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На основе материалов переписей населения и текущей статистики проведен анализ динамики 

населения Беларуси и Литвы в период после второй мировой войны. Выявлены особенности и тенденции 

рождаемости и смертности, половозрастной структуры населения. 
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После распада Советского Союза в 1991 г. Республика Беларусь и Литовская Республика 

стали независимыми суверенными государствами. Сегодня Республика Беларусь – государство 

Центрально-Восточной Европы. Территория страны и ее столица расположены практически в 

геометрическом центре европейского континента. Республика Беларусь находится на водоразделе 

Черного и Балтийского морей, одна из 40 стран мира, не имеющая прямого выхода к морю. По 

площади территории (207,6 тыс. км
2
) республика занимает 13 место среди государств Европы. 

Протяженность территории с севера на юг составляет 560 км, с запада на восток – 650 км. В 

хозяйственном отношении территория страны хорошо освоена, в ее пределах исторически 

сложилась относительно равномерная сеть городских и сельских поселений. Городские 

населенные пункты, в которых проживает более 75% демографического потенциала страны, 

занимают 1,1 % территории, сельские поселения – 3,9 %. По плотности населения (46,7 чел./км
2
) 

Беларусь значительно уступает странам Европейского Союза. По числу жителей (около 9,5 млн. 

чел.) Беларусь сравнима с Бельгией, Нидерландами, Швецией и составляет около 1,5% 

демографического потенциала Европы. Столица государства город Минск занимает центральное 

положение по отношению к территории страны. Число жителей столицы приближается к 2 млн. 

человек, что составляет уже более 20% демографического потенциала Беларуси. В 

административно-территориальном плане страна делится на 6 областей и 118 районов, состоящих 

из низовой административной единицы – сельских советов. 

Литовская Республика географически расположена в Северной Европе на восточном 

побережье Балтийского моря. Площадь территории страны составляет 65,3 тыс. км
2
, что в три раза 

меньше территории Беларуси. Плотность населения сравнима с плотностью населения Республики 

Беларусь и составляет 46,5 чел./ км
2
. По демографическому потенциалу Литовская Республика 

уступает Беларуси также более чем в три раза (0,5 % демографического потенциала Европы). 

Столица государства – город Вильнюс – занимает эксцентрическое положение по отношению к 

территории государства, что оказывает значительное влияние на динамику численности его 

населения и на демографический рост других городов страны.  На данный момент в столице 

проживает около 550 тысяч человек (около 20% жителей страны). Второй по величине город 

страны – Каунас с численностью населения немногим более 300 тысяч. Третьим по числу жителей 

в стране (более 150 тысяч) является морской порт Клайпеда. В ранг больших городов страны 

можно также отнести Шяуляй и Паневежис, в каждом из которых проживает около 100 тысяч 



143 
 

человек. В административном плане страна разделена на 10 уездов, в состав которых входят 

территории самоуправления (9 городов, 43 района и 8 вновь образованных самоуправлений). 

Низовая административно-территориальная единица – староство. По данным последней переписи 

населения, проведенной в 2011 году на территории Литвы, численность населения страны 

составила 3053,8 тыс. человек, а по данным на начало 2015 года число жителей государства 

составило уже менее 3 млн. человек (2921,9 тыс. чел.).  

Современная демографическая ситуация на территории двух соседних стран, как и в целом 

на европейском континенте, формировалась на протяжении длительного периода под влиянием 

сложного комплекса природных исторических и социально-экономических факторов. Длительное 

время наиболее важную роль на формирование систем расселения стран и демографической 

ситуации в целом играло экономико-географическое положение республик. Беларусь и Литва 

занимали выгодное экономико-географическое положение еще с глубокой древности, так как уже 

в то время через территорию стран проходили важнейшие торговые пути. Компактность 

современной территории государств, их равнинный характер облегчает развитие внутренних 

путей сообщения и активных внешних экономических связей. Эта особенность расположения 

территории республик на пересечении основных коммуникационных коридоров Европы «Запад – 

Восток» и «Север – Юг» благоприятствует интеграции Беларуси и Литвы в европейскую систему 

расселения. Транспортно-географическое положение стран, как одна из составляющих ЭГП, 

характеризуется прохождением через их территорию транспортно-коммуникационных 

европейских коридоров. 

Одной из важнейших сторон экономико-географического положения стран является их 

соседство. Беларусь граничит с 5 государствами. Общая протяженность государственной границы 

страны составляет 2969 км. С Россией граница Беларуси составляет 990 км, с Украиной – 975 км, с 

Литвой – 462 км, с Польшей – 399 км, с Латвией – 143 км. Литовская Республика и Республика 

Беларусь имеют общую государственную границу. Граничит Литва также на севере с Латвией, на 

юго-западе с Польшей и Калининградской областью России. Соседние государства имеют 

различные уровни социально-экономического развития, что в значительной степени влияет на 

территориальную организацию и уровень развития приграничных районов Беларуси и Литвы.  

