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Article describe the dynamic of ethnic structure of population from 1897 till present time, the most 

important factors of dynamic structure.

Изучение этнического состава населения любой страны возможно только 
по материалам переписей населения, поскольку текущий учет не дает досто
верных сведений.

Первая всеобщая перепись на территории Беларуси -  Первая Все
российская -  состоялась в 1897 г. Национальная политика, проводившаяся 
Российской империей, внесла свои коррективы в особенности учета нацио
нального состава населения в программе переписи. Согласно Указу Сената 
от 18 июля 1840 г., на территории империи было запрещено употребление 
терминов "Белоруссия" и "Литва" [1]. Непосредственно вопроса о национальной 
принадлежности в программе переписи не стояло. Учитывалось владение 
языками, принадлежность к конфессиям. В опубликованных материалах 
русское (великорусское), белорусское и украинское (малорусское) население 
относилось к одному этносу.

В силу перечисленных причин точный этнический состав населения 
Беларуси в конце XIX ст. был неизвестен и стал предметом многочисленных 
позднейших научных исследований. По данным С.Польского и С.Матюнина [2], 
в 1897 г. в Российской империи проживало 5885,5 тыс. белорусов, или 4,7% 
от всего населения страны. В современных границах Беларуси насчитывалось
4989,2 тыс. белорусов (84,8% от их общей численности), или 78,2% от общей 
численности населения. Самая высокая доля белорусов была на востоке и 
в центре: в Могилевской губернии -  82,4%, Минской -  76,1%. В западных и 
северных губерниях их доля была значительно ниже -  около половины 
населения: в Виленской губернии -  56,1%, Витебской -  53,0, Гродненской -  44%. 
Исследования М.В.Довнар-Запольского [3] дают аналогичные результаты, 
лишь в Гродненской губернии, по его данным, доля белорусов составляла 
не 44, а 66,7%.

Вторым по численности этносом Беларуси был еврейский. Евреи впервые 
появились на белорусской земле во времена князя Всеслава. Позднее, 
в XIV в., когда началось массовое переселение евреев из Западной Европы, 
они находили пристанище в Великом княжестве Литовском. Их первые общины 
возникли здесь в конце XIV ст. в Берестье и Гародне. Во второй половине 
XVI в., после интенсивной миграции из Германии и Польши, евреи стали 
занимать заметное место в этнической структуре Беларуси [4].

Согласно переписи 1897 г. [5], евреи составляли около 14% населения 
Беларуси, или более половины городского населения. Согласно Указу Ека
терины Il от 28 декабря 1791 г., евреям запрещалось селиться за пределами 
так называемой "черты оседлости". После второго раздела Речи Посполитой, 
23 июня (4 июля) 1794 г., была узаконена расширенная черта оседлости евреев. 
В конце XIX в. в нее входили 15 губерний Российской Империи, в том числе
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все белорусские. Вне черты оседлости правом на жительство пользовались 
купцы 1-й гильдии, лица с высшим или специальным образованием, некоторые 
категории ремесленников, солдаты, проходившие службу по рекрутскому уставу, 
и их потомки [6].

Указом 1795 г. повелевалось приписывать всех живущих в деревнях евреев 
к городам и "стараться переписать их в уездные города" [7.С.186]. К началу 
1808 г. было предписано выселить всех евреев из сельской местности. 
К январю 1824 г. по Беларуси было насильственно переселено около 20 тыс. 
евреев [7,с. 188].

Таким образом, евреи Российской империи концентрировались на терри
тории современных Беларуси и Украины и жили в городах и местечках. 
По отдельным губерниям доля еврейского населения доходила до 50-60% 
от городского населения: по Виленской -  57%, Минской -  64, Гродненской -  60, 
Витебской -  61, Могилевской -  52% [5], а в ряде городов и местечек пре
вышала 70% (Дисна, Лида, Друя, Докшицы, Мозырь, Пинск, Слуцк, Слоним и др.). 
Накануне революции 1917 г. на территории нашей страны проживало
1372.3 тыс. евреев, или около 12% евреев всего мира [8].

В конце XIX в. третьим по численности населения этносом Беларуси был 
русский. Этническая русско-белорусская граница проходила по территории 
Могилевской и Смоленской губерниям, поэтому в восточных землях тради
ционно проживала значительная часть русских. Особенно велика их доля 
была в Витебской губернии -  13,3% [3,с.27]. В западных и центральных 
частях Беларуси численность русского населения стала значительной только 
в XVIII в., после присоединения к Российской империи. В большинстве 
губерний доля русских в 1897 г. не превышала 3-5%.

