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Исследование демографических и этно-национальных особенностей населения страны 

является одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого воспроизводства населения, 

регулирования трудоресурсного потенциала и предотвращения возникновения 

межнациональных споров и конфликтов. Ключевой процедурой в обеспечении органов 

государственного управления и научного общества полноценной информацией по данной 

тематике являются переписи населения, которые проводятся в Республике Беларусь с 

периодичностью в 10 лет. За годы независимости были проведены две переписи населенияв 

1999 и 2009 гг., информацию о результатах которых можно найти на сайте Национального 

статистического комитета РеспубликиБеларусь. 

Однако, несмотря на всеобъемлющую информационную базу, серьезных исследований 

экономико-географических аспектов распределения национальностей по территории 

Беларуси не проводилось, что и обусловило актуальность данного исследования. Основной 

целью данной статьи является анализ территориально-динамических 

особенностейнационального состава населения регионов Беларуси и выявление 

географическихсдвигов в его распределении. 

С 1994 г. наблюдается отрицательный естественный прирост населения Беларуси, что, 

несмотря на положительное сальдо внешней миграции, проявляется в сокращении его 

численности. В промежутке между переписями населения 1999 и 2009 гг. произошло 

сокращение общей численности населения Беларуси на 541,4 тыс. чел. с 10 045,2 до 9 503,8 

тыс. чел. Наряду с сокращением численности населения происходило изменение его 

национального состава (таблица 1). За исследуемый период среди наиболее значимых 

изменений произошло увеличение доли белорусского этноса на 4,5 % и уменьшение 

русского на 2,9 % на фоне снижения доли других этносов. Основной причиной данных 

изменений является возвращение вышеназванных этносов на историческую родину. 

В разрезе областей республики и г. Минска наблюдается более значительная 

дифференциация этнической структуры населения (таблица 2). Наиболее значительная доля 

титульного этноса – белорусов – в 2009 г. наблюдается в Могилевской, Минской, 

Гомельской и Брестской областях (около 89 %). Немного ниже доля белорусов в Витебской 

области и г. Минске, а самая низкая традиционно наблюдается в Гродненской области (67,5 

%). Во всех регионах (за исключением г. Минска) доля белорусов увеличилась, причем 

максимально в Минской (на 10,0 %) и Гродненской (на 5,2 %) областях. 

Наибольшее снижение доли русского этноса за исследуемый период произошло в 

г.Минске (на 4,9%) и Витебской области (на 2,9 %). Несмотря на это, наибольшая доля 

русских в 2009 г.наблюдалась в вышеназванных административных единицах –10,8 % и 

10,3% соответственно. Наименьшее количество русского населения проживает в 

Брестской(6,5%) и Минской(7,2 %) областях. 
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Таблица 1 – Этнический состав Республики Беларусь по результатам переписей 1999 и 2009 

гг., % 

Этнос Доля в 1999 г. Доля в 2009 г. Динамика в 1999-2009 гг., % 

Белорусы 81,22 85,7 4,48 

Русские 11,37 8,46 -2,91 

Поляки 3,94 3,17 -0,77 

Украинцы 2,36 1,71 -0,65 

Евреи 0,28 0,14 -0,14 

Армяне 0,10 0,09 -0,01 

Татары 0,10 0,09 -0,01 

Цыгане 0,10 0,08 -0,02 

Азербайджанцы 0,06 0,05 -0,01 

Литовцы 0,06 0,04 -0,02 

Молдаване 0,02 0,02 0,00 

 

Таблица 2 – Этнический состав Республики Беларусь по результатам переписей 1999 и 2009 

