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Данная статья посвящена вопросам формирования нового типа демографического поведения в 
условиях трансформации общества второй половины XIX – начала XX в. Закономерности изменения 
численного состава населения Беларуси, уровней его смертности и рождаемости связаны со 
вступлением белорусского общества в стадию демографического перехода, главным результатом 
которого является преобразование традиционного типа воспроизводства населения в современный. В 
статье рассматриваются социально-демографические процессы увеличения численности населения 
Беларуси, снижения смертности и рождаемости, эволюции брачно-семейных отношений, 
отражающие повышение уровня социально-экономического и культурного развития Беларуси в 
целом. Существенное внимание уделяется вопросу детской смертности как одному из основных 
демографических показателей.  
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Дадзены артыкул прысвечаны пытанням фарміравання новага тыпу дэмаграфічных паводзін 
насельніцтва ва ўмовах трансфармацыі грамадства ў другой палове XIX– пачатку XX ст. 
Заканамернасці змянення колькаснага складу насельніцтва Беларусі, ўзроўняў яго смяротнасці і 
нараджальнасці звязаны з уступленнем беларускага грамадства ў стадыю дэмаграфічнага пераходу, 
галоўным вынікам якога стаў пераход ад традыцыйнага тыпу ўзнаўлення насельніцтва да сучаснага. 
У артыкуле разглядаюцца сацыяльна-дэмаграфічныя працэсы павелічэння колькасці насельніцтва 
Беларусі, зніжэння смяротнасці і нараджальнасці, эвалюцыі шлюбна-сямейных зносін, якія 
адлюстроўваюць павелічэнне агульнага ўзроўню сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця 
Беларусі. Асаблівая ўвага надаецца пытанню дзіцячай смяротнасці як аднаму з галоўных 
дэмаграфічных паказальнікаў.  
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The article is devoted to issues of developing a new type of demographic behaviour of population of Bela-
rus in conditions of transformation of society in the second half of the XX – the beginning of the XX century. 
The theory of the demographic transition, the main result of which is the transformation of the traditional type 
of population reproduction into the modern one, describes specifics of changes in the size of population, its 
death and birth rates. The article discusses the process of population growth in Belarus, reducing mortality and 
fertility rates, which pointed at the improvement of socio-economic and cultural development of Belarus, the 
transition to a new stage of its historical development in general. The author pays considerable attention to the 
issue of infant mortality as one of the main demographic indicators. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. происходят трансформационные изменения, 
которые связаны с переходом белорусского общества от уровня традиции к модерну. С 
этим были связаны социально-демографические процессы, характеризующиеся 
расширением мобильности населения, изменениями в структуре семьи, 
демографическом поведении населения. Социально-демографическая трансформация 
общества сопряжена с изменениями в структуре социальных институтов, нравственно-
этических норм, ценностных установок, стереотипов поведения. Демографическое 
поведение населения отражает социальные процессы, происходящие в обществе, 
специфику восприятия обществом тех или иных социальных явлений и институтов, 
определяет степень и характер его участия в качественных и количественных 
социальных изменениях.  

 Проблема изменения социально-демографического поведения населения тесным 
образом связана с пониманием демографических понятий и явлений и находит свое 
отражение в трудах не только историков, но и демографов, статистиков, экономистов. 
Исследователи дореволюционного периода, такие как В. Буняковский [5], 
С. Новосельский [16], Л. Бессер и К. Баллод [3], Ю. Янсон [29], Н. Экк [28] в своих 
работах основное внимание уделяли вопросам статистического учета населения и 
выработки методологии обработки данных. По мере накопления статистических 
данных, углублении понимания процессов роста населения за счет повышения 
рождаемости и смертности направили интерес исследователей в сторону поиска и 
описания закономерных причин социально-демографических изменений. В советской 
историографии появляются труды А. Рашина [17], А. Вишневского [8], А. Боярского и 
П. Шушерина [4], А. Меркова [14] и других. На сегодняшний день проблема эволюции 
социально-демографического поведения населения не получила предметного и 
системного отражения в историографии. Присутствуют лишь прямые или косвенные 
упоминания по отдельным аспектам исследования в работах А. Кохановского [13], 
Б. Миронова [15], С. Токтя [25], А. Авдеева [1] и других.  