Четвертым по численности этносом Беларуси были поляки, значительную 
часть которых составляли ополяченные белорусы. Доля их была невелика: 
3-10% от общей численности населения (Виленская губерния -  8,3%, 
Минская -  4,3, Гродненская -  9,6, Витебская -  4, Могилевская -  2,8%) [5].

Пятое место в этническом составе населения Беларуси в 1897 г. занимали 
татары. Первые из них поселились на Беларуси в конце XIV в., когда сторон
ники хана Тохтамыша, потерпев поражение в междоусобной войне, искали 
убежища на территории Великого княжества литовского. Татарское население 
увеличивалось в результате естественного прироста, а также за счет крымских 
татар, которых брали в плен во время их набегов на Беларусь в XV-XVI вв. [9]. 
Согласно переписи 1897 г., наиболее крупные татарские общины были 
в Новогрудке (500 чел.), Гродно (800 чел.), Бресте (300 чел.), Слониме 
(100 чел.), Бобре (160 чел.), Борисове (170 чел.) и др.

Расселение этносов было строго локализовано. В целом соблюдалась 
зависимость: практически моноэтническое сельское население и много
национальное городское. Белорусы проживали в сельской местности по всей 
территории и составляли 10-40% городского населения. Русские концентри
ровались в сельской местности на востоке и в крупных административных 
центрах. Поляки заселяли преимущественно западные территории, как сельскую 
местность, так и города. Евреи были расписаны по кагалам, прикреплены 
к месту прописки. Хотя для белорусских евреев существовала возможность 
переселяться из одного в другое городское поселение, но свободное расселение 
по территории страны запрещалось.

Первая мировая война, революция, гражданская война, последовавший 
за ней раздел Беларуси оказали существенное влияние на этнический состав 
населения. Первая Всесоюзная перепись 1926 г. проводилась только на терри
тории восточной части современной Беларуси.

По материалам переписи всего в СССР проживало 4438,8 тыс. белорусов, 
или 3,2% от общей численности населения страны. В БССР насчитывалось
4017.3 тыс. белорусов, или 80,6% населения республики. Еще 2,3 млн бело
русов проживало в западных землях на территории Польши [2]. Таким образом 
общая численность белорусов на территории современной Беларуси возросла, 
их доля в БССР увеличилась. Одновременно происходил процесс руси
фикации. Материалы переписи свидетельствуют о трудностях в получении 
образования на родном языке. Белорусский язык считали родным 81,5% 
мужчин и 82,4% женщин, но читать и писать по-белорусски могли только 
48,2% мужчин и 45,4% женщин (от общего количества грамотных) [10].
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Вторым по численности этносом Беларуси продолжал оставаться еврейский, 
хотя его численность и доля значительно сократились. 20 марта 1917 г. 
Временное правительство, "исходя из убеждения, что в свободной стране 
все граждане должны быть равны перед законом", приняло "Постановление 
об отмене всех национальных и вероисповедных ограничений", что давало 
евреям право на свободное расселение и положило начало их массовой 
миграции [7]. Общая численность евреев за счет миграции сократилась в 
БССР до 407 тыс. человек (в 1,5 раза меньше, чем в 1897 г.), или 8% от общей 
численности населения. Проживали евреи по-прежнему преимущественно 
в городских поселениях, причем в отдельных из них составляли более 
половины населения: Логойск (90%), Смиловичи, Узда, Глусск, Паричи, 
Бешенковичи, Сенно, Чашники, Яновичи, Краснополье, Хотимск, Корма (71%), 
Наровля, Озаричи (74%), Дубровно, Толочин, Улла, Ушачи, Слуцк, Старобин, 
Ст. Дороги [10]. Около 34 тыс. евреев было переселено в сельскую местность 
на земли экспроприированных поместий, где были создали первые коммуны [11].

Евреи были самым образованным этносом Беларуси. Проживая компактно 
в городах, имели собственные школы. 68,95% евреев были грамотными 
(для сравнения: среди русских грамотными были только 49,2% населения, 
среди белорусов -  39,7%), причем 81,6% из них получили образование на 
еврейском языке, а более половины владели двумя и более языками [10].

Третье место по численности занимал русский этнос. Общее количество 
русского населения возросло до 384 тыс. человек, или до 7% от общей чис
ленности. Традиционно русские составляли около 38% сельского населения 
Гомельского округа, значительной была их доля в отдельных городских 
поселениях: Огородне (100%), Лоеве (59%), Плещеницах (30%).