гг. в региональном разрезе, % 

Регион 
Белорусы Русские Поляки Украинцы Другие этносы 

1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 

Брестская 85,02 88,80 8,67 6,46 1,83 1,26 3,85 2,88 0,64 0,60 

Витебская 82,05 86,55 13,61 10,32 1,55 0,92 1,59 1,20 1,20 1,00 

Гомельская 84,24 89,00 10,96 7,78 0,23 0,14 3,28 2,17 1,29 0,91 

Гродненская 62,32 67,51 10,06 8,25 24,83 21,78 1,79 1,41 1,00 1,04 

Минская 79,37 89,44 8,99 7,22 1,90 1,27 1,61 1,26 0,84 0,81 

Могилевская 86,66 89,87 10,90 7,95 0,23 0,16 1,74 1,21 0,99 0,81 

г. Минск 86,14 85,36 15,72 10,79 1,05 0,79 2,38 1,60 1,49 1,45 

Республика 

Беларусь 
81,25 85,7 11,36 8,46 3,96 3,17 2,36 1,71 1,07 0,96 

 
Польское население традиционно сосредоточено в Гродненской области (21,8 %).Здесь 

же наблюдается наибольшее снижение доли данного этноса среди областей Беларуси (на 3,1 

%).Наименьшая доля поляков (менее 0,2 % населения) проживает в восточных областях 

республики – Гомельской иМогилевской. Во всех остальных регионах доля 

поляковварьируется от 0,8 % до 1,3 %.  

Украинский этнос более равномерно распределен по территории Беларуси,но тем не 

менее более высоким удельным весом данного этноса выделяется Полесье (Брестская – 2,9 

%, Гомельская – 2,2 %), непосредственно граничащее с территорией Украины. 

Более пестрой выглядит картина распределения этносов по административным районам 

Беларуси. Можно выделитьследующие географическиезакономерности распространения 

основных этносов на территории Беларуси: 

 наибольшая доля белорусов наблюдается в районах, удаленных от крупных 

городов с выраженной сельскохозяйственной специализацией (в 70 

административных районах доля белорусов превышает 90 %).Максимальная доля 

белорусов наблюдается в Столинском (97,5 %), Лельчицком (96,9 %), 

Лунинецком (96,2 %), Краснопольском (96,1%), Любанском (95,8 %), 

Ганцевичском (95,7 %), Кличевском (95,6 %), Ивановском(95,6 %), 

Копыльском(95,5 %)и Белыничском (95,5 %) районах; 

 наибольшая доля русских зарегистрирована в областных городах и прилегающих 

к ним районам, а также в крупнейших промышленных центрах республики с 
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численностью населения свыше 100 тыс. чел. (Новополоцк, Бобруйск, Солигорск, 

Барановичи); 

 наибольшая доля поляков проживает в приграничных с Польшей и Литвой 

районах (Вороновский, Ивьевский, Лидский, Щучинский, Гродненский, 

Браславский); 

 наибольшая доля украинцев размещается в районах белорусского Полесья, 

особенно в его западной части (Брестский, Кобринский, Малоритский, 

Каменецкий, Пружанский, Жабинковский). 

 наибольшая доля евреев наблюдается в Лиозненском районе (0,9 %), армян – в 

Калинковичском (0,3%) и Кировском (0,2 %) районах, цыган – в Калинковичском 

районе (0,7 %), татар – в Рассонском (1,8 %), азербайджанцев – в Барановичах 

(0,2 %) и в Узденском райне (0,2 %), литовцев – в Наровлянском районе (2,7 %), 

молдаван – в Глубокском районе (0,3%), латышей – в Чериковском районе 

(0,3 %). 

Для детального и объективного анализа этнической структуры населения используется 

ряд расчетных показателей, одним из них является коэффициент концентрации. С помощью 

данного коэффициента можно выявить районы наибольшего сосредоточения этноса в 

сравнении со среднереспубликанским показателем, что в свою очередь позволяет выявить 

географические закономерности распределения этносов. 