При рассмотрении социально-демографических процессов первостепенное значение 
имеют материалы демографической статистики, которые собраны в изданиях 
Центрального статистического комитета второй половины XIX в. в сборниках 
«Статистический временник Российской империи» [23], «Движение населения в 
Европейской части России» [21], «Ежегодник России» [24]. Статистические материалы 
Национального исторического архива Республики Беларусь по имеющимся сведениям 
губернских статистических комитетов, а также материалы Первой всеобщей переписи 
1897 г. содержат обширные количественные данные. Отдельные аспекты 
рассматриваемой проблемы находят свое отражение в законодательных источниках 
(«Законы гражданские» [18] и «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 
[27] Свода законов Российской империи), материалах делопроизводства, 
этнографических материалах. 

В современной науке наиболее аргументированной социолого-демографической 
концепцией, объясняющей модель исторического развития общества с точки зрения 
изменения типов воспроизводства населения, является теория демографического 
перехода [12, с.329]. В более узком понимании – традиционный (доиндустриальный) 
тип воспроизводства населения с присущими ему высокими уровнями рождаемости и 
смертности заменяется рациональным (современным) с существенно сниженными их 
уровнями [9, с. 162]. Исторически демографический переход от одного типа к другому 
начинается с изменений в уровне смертности населения, вторая его фаза 
сопровождается изменениями в рождаемости [9, с. 163-164]. 

Помимо высоких показателей рождаемости и смертности (при этом отмечается 
высокая смертность грудных детей в возрасте до одного года) для традиционного типа 
воспроизводства населения характерна низкая продолжительности жизни, низкая доля 
людей старших возрастов. Поведение людей, живущих в обществе традиционного 
типа, регламентируется принимаемой на веру традицией, ориентировано на повторение 
неизменных образцов и стандартов [8, с. 60]. 

Переход к современному типу воспроизводства с его сниженной во всех возрастах 
смертностью, невысокой рождаемостью, увеличенной средней продолжительностью 
жизни, присущей развитому индустриальному обществу, одновременно 
сопровождается эволюцией брачно-семейных отношений, формированием нового типа 
семьи. Все большую роль играет рационально мотивированное поведение человека, 
ориентированное на достижение тех или иных целей [10. с. 247]. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. для белорусской нации характерен 
достаточно быстрый рост населения, происходивший благодаря вступлению в стадию 
демографического перехода. Традиционный тип воспроизводства населения 
постепенно трансформируется в современный тип с низким уровнем смертности и 
рождаемости. Рост населения отмечается на том начальном этапе демографического 
перехода, когда при значительном снижении смертности, рождаемость остается на 
достаточно высоком уровне.  

Демографический переход на территории белорусских губерний сопровождался 
рядом социально-экономических изменений, происходивших в условиях 
модернизационных процессов. На смену традиционному приходит урбанистическое, 
индустриальное общество, где отношения между людьми приобретают все более 
прагматичный характер. В рамках демографического перехода происходит 
трансформация семьи – переход от расширенной к малой (нуклеарной), изменяется 
отношение к браку, к рождению и воспитанию детей, постепенно меняется характер 
внутрисемейных отношений [13, с. 64]. Наряду с изменениями в смертности и 
рождаемости увеличивается средняя продолжительность жизни, замедляется процесс 
смены поколений. [13, с. 94]. 