Половозрастная структура русского населения свидетельствовала о пре
обладании мигрантов первого поколения, которые направлялись в БССР для 
укрепления советской власти, развития экономики, культуры, образования. 
Если среди белорусов и евреев наблюдалось преобладание женщин (52%), 
то среди русских преобладали мужчины (53%). Чем крупнее город, тем больше 
была доля русского населения, а среди них -  доля мужчин. Так, в Минске в 
1926 г. среди русских на 4,5 тыс. женщин приходилось 8,1 тыс. мужчин [10].

Отделение западных земель привело практически к исчезновению на 
территории БССР поляков, поскольку подавляющее число их оказалось в 
Польше. По данным переписи выделяются лишь два польских местечка -  
Глуша и Елизово, где поляки составляли около половины населения.

В 30-е гг. на этнический состав населения Беларуси оказывал влияние 
ряд факторов: .

1. Образование в 1934 г. на Дальнем Востоке Еврейской АО, куда переехало 
значительное количество белорусских евреев;

2. Образование Крымско-Татарской АО, куда переселились белорусские 
татары;

3. Воссоединение западных земель, что привело к увеличению численности 
поляков;

4. Миграционные и этнические процессы в западных землях;
5. Организованные наборы рабочей силы, преимущественно из сельской 

местности. По данным Пешковой [12], только за две довоенные пятилетки 
из БССР уехали 1 млн 629 тыс. человек. Поскольку в селе проживали 
преимущественно белорусы, это привело к сокращению сельского белорусского 
населения.

Перепись 1939 г. проводилась также лишь в восточной части страны. 
Она показала, что общая численность белорусов возросла и составила 4,6 млн. 
человек, или 82,9% от общей численности населения [2]. Вновь отмечается 
концентрация белорусов в БССР. Так, в 1926г. в республике проживало 
85,8% от общей численности белорусов БССР, а в 1939 г. -  уже 87,3%. При 
наличии громадных потоков мигрантов из республики объяснить данный 
факт можно лишь процессами ассимиляции белорусов за пределами своей 
этнической среды. Кроме того, по оценкам ЦСУ, на территории Западной 
Беларуси проживало около 3 млн белорусов, или 80% от всего населения.

Численность евреев сокращалась как в восточных, так и в западных частях 
за счет миграции. По переписи 1939 г. в БССР проживало 375 тыс. евреев, 
или только 6,7% от общей численности населения БССР [7,с.259]. В Западной
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Беларуси по различным данным их доля по переписи 1931 г. составляла 
от 10,2 до 11%. Перенаселенность местечек и городов вынуждала евреев 
покидать Родину. В 1931-1939 гг. из Польши эмигрировало 163,6 тыс. евреев, 
или 26,5% их общего числа [7,с.261], В 1939-1940 гг. Литве были переданы 
Вильно и прилегающие к нему территории, где проживало более 50 тыс. евреев. 
C момента нападения фашистской Германии на Польшу на территории 
Беларуси оказалось более 100 тыс. беженцев, 90% которых составляли 
евреи. Таким образом, к началу войны общее количество евреев в Беларуси 
достигало 990 тыс. чел. [7.С.264].

Большинство поляков Белоруссии в 30-х -  начале 40-х гг. проживало 
в западной ее части. В этот период их число постоянно возрастало, чему 
способствовала проводимая Польшей национальная политика. Одновременно 
происходил активный процесс окатоличивания и ополячивания этнических 
белорусов. Кроме того, численность поляков в Западной Беларуси возрастала 
за счет так называемых осадников -  бывших военных, которые по выходе в 
отставку получали от государства землю. Общая их численность составляла 
около 300 тыс. [13]. Накануне второй мировой войны они подверглись 
репрессиям и многие были высланы в Сибирь. Так, 10 февраля 1940 г. за 
пределы республики были высланы 50,8 тыс. чел. [14]. На территории 
Восточной Беларуси поляки составляли менее 3% населения.

События 40-50-х гг. способствовали еще более существенному изменению 
этнического состава республики. Военные действия привели к общему сокра
щению численности населения. Геноцид по отношению к евреям (на территории 
БССР были созданы еврейские гетто в 133 населенных пунктах [15]) привел 
к гибели 810 тыс. человек, или 82% их довоенной численности [7]. C этого 
времени евреи перестают быть многочисленной этнической группой в рес
публике и перемещаются со второго на пятое место среди других этносов.

На численность белорусов оказала влияние война, насильственный вывоз 
молодежи на работы в Германию. Хотя большая их часть вернулась на Родину, 
около 260 тыс. человек остались на Западе [16].

