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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ  УБЫЛЬ 
И  РЕЖИМ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  ГРОДНЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О. В. Денисова 

С 1975 г. естественный прирост в сельской местности Беларуси ус-
тойчиво уступил место естественной убыли. Гродненская область стала 
вторым регионом Беларуси после Витебской, где стали остро проявлять-
ся негативные последствия данного явления. Именно в 1975 году впер-
вые за послевоенный период смертность превысила рождаемость. Убыль 
составила для сельского населения области всего 600 человек, однако, 
именно с этого года естественная убыль стала постоянной и приобрела 
тенденции к постоянному росту (рис.). 
Результатом постоянно растущей естественной убыли сельского насе-

ления стал тот факт, что уже в конце 1980-х г. из всех районов области 
только Гродненский район имел близкую к благоприятной демографи-
ческую ситуацию. Север, запад и юго-запад области (Островецкий, 
Ошмянский, Сморгонский, Лидский, Берестовицкий, Волковысский, 
Свислочский, Зельвенский, Мостовский) � неблагоприятную демогра-
фическую обстановку, а весь восток области вместе с Щучинским рай-
оном относились к районам с крайне неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией. 
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Рис. 1. Динамика показателей естественного движения сельского населения  

Гродненской области 
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Соответственно быстрой динамике показателей рождаемости и смерт-
ности в период с 1999 по 2003 г. возрос и показатель естественной убыли 
населения. Еще в 1999 г. средний показатель естественной убыли в сель-
ских районах Гродненской области был 15,7 �, а уже в 2003 г. он соста-
вил 19,5 �. Такие минимальные показатели 1999 г., как 9,6 � в Воро-
новском районе, 10,7 � в Берестовицком районе, 11,1 � в Гродненском 
районе, к сожалению, уже давно остались в прошлом. И даже максимум ес-
тественной убыли 1999 г. � 21,9 �, приходящийся на Новогрудский район, 
в 2003 г. является лишь средним показателем убыли для области.  
Таким образом, говорить о сельской территории, которая увеличивает 

свой демографический потенциал за счет превышения рождаемости над 
смертностью, уже давно не приходится. Однако, административные рай-
оны Гродненской области существенно различиются интенсивностью 
процесса, за счет чего и создаются территориальные различия в резуль-
татах естественной убыли сельского населения. Поэтому, на основе дан-
ных об уровне рождаемости и уровне смертности, приведенных выше, 
была составлена группировка сельских районов Гродненской области по 
уровню естественной убыли. Были выделены следующие группы районов: 

1. группа районов со средней убылью � менее 15 � включает в себя 5 
районов: Ошмянский, Вороновский, Гродненский, Берестовицкий, Ост-
ровецкий. 

2. группа с высокой естественной убылью � 16�20 � состоит также 
из 5 районов: Волковысский, Мостовский, Слонимский, Ивьевский, 
Сморгонский.  

3. Группа районов с очень высокой естественной убылью � 21 � и 
более насчитывает 7 районов: Дятловский, Зельвенский, Кореличский, 
Лидский, Новогрудский, Свислочкий, Щучинский (табл. 1). 

Табл. 1 
Типология сельских районов Гродненской области 
по уровню естественной убыли, �, 2003 г. (сост. авт.) 

Естественная убыль, � 
Менее 15 �, средний 16�20 �, высокий 21 � и более, очень высокий 
Ошмянский Волковысский Дятловский 
Вороновский Мостовский Зельвенский 
Гродненский Слонимский Кореличский 
Берестовицкий Ивьевский Лидский 
Островецкий Сморгонский Новогрудский 

  Свислочский 
  Щучинский 

Итого: 5 5 8 
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Как видно из таблицы, самой многочисленной группой районов в этой 
типологии является группа с очень высокой убылью населения. Согласно 
сложившейся ситуации с очень низкой рождаемостью и очень высокой 
смертностью, максимальные показатель убыли наблюдаются в Ново-
грудском районе � 29,2 �. По этому показателю Новогрудский район 
далеко оторвался от других районов этой же группы: так перед «макси-
мальным» районом находится Зельвенский район с убылью населения 
25,6 �. Следующий район � Свислочский уже имеет менее угрожающие 
показатели убыли � 23,4 �. Естественно, что в районах с самой благо-
приятной обстановкой в области рождаемости и смертности естествен-
ная убыль сельского населения будет минимальной в области. Это такие 
районы, как Ошмянский, Вороновский, Гродненский, Берестовицкий и 
Островецкий. Самая благоприятная демографическая ситуация сложи-
лась в Ошмянском районе, где естественная убыль среди сельского насе-
ления составила за 2003 г. 220 чел., что является минимальным уровнем 
убыли в Гродненской области � 10,7 �.  
Во многих районах высокие естественные потери устойчиво сохраняют-

