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Demography is one of the most important and acute problems in this sphere. Practically all 

countries in the world face the problem of demographic security to a certain extent. According to the data 

presented in the United Nations’ report, the number of population will have diminished in 33 states of the 

world by the year 2050. For example, Japan will lose 12% of its population, Italy – 22%, Bulgaria, 

Estonia, Georgia, Latvia and Russia – up to 30-50%. Among the most important reasons for the given 

situation experts mention the decline in birth rate, spread of AIDS, tendency among population to change 

from rural to urban mode of life. The decline of population is especially high in Europe. Moreover, 

among the 20 world states having the lowest birth rate 18 are European. 

Solution of demographic problems is set as a priority in state policy of the Republic of Belarus and 

is seen as the basis for security in the humanitarian sphere. According to A.G. Lukashenko “security is 

out of the question if there is no one to protect our land. I am absolutely convinced that our land can 

provide for 30 million. Today we have only 10. It is a global issue for us.”
1
 

Among major demographic problems, that have negative influence on social-economic sphere, are 

the processes of depopulation (decline of population when the death rate exceeds the birth rate), ageing of 

the nation, problems of family as an institution. Annually the population of the Republic of Belarus 

reduces by 50,000. It equals extinction of a small town from the map of the country. 

Poor health, high death rate especially among males of working age, spread of social maladies such 

as smoking, alcohol, drug abuse provide essential negative influence on demographic processes. 

It should also be taken into consideration that by January 1, 2006 the number of people infected by 

the human immunodeficiency virus had exceeded 7,000, the number of drug users has increased by a 

quarter during the last 5 years. 

Due to the present state policy aimed at maternity and childhood protection, comfortable 

competence for large families and promotion of healthy mode of life, there is a tendency towards increase 

of birth rate (in 2002 – 8.9 newborn children for 1,000 people, in 2003 – 9, in 2004 – 9.1, in 2005 – 9.3, 

in 2009 – 11.6). It should also be mentioned that Belarus has the lowest rate of infant mortality among the 

countries of CIS.  

Reasonable housing policies, material encouragement of families raising children (especially the 3d 

and further), the system of providing comfortable competence for large families and enhancing their 

prestige in society, all these factors are to facilitate the growth of birth rate. 

                                                           
1 February 8, 2006 meeting presided by A.G.Lukashenko on finalizing the draft programmes “Children of 

Belarus” and “Young Talents of Belarus” for 2006-2010.  

 



The fourth All-Belarusian People’s Congress resolved that families having more than three 

children will be provided housing free of charge and those having three children can count on crediting on 

favourable terms herewith the state compensation of up to 70 per cent. 

Steady economic growth and social policy let us count on effective solution of very acute 

demographic problems facing our country. In this respect serious measures aimed at reducing the amount 

of industrial chemical waste, introduction of waste-free technologies, more active implementation of local 

natural sources of energy are being taken. 

Demographic security is given a priority in state policy of the Republic of Belarus and serves a 

basis to provide national security of the country. 

The Republic of Belarus has the following interests in the humanitarian sphere: 

 sustainable increase in the Belarusian population as a result of steady growth of birth rate 
and life expectancy, lowering of death rate; 

 improvement of overall health level, development of physical culture and sport, creating 
of the necessary resource base for this purpose; 

  maternity and childhood protection, development and improvement of the system of 
medical and sanitary-and-prophylactic provision. Expansion of the system of pre-school 
institutions; 

 strengthening of family as a social institution as the most favourable for raising and 
upbringing children; 

 optimization of internal and external migration flows, provisions for positive migration 
balance of economically active population; 

 implementation of effective prophylactic and rehabilitation measures aimed at 
minimizing of harmful consequences of the Chernobyl nuclear power station catastrophe. 
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Одной из главных «болевых» проблем в данной сфере является демография. 

Потенциал любой страны во многом определяется развитием человеческих ресурсов. 

