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И.В. Па де ро ва,
ас пи рант ка фед ры сла вян ской ис то рии и ме то до ло гии ис то ри чес кой на у ки БГПУ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫВКРЕСТЬЯНСКОЙСРЕДЕ
БЕЛАРУСИВОВТОРОЙПОЛОВИНЕXIX–НАЧАЛЕXXв.

Ин те рес к ис сле до ва нию вос про из вод-
ства на се ле ния, ис то ри ко-де мог ра фи-

чес ким ас пек там бра ка и семьи, ак ту аль ным 
про цес сам, воз ни ка ю щим в хо де сме ны по ко ле-
ний, де мог ра фи чес кой по ли ти ке, ро ли в ис то-
рии де мог ра фи чес ко го фак то ра как час ти со ци-
аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки при нци пи аль но 
обоз на чил ся в XIX в. Де мог ра фи чес кое раз-
ви тие от ра жа ет как ди на ми ку чис лен нос ти и 
струк ту ры на се ле ния, тем пы этих из ме не ний, 
так и процесс рож да е мос ти, смер тнос ти, внут-
рен ней и внеш ней миг ра ции.

Ак ту аль ность ис сле до ва ний в дан ной 
об лас ти оп ре де ля ет ся тем, что на ос но ве изу-
че ния тен ден ций де мог ра фи чес ких про цес сов, 
их при чин но-след ствен ных свя зей с об щес-
твен но-по ли ти чес ким раз ви ти ем, го су дар ствен-
ны ми ин сти ту та ми раз ра ба ты ва ют ся про гно зы 
из ме не ний чис лен нос ти и струк ту ры на се ле-
ния. Вы шес ка зан ное поз во ля ет про гно зи ро вать 
со ци аль но-эко но ми чес кий по тен ци ал и воз-
мож нос ти по ли ти чес ко го кур са пра ви тельс тва. 
В изу че нии де мог ра фи чес ко го фак то ра со ци-
аль ной ис то рии по ре фор мен но го пе ри о да Рос-
сий ской им пе рии в це лом и бе ло рус ских гу бер-
ний в час тнос ти мож но най ти от ве ты на сов ре-
мен ные на сущ ные воп ро сы, а так же на ме тить 
пу ти их ре ше ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь. 

Ис сле до ва ний по про бле мам ис то ри чес-
кой ди на ми ки рас се ле ния, чис лен нос ти и эт ни-
чес ко го сос та ва крес ть ян ства Бе ла ру си срав-
ни тель но нем но го. Это ка са ет ся крес ть ян ства 
как Рос сий ской им пе рии в це лом, так и бе ло рус-
ских гу бер ний в час тнос ти. Раз ви тие ис сле до ва-
ний на ро до на се ле ния Рос сий ской им пе рии шло в 
рус ле де мог ра фи чес кой ста тис ти ки. Ре зуль та том 
ста ла ор га ни за ция пер вой все об щей пе ре пи си 
на се ле ния Рос сий ской им пе рии (1897 г.), ос ве тив-
шей ито ги де мог ра фи чес ко го раз ви тия стра ны. 

Бо га тый ма те ри ал де мог ра фи чес ко го раз-
ви тия Бе ла ру си пред став лен так же в «Ад рес-
ка лен да ре и спра воч ной книж ке Грод нен ской 
гу бер нии…» [2], «Па мят ных книж ках…» [21–24], 
«Об зо рах…» [16–20] Ви лен ской, Ви теб ской, 
Грод нен ской, Мин ской, Мо ги лев ской гу бер ний. 
Со ци аль ные про бле мы крес ть ян ства бе ло рус-
ских гу бер ний это го пе ри о да ши ро ко ос ве ща-
лись в пе ри о ди чес кой пе ча ти («На ша Ні ва», 
«Крес ть я нин», «Бе ло рус ская жизнь», «Ви теб-
ский лис ток», «Мин ский лис ток» и др.). 