Население территории Беларуси во второй половине XIX– начале XX в. 
увеличивалось, главным образом, за счет так называемого естественного прироста, т.е. 
роста населения в результате превышения рождаемости над смертностью. Показатели 
же миграции из других регионов на численный состав населения существенного 
влияния не имели [13, с. 92]. Существует прямая зависимость численного состава 
населения от его естественного прироста. Численный состав населения увеличивается 
тем быстрее, чем выше естественный прирост населения [4, с. 100]. В 1863 г. население 
белорусских губерний составляло 4 496,3 тыс. чел. и составляло 7,4% от общей 
численности населения европейской части Российской империи. По данным Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. общая численность 
населения пяти белорусских губерний составляла 8 518,2 тыс. чел. (9,1% от общей 
численности населения европейской части Российской империи). На 1 января 1914 г. 
население белорусских губерний насчитывало 11 569,6 тыс. чел. [13, с. 92]. 

В демографической статистике рождаемость и смертность принято измерять в 
промилле (‰) – отношение годового числа событий (рождений, смертей и т.п.) на 
тысячу человек к среднегодовому населению [10, с. 554]. 

При общей характеристике естественного движения населения за рассматриваемый 
период (1861–1914 гг.) исследователи указывают на исключительно высокие 
показатели смертности в Российской империи. При среднем показателе смертности в 
губерниях Европейской России, равном 34,0‰, белорусские губернии отличаются 
сравнительно низкими показателями. Средний показатель смертности для пяти 
белорусских губерний на начало 60-х годов XIX в. составлял 31,4 ‰ [23, с. 58–59; 17, с. 
187]. 

При изучении смертности населения особое значение имеет детская смертность, т.к. 
ее показатели в сравнении с остальным населением являются наиболее высокими, в 
частности уровень смертности детей в возрасте до 1 года. Чем больше в населении 
детей до 1 года, тем при прочих равных условиях выше общий коэффициент 
смертности [4, с. 97]. Поскольку детская смертность намного превышает смертность 
остального населения, в отличие от других коэффициентов воспроизводства населения, 
ее чаще выражают в процентах, а не в промилле [4, с. 98]. 

Несмотря на изменения в уровне социально-экономического развития во второй 
половине XIX в., младенческая смертность в Российской империи оставалась на 
высоком уровне. Тем не менее смертность младенцев в возрасте до 1 года пяти 
белорусских губерний была существенно ниже в сравнении с другими губерниями 
Европейской России. За период 1867–1881 гг. процентное соотношение умерших 
младенцев от рождения до 1 года к родившимся в Виленской губернии составляло 
12,5%, в Витебской губернии – 16,3%, подобные показатели наблюдались в 
Гродненской губернии – 16,8%; в Могилевской губернии – 17,9%, в Минской – 15,3% 
[20, с.4]. Для сравнения данные показатели в других губерниях Российской империи 
находятся в пределах 28,0% и 40,6% [20, с.4]. 

Тем не менее, если до начала 90-х гг. XIX в. смертность в Российской империи 
колебалась то в сторону повышения, то в сторону понижения, то к концу XIX – началу 
XX вв. отмечается плавное снижение уровня смертности. В 1911–1913 г. среднее 



 168   

 

значение уровня смертности для белорусских губерний составило 18,2 ‰, т.е. уровень 
смертности за указанный период 1860-х–1913 гг. понизился на 42 % [17, с.187]. 

Несколько понизилась смертность детей в возрасте до 1 года. По данным статистики 
за 1909–1911 гг. о смертности детей в возрасте до 1 года белорусские губернии по 
сравнению с губерниями Российской империи также относятся к числу территорий с 
минимальной смертностью. Количество умерших младенцев до 1 года в 1909 г. в 
Виленской губернии составляло 8 056 чел., (34,7% от общего числа умерших 37.115 
чел.), в Витебской губернии – 12 875 чел. (22,8%), в Гродненской губернии – 11 593 
чел. (29,4%), в Минской губернии – 16 560 чел. (31,1%), Могилевской губернии– 15 412 
чел. (34,9%) [19, с. 2–3; 24, Р. II, с.3]. Для сравнения количество умерших младенцев на 
1909 г. в других губерниях Российской империи колебалось в пределах 25 – 40 тыс. 
чел. [19, с. 2–3]. 