Проблемы демографической безопасности в той или иной степени касаются практически 

всех стран мира. Согласно данным ООН, к 2050 году численность населения уменьшится 

в 33 государствах мира. Например, Япония потеряет 12% жителей, Италия – 22%, а 

Болгария, Эстония, Грузия, Латвия и Россия – до 30–50%. Среди основных причин 

сложившейся ситуации эксперты отмечают снижение рождаемости, распространение 

СПИДа, переход человечества от сельского уклада жизни к городскому. Особенно 

быстрыми темпами снижается рождаемость в Европе. Причем из 20 наций мира, имеющих 

сегодня самый низкий уровень рождаемости, 18 – европейские.  

Решение демографических проблем выступает приоритетом государственной 
политики Республики Беларусь и основой обеспечения безопасности в гуманитарной 
сфере. Как неоднократно подчеркивал А.Г.Лукашенко, «ни о какой безопасности не 
может быть и речи, если некому защищать нашу землю. Я убежден, что белорусская 
земля может сегодня прокормить 30 миллионов. У нас всего 10. Это глобальный для 
нас государственный вопрос». 

В перечень основных демографических угроз, которые отрицательно 

воздействуют на развитие социально-экономической сферы, входят процессы 

депопуляции (снижения численности населения вследствие превышения смертности 

над рождаемостью), старения нации, проблемы семьи. Ежегодно численность 

населения республики сокращается примерно на 50 тыс. человек, что равнозначно 

исчезновению с карты Беларуси небольшого города. 

Существенное негативное влияние на демографические процессы оказывают 

ухудшение здоровья населения, высокая смертность, особенно среди мужчин 

трудоспособного возраста, распространение «нездоровых» привычек – курения, 

пьянства и алкоголизма. На 1 января 2006 г. число ВИЧ-инфицированных превысило 

7 тыс. человек, количество больных наркоманией за последние пять лет увеличилось 

на четверть.  

Учитывая важность решения демографических проблем для будущего нашей 

страны, в 2002 году принят Закон «О демографической безопасности Республики 



Беларусь», разработана Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2006–2010 годы. Основными целями государственной 

демографической политики выступают увеличение рождаемости и продолжительности 

жизни населения, снижение смертности, заболеваемости и инвалидности, оптимизация 

миграционных процессов. 

Благодаря проводимой государственной политике, направленной на охрану 

материнства и детства, улучшение материального положения семей с детьми, содействие 

здоровому образу жизни, в стране наметилась тенденция к повышению рождаемости (в 

2002 году родилось 8,9 ребенка на 1000 человек, в 2003-м – 9, в 2004-м – 9,1 в 2005-м – 

9,3). Следует также отметить, что в Беларуси самый низкий среди стран СНГ показатель 

младенческой смертности.  

Повышению рождаемости в республике призваны способствовать решение 

жилищной проблемы, увеличение материальной поддержки семьям в связи с рождением 

детей (особенно третьего ребенка и последующих), развитие системы адресной помощи 

многодетным семьям и поднятие их престижа в обществе. 

Устойчивый рост экономики, сильная социальная политика позволяют рассчитывать 

на эффективное решение актуальных для страны демографических проблем. 

Демографическая безопасность включена в приоритеты государственной политики 

Республики Беларусь и выступает основой обеспечения национальной безопасности 

страны. 

Жизненно важные интересы Республики Беларусь в гуманитарной сфере: 

 сохранение и укрепление здоровья нации, создание условий, обеспечивающих 
прирост населения;  

 поддержание здорового нравственного потенциала народа. Сохранение духовного 
и культурного наследия, укрепление традиционных ценностей общества, включая 
институт семьи;  

 развитие образования, науки, культуры и здравоохранения;  

 совершенствование государственной политики в области национально-
культурного развития национальных общностей, направленной на создание условий 
развития всех этносов республики как единого белорусского народа. Охрана и сохранение 
историко-культурных ценностей;  

 совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей, 
подростков, молодежи, формирования здорового образа жизни, профилактики 
негативных явлений в подростковой и молодежной среде, а также системы по 
выявлению, развитию творческого потенциала и поддержке талантливых детей и 
молодежи. 
 


