, Глубокском, Докшицком, Миорском и Поставском районах. 
Областных, городских и районных объединений - 23, их организационных 
оргструктур в сельских населенных пунктах - 9. Среди них 15 польских, 3 русских, 2 
немецких, 8 еврейских, 1 литовское, 1 латышское, 1 украинское, 1 цыганское. 
Наиболее активными являются польское, еврейское и украинское общественные 
объединения. [12]
В Гомельской области действует 6 самостоятельных национальных общественных 
объединений, зарегистрированных управлением юстиции областного 
исполнительного комитета. Среди них 5 еврейских и 1 цыганское, а именно: ОО 
«Гомельская областная еврейская община «Ахдут», Гомельская межрайонная 
ромская (цыганская) община, Калинковичская районная общественная организация 
Гомельского областного объединения «Ахдут», Речицкое национальное объединение 
«Клуб еврейской культуры «АМИ», Мозырская районная организация общественного 
объединения «Гомельская областная еврейская община «Ахдут», Мозырское 
еврейское благотворительное общественное объединение «Хэсэд-Эммануил».
Кроме того, имеются 4 организационные структуры республиканских национальных 
общественных объединений: 3 польских отделения ОО «СПБ» гг. Гомель, Мозырь, 
г.п. Лельчицы и 1 украинское - Гомельское городское общественное объединение 
украинцев «Верховина» Белорусского общественного объединения украинцев 
«Ватра». [12]
На территории Гродненской области осуществляют уставную деятельность 23 
национальных общественных объединения, созданных представителями 11 
национальностей. Наиболее многочисленное общественное объединение «Союз 
поляков на Беларуси». [12]
На территории Минской области зарегистрированы следующие национально-
культурные объединения: Минский областной отдел Общественного объединения 
«Союз поляков на Беларуси», в 9 районах области созданы районные, городские и 



сельские отделы общественного объединения «Союз поляков на Беларуси», 
поставлено на учёт 17 первичных организаций; 4 культурно-просветительских 
еврейских объединения (гг. Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск); 
республиканское общественное объединение греков «Пелопоннес» в г. Молодечно; 
общественное объединение украинцев «Обрий» в д. Колодищи Минского района и 
культурно-просветительское общество украинцев «Краяны» в г. Молодечно; 
Минское областное и Молодечненское городское отделения Республиканского 
общественного объединения «Русское общество». [12]
В г. Минске работают 15 общественных национально-культурных объединений, 
зарегистрированных главным управлением юстиции Мингорисполкома. В их состав 
входят: Минский городской отдел «Полония» общественного объединения «Союз 
поляков на Беларуси», Минское городское общественное объединение украинцев 
«Заповiт» Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра», 
общественное объединения «Грузинское культурно-просветительское объединение 
«Мамули», культурно-просветительское общественное объединение «Эстонская 
община «Ласточка», «Еврейское культурное общество «Эмуна», объединение 
еврейской культуры имени Изи Харика, турецкое объединение «Дружба-Достлук» и 
другие. [12]
В городах Могилеве и Бобруйске зарегистрированы и работают 16 общественных 
организаций, созданных представителями 7 национальностей.
В состав организаций входят: армянское общественное объединение «Масис» и 
Международная общественная организация армян «Урарту», общественное 
объединение «Грузинская община «Иберия», общественное объединений 
азербайджанцев «Азери», Бобруйское городское общественное объединение 
«Азербайджанская община «Ватан» и другие. [12]
Республика Беларусь присоединилась к основным международным договорам, в 
области прав человека и последовательно проводит в жизнь принципы 
демократической национальной политики, направленной на свободное развитие 
культур, языков, традиций всех национальных общностей, полного равенства, 
уважения и учета их прав и интересов.
На обеспечение равенства граждан нашей страны работает целый ряд 
законодательных актов. В числе первых законов, заложивших основу 
межнационального согласия в стране, законы «О гражданстве» и «О национальных 
меньшинствах», принятые соответственно 18 октября 1991 г. и 11 ноября 1992 г.
Законодательство Республики Беларусь в сфере гарантий прав лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, по заключениям авторитетных зарубежных 
экспертов полностью соответствует международным стандартам.
Законы Республики Беларусь «Об образовании», «О культуре» предоставляют 
национальным общностям право изучения родного языка в специальных классах, 
группах, школах, а также возрождения культуры и традиций.
На территории нашей страны работают школы с польским и литовским языками 
обучения. Есть классы с преподаванием на иврите. В 180 общеобразовательных 
школах Беларуси введен этнокультурный компонент.