Аналогично коэффициенту смертности строится и коэффициент рождаемости. Для 
измерения рождаемости абсолютные числа рожденных также относят к средней 
численности населения за соответствующий промежуток времени. При изучении 
демографических процессов необходимо учитывать, что величина общего 
коэффициента рождаемости зависит не только от интенсивности рождаемости, или от 
среднего числа детей, рожденных женщинами, но и от возрастной и брачной структуры 
населения. Уровень рождаемости напрямую зависит от «рождающего контингента», т. 
е. той части женского населения, способной к деторождению, как принято условно, в 
возрасте 15–49 лет. Нельзя не учитывать и внебрачную рождаемость, однако по своим 
незначительным в целом размерам существенного влияния на общий уровень 
рождаемости она не имела [26, с. 469]. К примеру, из общего числа родившихся в 
1864 г. в Витебской губернии (40 313 чел.), число незаконнорождённых составляло 
1205 чел. (2,9% от общего числа) [6]. 

Средний показатель рождаемости за 1861–1914 гг. для Могилевской губернии 
составил 47,2‰, в Минской губернии – 44,9‰, в Витебской – 41,8‰, в Виленской – 
40,3‰, в Гродненской – 42,1‰ [17, с. 165–166]. Прослеживая изменения уровня 
рождаемости за указанный период, следует отметить тенденцию его постепенного 
снижения. Средний показатель рождаемости на 60-е гг. XIX в. составлял 
50,4 промилле, на начало XX вв. – 34,2. Исходя из этого, рождаемость снизилась на 
32,2% [17, с. 167]. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на рождаемость, является 
матримониальное поведение населения, от которого зависит процесс заключения и 
прекращения браков, а также демографическое поведение супругов в браке, 
определяющее уровень брачной рождаемости [7, с. 106–108]. Модель 
демографического поведения – это своего рода программа, которой сознательно или 
бессознательно следует человек при заключении брака, рождении детей, в своем 
отношении к жизни и смерти. Когда происходит изменение восприятия людьми таких 
категорий, как «брак», «семья», «дети», имеет место изменение и самого 
демографического поведения. Демографическое поведение населения Беларуси 
определялось устоявшимися многовековыми культурными нормами, ценностями и 
традициями, которые, в свою очередь, обусловливались комплексом социально-
экономических факторов, среди которых невозможность существования крестьянского 
хозяйства вне семейной формы, высокая смертность, необходимость упорного и 
изнурительного труда для обеспечения жизни и т.п. Представления о ценности семьи и 
детей, о священности и нерасторжимости брака нашли свое воплощение в нормах 
обычного права и плотно закрепились в сознании людей [15, с. 554]. На протяжении 
нескольких столетий подобные нормы и ценности оставались практически 
неизменными и требовали такого демографического поведения, которое, в конечном 
счете, обусловливало высокую рождаемость, выступавшую непременным условием 
выживания населения. Начавшееся во второй половине XIX в. снижение смертности 
подрывало демографические основы высокой рождаемости. 