ся на протяжении многих лет, поэтому естественная убыль населения дос-
тигла больших величин. Так, в Новогрудском, Зельвенском. Свислочском 
районе она составила 2�3 % от численности населения только в 2003 г.  
Как говорилось уже ранее, Ошмянский район является самым благо-

приятным по демографической обстановке. В 1989 г. самые лучшие по-
казатели естественного движения принадлежали Вороновскому району, 
тогда как район самой неблагоприятной обстановки стался тем же. Кон-
трасты в процессах естественного движения двух «самых» районов (ми-
нимального и максимального) можно наблюдать из табл. 2. 

Табл. 2 
Естественное движение сельского населения 

Новогрудского и Вороновского районов (сост. авт.) 
Вороновский район Новогрудский район  1989 г. 2003 г. 1989 г. 2003 г. 

1. Абсолютные показатели, тыс. чел. 
Родившихся 388 233 290 107 
Умерших 401 562 671 800 

Естественной 
убыли �13 �329 �381 �693 

2. Относительные показатели, � 
Рождаемости 12,9 9,2 9,2 4,6 
Смертности 13,5 22,2 21,5 33,8 
Естественной 
убыли �0,6 �13,0 �12,3 �29,2 
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Анализируя данные таблицы, мы можем наблюдать насколько разли-
чаются естественные потери в одной области и даже трудно представить, 
что эти районы расположены в одной области на расстоянии всего 44 км. 
друг от друга. 
Как видно из таблицы, естественная убыль населения в Новогрудском 

районе уже в 1989 г. была очень высокой � 12,3 �, и по сравнению со 
средним показателем убыли в сельской местности области � 6 �, было 
абсолютным максимумом уже 14 лет назад.  
Таким образом, можно отметить, что если раньше потери сельского 

населения вызывали либо войны, либо миграции, то теперь уменьшение 
количества сельского населения в Гродненской области обусловлено де-
популяцией, охватившей всю сельскую местность Беларуси. 
Особенностью депопуляции сельского населения является, с одной 

стороны, низкий, даже по меркам страны, уровень рождаемости, а с дру-
гой стороны � катастрофически высокий и имеющий тенденцию к росту 
уровень смертности. Процесс депопуляции сельского населения Грод-
ненской области распространяется вширь и вглубь. Вширь � это значит 
все больше и больше районов и населенных пунктов охватываются этим 
процессом и несут естественные потери населения. Вглубь � это значит, 
что величина этих потерь все время нарастает, а территориальная диф-
ференциация в результате естественного движения усиливается. К фак-
торам, вызвавшим депопуляцию села можно отнести такие: крайне низ-
кий уровень жизни населения, особенно сельского; низкий уровень до-
ходов работников отраслей социальной инфраструктуры; высокий уро-
вень безработицы особенно неофициальной и скрытой; диспропорции в 
структуре сельского населения, ведущие к снижению числа браков, а, 
значит, и рождаемости в сельской местности; алкоголизация и сопутст-
вующая ей деградация части сельского населения, повышающая смерт-
ность на селе. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДОВ  БЕЛАРУСИ 

Т. В. Кармаз 

Урбанизации принадлежит одно из первых мест среди глобальных 
проблем современности, поскольку именно в городе, как в фокусе, кон-
центрируется большинство мировых проблем и определяются перспек-
тивы развития человечества. Беларусь � страна с высоким уровнем урба-
низации, доля городского населения составляет 71%. В связи с этим воз-
никает необходимость изучения процессов урбанизации в республике, 
анализа особенностей демографической ситуации городов, оценки их по-
следствий, а также прогнозирования развития городской сети расселе-