Характеризуя ситуацию, связанную с положением национальных меньшинств в 
Беларуси, необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается в 
отсутствии каких-либо столкновений и конфликтов на этнической, расовой и 
лингвистической основе. Такое положение объясняется прежде всего проводимой 
государством национальной политикой, а также менталитетом граждан страны, 
историческими традициями мирного межэтнического взаимодействия, давними и 
прочными связями между этническими группами, проживающими на территории 
Беларуси.
Результаты социологических замеров, проводимых Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ) на протяжении 
2007-2011 гг., фиксируют стабильность общественного мнения в отношении 
ключевых вопросов этнических отношений в стране. Согласно полученным данным, 
в республике по-прежнему в полной мере реализуются права и свободы людей 
различных национальностей, а также отсутствуют притеснения и конфликты на 
основе этнической принадлежности. Подавляющее большинство населения уверено, 
что в Беларуси нет дискриминации по национальному, языковому и религиозному 
признакам (в среднем по 85%). Уровень толерантности, выявленный в 2011 году, - 
самый высокий за последние пять лет. [13]
Рис. 3.1. Общественное мнение о дискриминации в Беларуси [13]
Межнациональные отношения в Беларуси абсолютное большинство граждан 
Беларуси (94%), как и год назад, называют спокойными. Напряженными их считают 
4% респондентов.
Рис. 3.2. Общественное мнение о межнациональных отношения в Беларуси [13]
По мнению большинства населения, быть представителем нации значит - уважать 
свою страну и народ (68%), знать его традиции и обычаи (51,5%). Многие 
респонденты (по 41%) называют в этом перечне гордость за свою национальность и 
знание истории своего народа. Значительная часть опрошенных (22,5%) считают, 
что принадлежность к нации определяется по проживанию на определенной 
территории. В среднем по 13% граждан отмечают, что в данном случае необходимо 
ощущать единство с представителями нации, разговаривать на национальном языке. 
[13]
Республика Беларусь успешно занимается реализацией долгосрочной стратегии 
содействия духовному и культурному развитию белорусской диаспоры за рубежом.
Комитет по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики 
Беларусь осуществляет координацию деятельности государственных и 
общественных структур по развитию связей с белорусами зарубежья, оказывает в 
этом содействие Белорусскому обществу по связям с соотечественниками за рубежом 
«Радзіма».
Обеспечению наших соотечественников за рубежом полной и достоверной 
информацией о Республике Беларусь будет способствовать создание 
информационно-аналитического центра редакции газеты «Голас Радзімы», а также 
реализация ее Интернет-проекта «Приветствует Беларусь!». Это наиболее 
интересные государственные проекты, которые представляют современную 



Беларусь во всем ее официальном Интернет-разнообразии.
Заключение

В ходе представленного курсового проекта был изучен национальный состав 
Беларуси, а также решены поставленные задачи. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:
1. Современный этнический состав населения имеет очень долгую историю. Начало 
формирования населения Беларуси произошло в палеолите. В первых веках н.э. в 
результате «великого переселения народов» выделилась отдельная группа славян - 
восточные славяне, которые стали предками современных белорусов, русских и 
украинцев. Нахождение территории Беларуси в составе Киевской Руси, ВКЛ, Речи 
Посполитой, Российской Империи, СССР привело к активизации процессов 
этнического объединения: консолидации, ассимиляции и интеграции и повлияло на 
формирование современного этнического состава населения Беларуси.
2. По данным переписи населения 2009 года, на территории Беларуси проживают 
представители более 130 наций и национальностей. Белорусы составляют 83,7% 
населения. Доля остальных национальностей, проживающих на территории 
Беларуси, составляет 16,3% соответственно. Наиболее многочисленными из них 
являются русские 8,3%, поляки 3,1%, украинцы 1,7%. Доля белорусов, хоть и 
небольшими темпами, но увеличивается. Численность не титульных 
национальностей в основном имеет тенденцию к уменьшению. Общая же доля 
малочисленных (менее 1 тысячи) национальностей увеличивается.
3. География распространения этносов довольно дисперсна и в основном имеет 
приграничный характер. Наиболее значительные группы русских проживают в 
восточных регионах Витебской и Могилевской областей, а также в Минске и крупных 
промышленных центрах, поляков в западных районах Гродненской, Витебской и 
Минской областей, украинцев в южных полесских районах.
4. Этническую ситуацию в Беларуси можно охарактеризовать как стабильную и 
бесконфликтную. Политика белорусского государства в области национально-
культурного развития национальных общностей страны и межнациональных 
отношений направлена на создание необходимых условий для развития всех этносов 
республики как единого белорусского народа, а также на духовное и культурное 
развитие белорусской диаспоры за рубежом.
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