Де таль ный ана лиз из ме не ний эт ни чес ко го 
са мо соз на ния крес ть ян ства в ус ло ви ях рас-

па да тра ди ци он но го аг рар но го об щес тва пред-
став лен в мо ног ра фии бе ло рус ско го ис сле до-
ва те ля С.М. Ток тя «Бе ла рус кая вёс ка на мя жы 
эпох: Зме ны эт ніч най са мас вя до мас ці ся лян-
ства ва ўмо вах рас па ду тра ды цый на га аг рар-
на га гра мад ства : На ма тэ ры я лах Га ра дзен-
шчы ны 19 – пер шай трэ ці 20 ст.» [31]. 

Воп ро сы аг рар но го пе ре на се ле ния и от ход-
ни чес тва в бе ло рус ской по ре фор мен ной 
де рев не де таль но ис сле до ва ны в ра бо тах 
В.П. Па ню ти ча. Ав тор рас крыл про цесс раз ло-
же ния крес ть ян ства и фор ми ро ва ние из бы точ-
ной ре зер вной ар мии тру да в сельс ком хо зяй-
стве. Ос нов ную при чи ну об ра зо ва ния аг рар но го 
пе ре на се ле ния он ви дит в рос те ка пи та лиз ма. 
С раз ви ти ем ка пи та лис ти чес ких от но ше ний 
в сельс ком хо зяй стве Бе ла ру си ко ли чес тво про-
ле та ри зи ро ван но го крес ть ян ства быс тро воз-
рас та ло, сос та вив к 1900 г. бо лее по ло ви ны 
все го ра бо тос по соб но го на се ле ния ука зан но го 
хо зяй ства [25–26]. Во вто ром то ме «Ис то рия 
крес ть ян ства Бе ла ру си с древ ней ших вре мен 
до на ших дней» ши ро ко ос ве ще ны из ме не ния 
в крес ть ян ском ми ре, выз ван ные бур жу аз ны ми 
ре фор ма ми се ре ди ны ХIХ в. [6]. 

За ви си мость де мог ра фи чес ко го раз ви тия от 
со ци аль но-эко но ми чес ких ус ло вий ис сле до ва ли 
Я.Е. Во дар ский «На се ле ние Рос сии за 400 лет» 
[5], Б.Н. Ми ро нов «Со ци аль ная ис то рия Рос сии 
пе ри о да им пе рии (XVIII – на ча ло XX вв.)» [14]. 

Брач ную струк ту ру на се ле ния в по ре фор-
мен ный пе ри од (воз рас тной сос тав, воз раст 
вступ ле ния в брак, цик лич ность рож да е мос ти 
и смер тнос ти и их вза и мос вязь и из ме не ния 
в де мог ра фи чес ком по ве де нии на се ле ния под 
воз дей стви ем рос та ка пи та лис ти чес ких от но-
ше ний) ис сле до вал Е.П. На сыт ко [15]. 

Де мог ра фи чес кое по ве де ние крес ть я ни на 
обус лов ли ва лось его воз зре ни я ми на брак, 
семью и де тей. Сво им про исхож де ни ем и су щес-
тво ва ни ем эти взгля ды обя за ны комп лек су со ци-
аль но-эко но ми чес ких фак то ров (не воз мож-
ность су щес тво ва ния крес ть ян ско го хо зяй ства 
вне се мей ной нор мы, не обес пе чен ная го су дар-
ством и сла бо обес пе чен ная сель с кой об щи ной 
ста рость). Пред став ле ния о цен нос ти семьи и 
де тей, о свя щен нос ти и не рас тор жи мос ти бра ка 
наш ли свое воп ло ще ние в нор мах обыч но го пра-
ва и крес ть ян ской эти ки, что нап рав ля ло век тор 
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия в це лом. 