На численность поляков значительное влияние оказала миграция населения, 
вызванная изменением государственных границ. Наиболее интенсивно этот 
процесс проходил в 1944-1948 гг. (продолжался до 1957/.), когда из отошедшей 
к СССР территории выехало 270 тыс. поляков, а из Польши переехало около 
40 тыс. белорусов [17].

Начиная с 50-х гг. на этнические процессы в республике оказывают влияние 
два основных фактора: миграции и процессы ассимиляции.

Миграция в 50-80-х гг. способствовала уменьшению численности бело
русов и увеличению численности других этносов, в первую очередь русских. 
В течение 1946-1963 гг. из республики только в порядке организованного 
набора и переселений выехало около 600 тыс. человек трудоспособного 
населения [12]. В целом по переписи 1959 г. за границами республики 
проживало 1,38 млн белорусов, или каждый пятый, по переписи 1970 г. -  
1,76 млн, в 1979 г. -  1,89 млн [18].

C 1991 г. после распада СССР белорусы начали возвращаться на Родину. 
В течение 90-х гг. положительное сальдо миграции республики составило 
более 75 тыс. человек. В общей численности приезжающих около половины 
(в отдельные годы -  до 60%) -  этнические белорусы.

На белорусах сказывались и процессы ассимиляции. Все меньшее коли
чество белорусов считали белорусский своим родным языком: по переписи 
1959 г. -  93,2%, по переписи 1979 г. -  83,5% [19]. Сказывалось и большое 
количество смешанных браков: среди белорусов каждый пятый брак -  
межэтнический. •

Наиболее сильно в послевоенный период миграции сказались на числен
ности белорусских евреев. В первые послевоенные годы отмечалось положи
тельное сальдо миграции евреев. Они как специалисты в различных областях 
приезжали для оказания помощи в восстановлении разрушенного хозяйства 
и оставались навсегда.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1967 г., впервые за всю 
историю Советского Союза разрешивший легальный выезд на постоянное 
проживание при наличии приглашения заграничных родственников, положил
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начало массового выезда евреев в Израиль и США. В 1973 г. в Израиль 
выехало 34 тыс. человек [16]. Второй "пик" приходится на 1990 г., когда 
в Израиль выехало 33 тыс. человек. Доля евреев в населении Беларуси 
неуклонно снижалась -  до 1,1% в 1989 г. В настоящее время их доля в 
населении составляет не более 0,3-0,5%.

По переписи 1989 г. насчитывалось 418 тыс. поляков, или 4,1% (против 
6,7% в 1959г.) [20]. В конце 90-х гг. наметился отток поляков в Польшу.

Численность русского населения неуклонно возрастала. В 1959 г. [21] их 
насчитывалось 8,2%, в 1970 г. -  10,4, в 1979 г. -  11,9, в 1989 г. -13,2%. 
В 90-х гг. до 40% приезжающих в республику мигрантов -  этнические или 
ассимилированные русские.

Таким образом, за последние 100 лет этнический состав населения 
Беларуси претерпел существенные изменения.

1. На протяжении всего периода исследования доля белорусов составляла 
77-83%. Однако постепенно возрастала доля ассимилированных белорусов, 
не владеющих белорусским языком, не знающих истории и культуры страны. 
Отмена обязательной графы "национальность" в паспорте может вызвать 
изменения доли белорусов и русских. Насколько массовым будет этот процесс, 
покажет перепись 1999 г.

2. За последние 100 лет резко, в 3-4 раза, возросла доля русского населения. 
Связано это как с миграционными, так и с этническими процессами.

3. Практически исчез еврейский этнос. Его доля в численности населения 
сократилась в 30 раз.

4. Статистически незначительна доля татар. Общая их численность в 
1989 г. составляла 11 тыс. человек.

5. В результате миграций возросло общее количество этносов, проживающих 
в стране. Распад СССР, межэтнические конфликты вызвал волну беженцев -  
азербайджанцев, армян, грузин, таджиков и др. В стране находятся до 100 тыс. 
нелегальных мигрантов -  беженцев из стран "третьего мира": афганцев, 
эфиопов, пакистанцев, вьетнамцев. Появление новых замкнутых диаспор 
может привести к возникновению межэтнических конфликтов в спокойной 
в этом отношении Беларуси, ухудшению эпидемиологической обстановки, 
появлению новых для республики тропических заболеваний.

Точную картину этнического состава Беларуси на рубеже веков признана 
отразить перепись населения 1999 г.
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Б.А.МАНАК, Е.А.АНТИПОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЦЕССАХ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

The article contains analityc materials of the new and specifical tendencies of demographic situation 
of Belarus (aspects of the birth-rate and demographic history).
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