Наряду с действием на демографическое развитие Беларуси и Литвы традиционных 

факторов, все возрастающее значение в современных условиях в период трансформации 

социально-экономической системы приобретают новые факторы и условия. Трансформация – 

сложный процесс, который характеризуется политическими, экономическими и социальными 

изменениями. Именно эти процессы на территории Беларуси и Литвы  в последнее десятилетие и 

стали основными причинами, которые привели к изменению существующих ранее тенденций в 

демографическом развитии стран. Среди этих трансформационных процессов ведущее место 

занимает изменение геополитической ситуации на постсоветском пространстве, проявившееся не 

только в распаде существовавших экономических связей, но и в нарушении традиционных 

миграционных потоков. В результате распада бывшего СССР резко изменилось геополитическое и 

экономико-географическое положение Беларуси и Литвы, которое оказывает значительное 

влияние на территориальную структуру хозяйства и систему расселения стран. С 1 мая 2004 г. 

Польша, Латвия и Литва стали членами Европейского Союза, что, несомненно, оказало влияние на 

социально-экономическое развитие пограничных с этими странами регионов Беларуси.  

Естественный прирост, миграционная подвижность населения, его половозрастная 

структура, уровень и особенности занятости населения являются показателями, в значительной 

степени зависящими от уровня экономического развития стран. Системный экономический кризис 

в конце ХХ века, охвативший все отрасли хозяйства Беларуси и Литвы, значительно снизил 

уровень жизни населения, что не могло не сказаться на его демографическом поведении. Данные 

статистики наглядно свидетельствуют о наличии общих тенденций в динамике численности 

населения двух рассматриваемых государств. В первые послевоенные годы наблюдались и в 

Беларуси и в Литве самые высокие среднегодовые темпы прироста населения. За период 1950-

1990 гг. численность населения Беларуси увеличилась с 7,7 до 10,2 млн. человек, а Литвы – с 2,6 

до 3,7 млн. человек. Резко вырос за рассматриваемый период и уровень урбанизированности двух 

государств.  В 70-е годы ХХ века в обеих странах начался период классической урбанизации, в 
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который масштабы миграции по направлению «село-город» были самыми интенсивными. За 

период 1950 – 1990 гг. доля городского населения в Беларуси выросла с 21,0 до 66,0%, в Литве с 

28,3 до 67,6%. Как видно из приведенных данных, среднегодовые темпы прироста городского 

населения в Беларуси за указанный период были несколько выше, чем в Литве.  

Однако совпавшие по времени трансформационные процессы к концу ХХ века резко 

изменили существовавшие до распада СССР тенденции в демографическом развитии двух 

соседних государств. В начале 90-х годов прошлого века резко снизились среднегодовые темпы 

прироста населения двух стран, а с 1992 года в Литве и с 1994 года в Беларуси началась стадия 

затяжной депопуляции населения. К 2015 году число жителей Литвы сократилось с 3,7 до 2,9 млн. 

человек, а Беларуси – соответственно с 10,2 до 9, 5. В целом население и одной и другой страны 

уменьшилось на одну и ту же величину (почти 800 миллионов), однако демографический 

потенциал Беларуси в преддверии депопуляции превышал число жителей Литвы почти в 3 раза. 

Это свидетельствует о том, что на одну тысячу жителей демографические потери Литвы за этот 

период были в 3 раза выше. 

Имея практически одинаковый уровень урбанизированности территории накануне распада 

Советского Союза, в период суверенитета изменились и тенденции роста городского населения. В 

Беларуси по-прежнему доля городского населения увеличивалась, хотя темпы его роста 

снижались. За период 1990–2015 гг. уровень урбанизации республики вырос всего на 10%,  и по 

данным текущей статистики в 2015 г. составил 77,1%. В Литве в это время темпы роста 

городского населения приостановились, а уровень урбанизации даже снизился на 1% (с 67,6 до 

66,6%). Причиной этому является массовая эмиграция населения из Литвы после получения 

независимости, характерная, в первую очередь,  для городского населения. Таким образом, за 

послевоенный период темпы роста урбанизации в Беларуси были значительно выше, чем в Литве, 

в результате чего Беларусь не только догнала Литву по уровню урбанизированности, но и 

превысила ее по данному показателю. 

Причина существующих различий в динамике численности  населения в конце XX - начале 

XXI века заключается в том, что в Литве депопуляция в этот период происходила как за счет 

естественной убыли населения, так и механической. В Беларуси же все эти годы наблюдалась 

только естественная убыль населения, а сальдо миграции было положительным и в значительной 

степени компенсировало отрицательный баланс между показателями рождаемости и смертности. 

В последние два года эта особенность динамики населения Беларуси за счет естественного и 

механического прироста привела даже к незначительному увеличению числа жителей страны. 