Вто рая по ло ви на XIX в. – пе ри од су щес т-
вен ных из ме не ний во всех сфе рах жиз ни им пе-
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рии. Ре фор мы, про во ди мые в пе ри од пра вле ния 
Алек сан дра ІІ, глу бо ко зат ро ну ли и во ен ное де ло. 
Обо ро нос по соб ность го су дар ства в те че ние все-
го им пер ско го пе ри о да Рос сии бы ла при ори те том 
са мо дер жа вия. Во ен ная ре фор ма, вве де ние все-
об щей во ин ской по вин нос ти в 1874 г. ос тро обоз-
на чи ли про бле му уче та на ро до на се ле ния, рас-
пре де ле ния его по тер ри то рии, се мей но му сос-
то я нию, воз рас ту и т. д. Ре ше ние в пер вую оче-
редь имен но этих воп ро сов бы ло воз ло же но на 
Пер вую все об щую пе ре пись на се ле ния Рос сий-
ской им пе рии 1897 г., ма те ри а лы ко то рой поз во-
ля ют сде лать де таль ный ана лиз де мог ра фи чес-
ко го раз ви тия на се ле ния бе ло рус ских гу бер ний в 
це лом и крес ть ян ства в час тнос ти.

Во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в. 
Бе ла русь – это тер ри то рия со зна чи тель ным 
пре обла да ни ем сельс ко го на се ле ния. Дан ные 
ма те ри а лов пе ре пи си сви де тельс тву ют, что на 
до лю крес ть ян при хо ди лось бо лее 3/4 на ро до-
на се ле ния края [6, с. 132]. Про цес сы, про исхо-
див шие в крес ть ян ской сре де, в зна чи тель ной 
ме ре оп ре де ля ли со ци аль но-эко но ми че скую 
ис то рию ре ги о на, что пред став ля ет осо бый 
ин те рес для на ше го ис сле до ва ния. 

Дан ные де мог ра фи чес кой ста тис ти ки сви-
де тельс тву ют, что в пер вое по ре фор мен-
ное де ся ти ле тие су щес твен ных из ме не ний 
в де мог ра фи чес кой сфе ре не наб лю да лось. 
С 1858 по 1866 г. ко ли чес тво сельс ко го на се-
ле ния воз рос ло нез на чи тель но: с 2384323 до 
2565478 чел. (с 72,1 % до 73,8 % по от но ше-
нию к ос таль но му на се ле нию), при чем в Ви теб-
ской и Мо ги лев ской гу бер ни ях ко ли чес тво на се-
ле ния су щес твен но не из ме ни лось (воз рос ло 
на 10400 и 13574 со от вет ствен но). В Ви лен-
ской, Грод нен ской, Мин ской гу бер ни ях, где дей-
ство ва ло осо бое мес тное «По ло же ние» и бы ло 
рас прос тра не но под вор ное зем ле поль зо ва ние, 
наб лю да лась бо лее вы со кая ди на ми ка рос-
та сельс ко го на се ле ния (воз рос ло на 40990, 
77610, 38581 со от вет ствен но) [6, с. 133].

Вос ста ние 1863–1864 гг. на тер ри то рии 
Бе ла ру си вы ну ди ло пра ви тельс тво пой ти на 
уп раз дне ние «вре мен но о бя зан но го» по ло же-
ния крес ть ян, сни же ние по вин нос тей, уве ли че-
ние зе мель ных на де лов, дру гие эко но ми чес кие 
ус туп ки, что зна чи тель но об лег чи ло по ло же ние 
крес ть ян [27, с. 245–246]. 

В пе ри од с 70-х гг. до кон ца XIX в. крес ть-
ян ское сос ло вие Бе ла ру си при спо саб ли ва лось 
к но вым эко но ми чес ким ус ло ви ям. Из ме не ния 
со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции от ра зи лись 
в ди на ми ке сельс ко го на се ле ния. С 1866 по 
1897 г. чис лен ность уве ли чи лась на 1866819 чел. 
или на 72,7 % (для срав не ния: с 1858 по 1866 г. – 
на 7,6 %) [5, c. 133], что мно гие уче ные оп ре де-
ля ют как де мог ра фи чес кий взрыв. 