Взгляды белорусов на брак в значительной степени определялись экономическими 
соображениями. В семье поддерживалось строгое распределение труда на мужские и 
женские работы. Запашка, посев, косьба, молотьба, вырубка дров – традиционно 
считались мужскими занятиями. К женским работам относились: приготовление пищи, 
воспитание детей, пошив одежды, бытовое обслуживание семьи [11, с. 18]. Восприятие 
брака белорусами как священного долга также объяснялось религиозными 
воззрениями. Женитьба, рождение и воспитание детей считалось должным 
исполнением божьих наставлений [15, с. 555]. 
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Однако в последние десятилетия XIX – начале XX вв. ввиду социально-
экономических изменений, происходящих в белорусском обществе, изменяются и 
брачные отношения. При сохраняющихся рационализме и прагматичности родителей 
все больше обнаруживается браков, заключенных на личных симпатиях молодых. Это 
объяснялось ростом сознательности молодежи, увеличением брачного возраста, 
развитием тенденции формирования малых (нуклеарных) семей, где внутрисемейные 
отношения не были так ограничены жесткими рамками традиций. По-прежнему 
экономический фактор играет заметную роль, но взаимоотношения и чувства молодых 
людей занимают далеко не последнее место [2, с. 65–66]. 

Развитие во второй половине XIX в. малой (нуклеарной) формы семьи, снижение 
смертности, внесение новых тенденций в традиции внутрисемейных отношений 
обусловили некоторое увеличение среднего возраста вступления в первый брак. Если в 
60-х–середине 80-х гг. XIX в. в белорусских губерниях подавляющее большинство 
девушек вступало в брак в возрасте 20 лет и моложе, то на рубеже XIX–начала XX вв. 
основная масса браков у девушек приходится на возраст 21–25 лет [21, с.56–59; 22, 
с.56–70]. В отношении мужского населения ситуация выглядела несколько иначе. В 
период 60-х–80-х гг. XIX в. основная масса мужчин вступала в брак после 21 года, в 
возрасте в возрасте 20 и моложе лет брак заключали около 20% мужского населения за 
исключением примеров отдельных уездов [21, с. 56–59]. Статистические данные за 
1900 г. свидетельствуют о смещении среднего брачного возраста у населения Беларуси. 
Подавляющее большинство девушек в этот период заключали браки в возрасте 21–25 
лет. Также отмечается, что основная масса мужчин вступали в брак в этой же 
возрастной категории (21–25 лет), однако для некоторых белорусских губерний 
характерно вступление в брак мужчинами в возрасте 26–30 лет [22, с. 56–70]. 

Социально-демографические изменения, происходившие в белорусском обществе во 
второй половине XIX–начала XX в., были обусловлены началом демографического 
перехода, главным результатом которого является преобразование традиционного типа 
воспроизводства населения в современный. Изменения уровней смертности и 
рождаемости являются ключевыми показателями для оценки темпов и характера 
протекания демографического перехода. Для территории Беларуси второй половины 
XIX–начала XX в. характерен быстрый рост численности населения, который 
осуществлялся преимущественно за счет значительного снижения уровня смертности 
при сравнительно медленном снижении уровня рождаемости. За рассматриваемый в 
работе период население Беларуси увеличилось более чем в 2,5 раза. Существенное 
значение для характеристики уровня общей смертности имеет детская смертность, 
показатели которой на протяжении рассматриваемого периода сохранялись на 
достаточно высоком уровне. Тем не менее, необходимо отметить, что смертность детей 
в возрасте до пяти лет для белорусских губерний была существенно ниже в сравнении с 
другими губерниями Российской империи.  

Белорусские губернии относились к числу территорий Европейской части 
Российской империи, где после прибалтийских губерний наиболее быстрыми темпами 
протекали процессы, связанные с демографическим переходом. Сопутствующие 
демографическому переходу изменения в смертности и рождаемости обусловили 
эволюцию брачно-семейных отношений. В условиях становления индустриального 
общества, снижения смертности, развития внутрисемейных отношений, меняется 
отношение к раннему браку как необходимому условию поддержания высокой 
рождаемости; в норму бытовой жизни белорусов входит более позднее заключение 
браков. 

Увеличение численности населения Беларуси, снижение смертности и рождаемости 
свидетельствуют о начавшейся трансформации традиционного типа воспроизводства 
населения в современный тип с присущим ему повышением уровня социально-
экономического и культурного развития Беларуси, переходом на качественно новый 
этап исторического развития общества в целом.  
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