 

Таблица 3 – Максимальные и минимальные значения коэффициента концентрации 

представителей отдельных национальностей в разрезе административных районов Беларуси, 

2009 г. [рассчитано автором по 1] 

Район Кконц,

бело-

русы 

Район Кконц,

рус-

ские 

Район Кконц, 

поляки 

Район Кконц,

укра-

инцы 

Максимальные значения Кконц 

Лельчицкий 1,13 г. Витебск 1,56 Волковысский  7,93 Жабинковский 2,52 

Столинский 1,14 г. Бобруйск 1,57 Гродненский  10,63 Кобринский  2,64 

Любанский 1,12 Браславский 1,69 Лидский 11,28 Брестский 4,06 

Краснопольский  1,12 г. Полоцк 1,77 Щучинский 14,66 Малоритский 4,20 

Лунинецкий 1,12 г. Новополоцк 1,85 Вороновский 25,57 Каменецкий 4,31 

Минимальные значения Кконц 

Вороновский 0,15 Столинский 0,14 Чечерский 0,01 Ивьевский 0,19 

Щучинский 0,53 Лельчицкий 0,20 Круглянский 0,01 Ошмянский 0,26 

Лидский  0,61 Ивановский  0,21 Чериковский 0,01 Глубокский 0,28 

Гродненский  0,66 Дрогичинский 0,25 
Буда-

Кошелевский 
0,01 Кореличский 0,31 

Волковысский р 0,74 Ганцевичский 0,26 Кормянский 0,01 Докшицкий 0,33 

 
К наиболее важным территориальным особенностям дифференциации коэффициента 

концентрации основных этносов: 

1. Белорусы являются доминирующим этносом, следовательно,значения коэффициента 

концентрация в большинстве районов страны практически однородны. Тем не менее, можно 

выделить районы наибольшей и наименьшейконцентрациибелорусского этноса: 

 Районами наибольшей концентрации белорусов являются районы Витебской 

области – Лепельский, Ушацкий, Докшицкий, Бешенковичский 

иСенненский;территорииПолесья и Предполесья – Столинский, Лунинецкий, 
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Житковичский, Петриковский, Ивановский, Дрогичинский, Ивацевичский, 

Ляховичский, Любаньский, Октябрьский и Глусский районы;восточные регионы 

– Буда-Кошелевский, Чечерский, Кормянский, Краснопольский, Славгородский, 

Чериковский, Климовичский и Чаусский районы.  

 Районом наименьшей концентрации белорусов является территория Гродненской 

области –Вороновский, Лидский, Щучинский, Мостовский, Зельвенский, 

Волковыский, Свислочский, Берестовицкий и Гродненский районы, где высока 

доля поляков, латышей и литовцев. 

2. У русскихпрослеживается корреляция между их долей и уровнем 

урбанизациинаселения: чем выше доля городского населения – тем выше удельный вес 

русского этноса. Высокими значениями коэффициента концентрации 

выделяютсякрупнейшие города республики – Минск, Гродно, Бобруйск, Гомель, Полоцк и 

Новополоцк, а также Пуховичский, Бобруйский, Кировский, Борисовский и Браславский 

районы. 

Наименьшая концентрация русских наблюдается на территории Полесья (Лельчицкий, 

Столинский, Житковичский, Пинский, Дрогичинский районы). 

3.Более ярко выраженный ареал концентрации имеется у польского этноса, который в 

основном размещается в приграничных районах Гродненской области. Несмотря на то, что 

доля поляковсоставляет 3,2 % населения республики, в Вороновском районе поляки 

являются доминирующим этносом сКконц = 25,6. В Лидском, Щучинском и Гродненском 

районах так же наблюдается высокая концентрация данного этноса(Кконц> 10). 

Можно заметить, что наблюдается снижение значения коэффициента концентрации 

польского населения с запада на восток, что обусловлено историческими особенностями 

развития Беларуси. 

4. Украинцы в Беларуси преимущественно занимают приграничные с Украиной 

районы, а их повышенная концентрация наблюдается вКаменецком, Малоритском, 

Брестском, Жабинковском, Пружанском и Пинском районах. 

В районах, находящихся в центральной и северной части Беларуси, количество 

украинцев уменьшается, но сохраняетсяих незначительный относительно постоянный 

удельный вес в структуре населения. 

В целом можно утверждать о сформированности этнической структуры населения 

Беларуси, однако миграционные потоки в глобализирующемся мире не ослабевают. К тому 

же влияние на этническую структуру Беларуси окажет создание Таможенного Союза и 

нестабильная военно-политическая ситуация на юго-востоке Украины, проявившаяся в 

увеличении количества беженцев из этого региона. 
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