Пра кти чес ки все ис сле до ва те ли со ци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия бе ло рус ско го крес ть-

ян ства вто рой по ло ви ны XIX – на ча ла XX в. счи-
та ют, что тем пы при рос та крес ть ян ско го на се-
ле ния бы ли обус лов ле ны по ре фор мен ны ми 
из ме не ни я ми: пе ре вод быв ших час тнов ла дель-
чес ких, го су дар ствен ных, удель ных крес ть ян на 
обя за тель ный вы куп уже в 1863 г., ус пе хи ме ди-
цин ской на у ки, по вы ше ние об ще го куль тур но го 
уров ня в де рев не [6, с. 134]. 

Дру гим фак то ром, пов ли яв шим на ди на ми ку 
сельс ко го на се ле ния, ис точ ни ком по пол не ния 
крес ть ян ско го сос ло вия бы ла при пис ка вы ход-
цев из иных со ци аль ных сло ев. В 60–90-е гг. 
XIX в. в за ко но да тель ном по ряд ке к крес ть я нам 
от но си лись при пи сан ные к сос ло вию ме щан 
сельс кие чин ше ви ки, ста ро ве ры, пра вос лав ные 
арен да то ры, од нод вор цы, обед нев шая шлях та, 
ко то рая не смог ла под твер дить свое зва ние при 
«раз бо ре шлях ты» [6, c. 134–135]. 

Уве ли че ние ко ли чес тва крес ть ян Бе ла ру си 
про исхо дит и в ре зуль та те при то ка пе ре се лен-
цев из дру гих ре ги о нов Рос сий ской им пе рии. 
Пе ре се ле ния из Рос сии (ХIХ – на ча ло ХХ в.) 
бы ли свя за ны с эко но ми чес ким раз ви ти ем 
бе ло рус ских гу бер ний, стро и тельс твом же лез-
ных и шос сей ных до рог. Кро ме то го, пос ле вос-
ста ния 1863 г. в Бе ло рус сию пе ре се ли лись рос-
сий ские по ме щи ки и чи нов ни ки. Сог лас но дан-
ным пе ре пи си 1897 г., на тер ри то рии Бе ла ру си 
про жи ва ло 224,5 тыс. рус ских (3,5 % от об ще го 
на се ле ния) [30, с. 45]. 

С дру гой сто ро ны, на ди на ми ке ска за лась и 
миг ра ция крес ть ян в го ро да и дру гие ре ги о ны 
стра ны. При чи ной че му бы ло аг рар ное пе ре на-
се ле ние, выз ван ное де мог ра фи чес ким взры вом. 
Оно же, в свою оче редь, выз ва ло «зе мель ный 
го лод» и обос тре ние со ци аль но го нап ря же ния 
[31, с. 45].

С рос том крес ть ян ско го на се ле ния в де рев-
нях рас прос тра ни лось от ход ни чес тво, ко то рое 
пред став ля ло со бой вре мен ный вы ход крес-
ть ян из сво е го хо зяй ства на за ра бот ки в го ро да, 
на про мыш лен ные или сельс ко хо зяй ствен ные 
пред при я тия в сво ем и дру гих ре ги о нах. В пе ри-
о ди чес ких из да ни ях то го вре ме ни от ход ни че-
с тво упо ми на ет ся как «крес ть ян ская го ряч ка» 
[4, c. 3]. Пос ле ре фор мы 1861 г. на и боль шее 
рас прос тра не ние от ход ни чес тво по лу чи ло 
в Ви теб ской и Мо ги лев ской, а в кон це XIX в. – 
в Грод нен ской гу бер ни ях, где в 90-е гг. на 1 тыс. 
сельс ко го на се ле ния вы би ра лось в сред нем от 
60 до 83 пас пор тов и крат ков ре мен ных би ле тов 
(в за ви си мос ти от гу бер нии) [13, c. 224].