Положительное сальдо миграции в 2013 и 2014 году не только компенсировало отрицательный 

естественный прирост, но даже превысило показатели последнего на несколько тысяч человек. 

Таким образом, если в Литовской Республике продолжается депопулиция и естественная и 

миграционная, то в Республике Беларусь только естественная.  

В общей убыли населения Литвы 60% приходится на механическую убыль, и только 40% 

на естественную. По сравнению с переписью населения 1989 г. в 2001 г. численность населения 

Литвы уменьшилась почти на 200 тыс. чел. (5%). В этот период естественный прирост был еще 

положительным и составил 30,7 тысяч человек, иммиграция составила 72,2 тыс. чел., эмиграция – 

296,7 тысяч человек. В последний межпереписной период (2001–2011 гг.) число жителей Литвы 

сократилось еще на 430,2 тыс. чел. (12%). Причем в этот период была уже и естественная (-101,9 

тыс.) и механическая убыль (328,3 тыс.). Таким образом, эмиграция в стране резко возросла как 

после распада Советского Союза, так и после вступления Литвы в 2004 г. в Европейский Союз. 

Ежегодно страну покидает в среднем около 30 тысяч человек, причем 50% эмигрантов составляют 

люди в возрасте от 20 до 29 лет, а 20% из них – это молодежь от 20 до 24 лет. В целом, за период 

2000-2013 гг. в Литве наблюдались самые высокие темпы снижения демографического потенциала 

в Европе. Согласно социологическим опросам, из Литвы хотели бы уехать 20% респондентов, а 

среди опрошенных эмигрантов 30% не хотят возвращаться на Родину.   

На протяжении длительного исторического периода естественное движение вместе с 

миграцией являлись основными источниками роста численности населения Беларуси и Литвы. 

Естественное движение населения является итогом взаимодействия двух составляющих его 

процессов – рождаемости и смертности. Основное влияние на динамику естественного движения 



145 
 

населения двух стран во второй половине XX века оказала рождаемость, общий коэффициент 

которой в Беларуси снизился с 23,9 ‰ в 1960 г. до 9,4 ‰ в 2000 г., т. е. более чем в 2 раза. В 

Литовской республике уровень рождаемости за этот же период уменьшился с 22,5 ‰ до 9,8 ‰, т.е. 

практически на одну и туже величину. Как показывают проведенные ранее нами исследования, в 

начале XXI века в Беларуси и Литве наметился незначительный рост показателей рождаемости, 

который был связан как с влиянием демографических волн, так и с проводимыми на 

государственном уровне мероприятиями демографической политики. Тенденция к росту 

рождаемости, проявившаяся в первое десятилетие XXI века продолжается и в настоящее время. 

Только за период с 2010 по 2013 год общий коэффициент рождаемости в Беларуси  вырос с 11,4 ‰ 

до 12,5 ‰, а в Литве – с 9,9 до 10,1 ‰ [1]. 

 Проведенный детальный анализ показателей смертности позволяет сделать  вывод, что на 

территории обеих государств в анализируемый период общий коэффициент смертности имел 

тенденцию к росту. В Беларуси за 1960–2013 год он вырос с 9,9 до 13,2 ‰, в Литве – 

соответственно с 7,8 до 14,0 ‰; 

Проведенный анализ возрастной структуры населения Беларуси и Литвы за период с 1960 

по 2015 гг. свидетельствует о наличии устойчивой тенденции демографического старения 

населения. Являясь следствием снижения рождаемости и повышения продолжительности жизни, 

процесс старения населения является качественной особенностью современных тенденций 

воспроизводства населения. Во второй половине XX века демографическая статистика 

констатировала процесс старения практически во всех государствах Европы. Явившись серьезной 

демографической проблемой минувшего столетия и наступившего XXI века, старение населения 

привлекло к себе внимание ведущих ученых демографов и геронтологов мира. Так, польский 

демограф Э.Россет с целью оценки процесса старения в различных странах предлагает 

использовать в качестве измерителя долю пожилых людей в общей численности населения. Для 

оценки возрастного состояния общества Э. Россет предлагает шкалу, состоящую из четырех типов 

населения [2]. 

Если применить данную шкалу для оценки демографического состояния населения 

Беларуси и Литвы, то оказывается, что за послевоенный период население стран  перешло из 

первой стадии в четвертую, то есть из состояния демографической молодости в состояние 

демографической старости. 

Таким образом, на современном этапе общественного развития большинство европейских 

стран сталкивается с проблемой депопуляции и старения населения. Не являются исключением 

Республика Беларусь и Литовская Республика, которые после распада Советского Союза в 1991 г. 

стали независимыми суверенными государствами. Усиление названных демографических проблем 

к концу ХХ века стало представлять собой серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси 

и Литвы, что требует проведении на государственном уровне долгосрочной и целенаправленной 

демографической политики.  
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