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ЛюДМИЛА ПЕТРОВНА ШАХОТьКО
lyudmila petrovna sHaKHot’Ko

15.07.1940 –23.10.2016

На 77 году жизни скончалась известный белорусский де-
мограф, доктор социологических наук, профессор главный 
научный сотрудник Института экономики Национальной ака-
демии наук Беларуси Людмила Петровна Шахотько. 

Л. П. Шахотько родилась 15 июля 1940 г. в г. Ржев Твер-
ской области (Россия) в семье военного. с 1955 г. постоян-
но проживала в г. Минске, где в 1962 г. окончила географи-
ческий факультет Белорусского государственного 
университета. На республиканском конкурсе студенческих 
научных работ ее научная работа «Население Копыльского 
и Узденского районов» получила высокую оценку и была 
отмечена дипломом. По распределению Л. П. Шахотько была 
направлена в Научно-исследовательский институт экономи-
ки и экономико-математических методов планирования при 
Госплане БссР (ныне – Научно-исследовательский эконо-

мический институт Министерства экономики Республики Беларусь). Вся последующая 
жизнь и научная деятельность Людмилы Петровны были неразрывно связаны с раз-
витием национальной демографической школы.

В 1971 г. Л. П. Шахотько успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«социально-экономическое исследование рождаемости в Белорусской ссР» в совете 
по защите диссертаций при Белорусском государственном институте народного хозяй-
ства им. В. В. Куйбышева. Впоследствии научная работа была положена в основу 
монографии «Рождаемость в Белоруссии» (1975). 

В начале 1980-х гг. центр изучения демографических проблем переместился в Ин-
ститут экономики АН БссР, куда в 1981 г. в отдел демографии перешла работать и Люд-
мила Петровна. В последующей монографии «Воспроизводство населения Белорус-
ской ссР» (1985) она существенно расширяет горизонты анализа демографических 
процессов, рассматривая в комплексе основные из них: рождаемость и брачность, 
здоровье и продолжительность жизни, смертность и миграцию. основные тенденции 
в демографии позволяют автору определить перспективы и направления разработки 
демографической политики в Беларуси того времени.

В начале 1990-х гг. центр научных демографических исследований перешел во вновь 
образовавшийся Институт социологии НАН Беларуси, куда была переведена и Люд-
мила Петровна. Позже, когда при Министерстве статистики и анализа Республики Бе-
ларусь (сегодня – Национальный статистический комитет Республики Беларусь) был 
образован Научно-исследовательский институт статистики, на должность руководителя 
отдела демографических исследований была назначена Л. П. Шахотько. Возглавляемое 
ею подразделение сыграло важную роль в проведении первой переписи населения 
суверенной Беларуси (1999). 
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В 1997 г. в совете по защите диссертаций при Институте социологии НАН Бела руси 
Л. П. Шахотько успешно защитила докторскую диссертацию на тему «социально-демо-
графические процессы на территории Беларуси в период трансформации экономической 
системы». Ею были исследованы основные причины изменения динамики в репродук-
тивном поведении населения Беларуси начиная с середины 1980-х гг. как в целом по 
стране, так и по регионам. особое внимание было уделено изучению демографических 
процессов на территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭс. На основе комплекс-
ного (междисциплинарного) анализа долговременных демографических процессов были 
выявлены тенденции и закономерности современного со циально-демографического 
развития. опираясь на 30-летнюю практику демографического прогнозирования Л. П. Ша-
хотько были разработаны методологические подходы, и на их основе построены перс-
пективные сценарии социально-демографического развития. 

В начале ХХI в. средоточие демографических исследований в стране вновь перемес-
тилось в Институт экономики НАН Беларуси, где был создан центр демографии и че-
ловеческого развития. Именно здесь Людмила Петровна работала в последние годы. 
В монографии «Модель демографического развития Республики Беларусь» (2009) 
Л. П. Шахотько представила анализ тенденций современного демографического раз-
вития Беларуси, выявила причины и механизмы протекающих демографических про-
цессов, представляющих белорусскую модель демографического развития, изложила 
методологию и основные методические подходы демографического прогнозирования. 

В Институте экономики НАН Беларуси Л. П. Шахотько выполняла ряд крупных на-
учных проектов в рамках государственной комплексной программы научных исследо-
ваний 2006–2010 гг. «Экономика и общество», государственной программы научных 
исследований «История, культура, общество, государство», являлась руководителем 
ряда научно-исследовательских работ по грантам Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований. Людмила Петровна активно участвовала в раз-
работке программных документов по демографическому развитию Беларуси. Прежде 
всего речь идет о законе Республики Беларусь «о демографической безопасности 
в Республике Беларусь» (2002), обозначившем вектор развития демографических про-
блем. Л. П. Шахотько была экспертом всех программ демографической безопасности, 
постоянным участником круглых столов, посвященных обсуждению актуальных демо-
графических проблем, активным пропагандистом белорусской демографической моде-
ли развития. Ею опубликовано более 400 научных работ.

За научные результаты, полученные при выполнении совместных научных иссле-
дований «Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина», 
в 2006 г. Людмиле Петровне была присуждена премия академий наук Украины, Бела-
руси и Молдовы. она являлась почетным членом Белорусской статистической ассоци-
ации, членом Независимого совета по миграции стран сНГ и Балтии при центре на-
родонаселения Российской академии наук, рабочей группы экспертов по разработке 
нормативов качества жизни Консультативного совета органов отраслевого сотрудниче-
ства Исполнительного комитета сНГ, Европейской ассоциации демографических ис-
следований, редакционных коллегий украинского журнала «Демография и социальная 
экономика» и российского журнала «социальная политика и социология», совета по 
защите диссертаций при Институте экономики НАН Беларуси.

Для нас, ее друзей, коллег, учеников, Людмила Петровна навсегда останется в па-
мяти талантливым ученым, мудрым педагогом, отзывчивым и доброжелательным че-
ловеком, для своей семьи – любящей мамой и заботливой бабушкой. Примечательно, 
что дети пошли по ее стопам. 

Вместе с семьей Людмилы Петровны Шахотько мы скорбим по невосполнимой утрате. 
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