От ход крес ть ян на се зон ные ра бо ты в го род 
пос те пен но ме нял тра ди ци он ный быт крес ть-
 ян и стан дар ты де мог ра фи чес ко го по ве де ния. 
С дру гой сто ро ны, раз ви тие от ход ни чес тва спо-
соб ство ва ло то му, что крес ть я не пе ре ни ма ли 
го род скую мо дель се мей ных от но ше ний: всту-
па ли в брак поз же, сок ра ща лось ко ли чест во 
де тей в семье, сок ра ща лась дет ская смер т-
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ность, пос коль ку де ти по лу ча ли боль ше ухо да  
и луч шее вос пи та ние. 

К важ ным фак то рам де мог ра фи чес ких из ме-
не ний от но сят ся жи лищ но-бы то вые ус ло вия 
про жи ва ния крес ть ян, их са ни тар ная сос тав ля ю-
щая. Так, в из да нии «Па мят ная книж ка Мин ской 
гу бер нии на 1909 г.» от ме ча ет ся, что рас прос тра-
нен ны ми за бо ле ва ни я ми в дан ный пе ри од бы ли 
грипп, скар ла ти на, ди зен те рия, ос па, си фи лис  
и др., но сившие ха рак тер эпи де мий [23, с. 110]. 

Эпи де мия пред став ля ла со бой мас со вое 
рас прос тра не ние ин фек ци он но го за бо ле ва-
ния че ло ве ка в ка кой-ли бо мес тнос ти, зна чи-
тель но пре вы ша ю щее обыч ный уро вень за бо-
ле ва е мос ти. Мас со вые эпи де мии 60-х гг. XIX в. 
ус ко ри ли при ня тие Го су дар ствен ным Со ве-
том 24.12.1868 г. по ло же ния об упо ря до че нии 
сельс кой ме ди цин ской час ти в гу бер ни ях, где 
не бы ли вве де ны зем ские уч реж де ния. Сог-
лас но дан но му по ло же нию, на каж дый уезд 
пред усмат ри ва лось по од но му сельс ко му вра-
чу, 7–9 фельд ше ров из рас че та 1 фельд шер на 
7 тыс. на се ле ния и по 3 аку шер ки. Врач жил, 
как пра ви ло, в уез дном го ро де и иног да де лал 
вы ез ды, при ни мая боль ных [28, c. 300]. 

В кон це XIX в. пра ви тельс тво вновь воз вра-
ща ет ся к про бле мам ме ди цин ско го об слу жи ва-
ния сельс ко го на се ле ния, их даль ней ше го раз-
ви тия и улуч ше ния. В га зе те «Ви теб ский лис ток» 
за 12 ян ва ря 1899 г. опуб ли ко ва ны пра ви тельс т-
вен ные из вес тия «От Вы со чай ше уч реж ден ной 
ко мис сии о ме рах пред упреж де ния и борь бы 
с чум ною за ра зою» [30, c. 1]. Ве ду щим ме ди цин-
ским уч реж де ни ем в сельс кой мес тнос ти ста ла 
учас тко вая боль ни ца. В ее ве де нии на хо ди лись 
фельд шер ские и фельд шер ско-аку шер ские 
пун кты. Бо лее ква ли фи ци ро ван ную по мощь 
сельс кое на се ле ние мог ло по лу чить в уез дных 
и гу бер нских ам бу ла то ри ях и боль ни цах. 

Нес мот ря на при ни ма е мые ме ры по раз ви-
тию ме ди цин ско го об слу жи ва ния, по мощь бы ла 
еще ма ло дос туп ной. Наг ляд ным то му сви де-
тельс твом яв ля ет ся ве ли чи на сельс ко го участ ка, 
зак реп лен но го в об слу жи ва ние сельс ко му вра-
чу. В 1913 г. в Ви лен ской гу бер нии сред нее чис-
ло жи те лей на од ном сельс ком учас тке сос тав-
ля ло 79 тыс., в Грод нен ской – 51,8 тыс., в Мин-
ской – 45,5 тыс., в Мо ги лев ской – 43,9 тыс., 
в Ви теб ской – 27,6 тыс. чел. Сред ний ра ди ус 
об слу жи ва ния на учас тке ко ле бал ся от 14,7 до 
23,6 верст. Од но му вра чу (в ря де мест фельд-
ше ру) обес пе чить всех нуж да ю щих ся в ме ди-
цин ской по мо щи (при вы со кой пот реб нос ти в 
ней) бы ло не под си лу. Ме ди цин ский пер со нал 
за ни мал ся пре иму щес твен но ле чеб ной пра-
кти кой. Про фи лак ти ка ог ра ни чи ва лась от дель-
ны ми са ни тар но-про ти во э пи де ми чес ки ми ме ра - 
ми [28, с. 77–78]. В свя зи с нех ват кой об ра зо-
ван ных аку ше рок соз да ва лись кур сы по ви валь-
ных ба бок [7]. 

Со ци аль но-эко но ми чес кие пе ре ме ны по вле-
к ли за со бой из ме не ние по ло же ния жен щин 
в семье, что пред остав ля ло воз мож нос ти ма те-
рям уде лять боль ше вни ма ния де тям. К кон-
цу XIX в. в бе ло рус ских гу бер ни ях ста ли пре-
обла дать ма лые семьи, сос то яв шие из ро ди те-
лей и не же на тых де тей. В за пад ных гу бер ни ях 
ред ко встре ча лись не раз де лен ные крес ть ян-
ские семьи, сос то я щие из 15 – 25 и да же до 
40 чел., но та кие пат ри ар халь ные семьи уже к 
это му вре ме ни пред став ля ли от жи ва ю щий тип. 
Раз ви тие то вар но-де неж ных от но ше ний обус-
ло ви ло уси ле ние тен ден ций сна ча ла к час тич-
ным, а за тем пол ным раз де лам [12, с. 6].

Уро вень жиз ни крес ть ян вли ял на ко ли че с тво 
де тей в семье. Не об хо ди мость об ра ба ты вать 
зем лю и вес ти хо зяй ство бы ло при чи ной рос-
та семьи, од на ко за жи точ ные крес ть я не пос те-
пен но пе ре ни ма ли го род ской де мог ра фи чес кий 
мен та ли тет и соз на тель но ре гу ли ро ва ли рож да е-
мость. В крес ть ян ской сре де су щес тво ва ли ме ха-
низ мы ре гу ли ро ва ния рож да е мос ти, вклю чая и 
не ко то рое ее ог ра ни че ние, нап ри мер, длин ные 
пос ты, сни жа ю щие ве ро ят ность за ча тия. 

Сни же ние смер тнос ти ли ши ло смыс ла преж-
ние нор мы вы со кой рож да е мос ти. По вы ше ние 
уров ня гра мот нос ти, ме ди цин ско го об слу жи ва-
ния при ве ло к рас прос тра не нию поз дних бра-
ков сре ди за жи точ ных крес ть ян, что так же сок-
ра ти ло ко ли чес тво де тей в семь ях. 

Рост на се ле ния в де рев не в 70–90-х гг. XIX в. 
выз вал пос ту па тель ное на рас та ние про ти во ре-
чий в аг рар ных от но ше ни ях. Пра ви тельс тво не 
бы ло го то во к столь рез ким де мог ра фи чес ким 
из ме не ни ям. В аг рар ном сек то ре эко но ми ки оно 
оп ре де ли ло со ци аль но-эко но ми чес кий курс на 
сох ра не ние пат ри ар халь ной де рев ни. Пра ви-
тельс твен ные ме ры при креп ле ния крес ть ян к их 
зе мель ным на де лам пред усмат ри ва ли су щес т-
во ва ние крес ть ян ско го об щес тва с целью не до-
пу ще ния про ле та ри за ции де рев ни и ог ра ни че ния 
пе ре се ле ние крес ть  ян в Си бирь. 

При креп ле ние крес ть ян к зем ле и ли ше-
ние их прав сво бод но го рас по ря же ния зем лей 
за мед ля ло про ле та ри за цию, но оно сдер жи-
ва ло ста нов ле ние крес ть ян-пред при ни ма те лей, 
ко то рые мог ли обес пе чить подъем сельс ко го 
хо зяй ства. Крес ть ян ское об щес тво ос та лось 
свя зан ным кру го вой по ру кой по вы пол не нию 
раз но об раз ных по вин нос тей.

Кри зис ные тен ден ции, про исхо див шие 
в аг рар ном сек то ре эко но ми ки им пе рии в кон це 
XIX – на ча ле XX в., ак ти ви зи ро ва ли со ци аль ные 
вол не ния и бес по ряд ки сре ди сельс ко го на се-
ле ния, вско ре пе ре рос шие в Пер вую рус скую 
ре во лю цию 1905–1907 гг. Ре во лю ция вы ну ди ла 
при нци пи аль но из ме нить пра ви тельс твен ный 
курс. В 1906 г. на ча лась мас штаб ная аг рар ная 
ре фор ма, во шед шая в ис то рию под наз ва ни ем 
«Сто лы пин ской». Ее целью бы ло соз да ние 
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крес ть ян ской бур жу а зии и раз ру ше ние сель-
ской об щи ны че рез ху то ри за цию, пе ре се ле ние 
в Си бирь и на ок ра и ны стра ны. 

Толь ко по ли ти чес кий кри зис 1905 г. вы ну дил 
при нци пи аль но из ме нить по ли ти ку пра ви тель-
ства. Аг рар ная ре фор ма со от вет ство ва ла ма гист-
раль ным тен ден ци ям раз ви тия об щества, его 
дви же нию в сто ро ну пра во во го го су дар ства и 
эф фек тив ной эко но ми ки, что яв ля лось сутью 
бур жу аз ных ре форм вто рой по ло ви ны ХIХ в., 
выз вав ших кар ди наль ные де мог ра фи чес кие 
из ме не ния.

Та ким об ра зом, от ме на кре пос тно го пра ва 
из ме ни ла де мог ра фи чес кую си ту а цию в им пе-
рии в це лом и бе ло рус ских гу бер ни ях в час т-
нос ти. Со от но ше ние ди на ми ки рож да е мос ти 
и смер тнос ти со вто рой по ло ви ны XIX в. ре гу-
ли ро ва лось не толь ко при род ны ми, но и со ци-
аль ны ми фак то ра ми. Пос ле адаптации крес ть-
ян ства к но вым эко но ми чес ким ус ло ви ям наб-
лю да лась по ло жи тель ная ди на ми ка сельс ко го 
на се ле ния. Пос ту па тель ное уве ли че ние крес ть-
ян ских зе мель ных на де лов, эман си па ция сельс-
ко го на се ле ния обус лов и  ли рост рож да е мос ти и 
сни же ние смер тнос ти в крес ть ян ской сре де. На 
ру бе же ХIХ–ХХ в. это при ве ло к аг рар но му пе ре-
на се ле нию. Де мог ра фи чес кий рост ока зал ся 
серь ез ным вы зо вом, тре бо вав шим от об щес тва 
дол жно го от ве та. Ре жим вос про из вод ства на се-
ле ния в бе ло рус ских гу бер ни ях на про тя же нии 
вто рой по ло ви ны ХIХ – на ча ле ХХ в. со вер шен-
ство вал ся, но все еще ос та вал ся не ве ро ят но 
тя же лым. Про цесс лом ки ста рых сте ре о ти пов, 
тра ди ций за вер шит ся толь ко в се ре ди не ХХ в.
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Summary

The article deals with the demographic processes of 
Belarusian peasants in the second half of the XIX – the 
beginning of the XX century. It is pointed out that the pro-
cesses taken place among peasants at that time deter-
mined social-economic development of the region and the 
dynamic of rural population. Much attention is given to the 
sanitary condition and healthcare service of peasants. The 
importance of peasants’ migration to towns and other parts 
of the country is analyzed in the article. The author comes 
to the conclusion that the termination of serfdom caused 
the demographic increase in Belarusian regions. 
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