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Среди социальных общностей территориальные общности занимают 

исключительно важное место. Во-первых, они используются для обоснова-

ния репрезентативности социологических исследований, ибо по ним всегда 

имеется достаточно солидная и проверяемая статистическая информация. 

Во-вторых, они выполняют важную аналитическую роль, ибо территории, 

где проживают респонденты, существенно отличаются. Они различаются 

не только по условиям жизнедеятельности, но и по социальным проблемам, 

характерным для населения различных групп территорий. 

В своих исследованиях, в частности в социолого-демографическом 

мониторинге, который мы проводим постоянно с 2005 года, для определе-

ния степени репрезентативности и анализа социальных проблем, нами вы-

деляются следующие различного рода социальные общности региональ-

ного плана. Это: а) областной уровень, б) степень их урбанизации – город-

ское и сельское население, в) группировка по численности их населения, 

как в разрезе городской, так и в разрезе сельской местности, г) их админи-

стративный статус (городская местность: областные центры, бывшие го-

рода областного подчинения, города – центры административных районов, 

поселки городского типа – центры административных районов, поселки го-

родского типа и города, не являющиеся центрами районов; сельская мест-

ность: агрогородки, пригородные села, остальные группы сельских поселе-

ний), д) регионы по уровню их социально-экономического развития, е) тер-

ритории с различным уровнем радиоактивного загрязнения после ката-

строфы на ЧАЭС и е) приграничные территории, т.е. территории, гранича-

щие с другими государствами. 

В последнем случае по демографическим проблемам также осуществ-

ляется сопоставимый анализ белорусских приграничных территорий – в 

частности, областей стран, граничащих с Республикой Беларусь. Такой 

сравнительный анализ осуществляется прежде всего в сравнении с сосед-

ними областями по близким социокультурным характеристикам. 

Сопоставимый анализ демографического развития в приграничных 

белорусских и российских областях, где проживает по этническому и кон-

фессиональному составу близкое население, выявляет как общие тенден-
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ции в их демографических процессах, так и особенности, вызванные раз-

ными подходами в управлении демографическим развитием. Общим явля-

ется затянувшийся демографический кризис, характеризующийся депопу-

ляционными процессами, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1. – Сравнительные показатели естественного движения населенияобластей 

белорусско-российского пограничья за 2000-2015 гг. (‰) 

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь 

Рождаемость 9,4 9,4 11,4 11,5 12,2 12,5 12,5 12,5 

Смертность 13,5 14,7 14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 12,6 

Естественный при-

рост 
-4,1 -5,3 -3,0 -2,8 -2,1 -0,7 -0,3 -0,1 

Российская Федерация 

Рождаемость 8,7 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 

Смертность 15,3 16,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 

Естественный при-

рост 
-6,6 -5,9 -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 

Гомельская область (Беларусь) 

Рождаемость 9,6 9,6 11,6 11,6 12,5 12,8 12,8 13,0 

Смертность 14,0 15,1 15,1 15,0 14,1 13,8 13,6 13,2 

Естественный при-

рост 
-4,4 -5,5 -3,5 -3,4 -1,6 -1,0 -0,8 -0,2 

Брянская область (Россия) 

Рождаемость 7,8 9,0 10,7 10,9 11,4 11,1 11,5 11,5 

Смертность 18,2 19,8 17,0 16,1 16,2 15,9 14,0 13,9 

Естественный при-

рост 
-10,4 -10,8 -6,3 -5,2 -4,8 -4,8 -2,5 -2,4 

Могилевская область (Беларусь) 

Рождаемость 9,4 9,2 10,8 11,2 11,8 12,2 12,4 12,1 

Смертность 14,8 16,2 15,6 15,6 14,5 14,2 13,9 13,5 

Естественный при-

рост 
-5,4 -7,0 -4,8 -4,4 -2,7 -2,0 -1,5 -1,4 

Смоленская область (Россия) 

Рождаемость 7,0 8,6 10,4 10,4 10,5 10,6 10,8 10,5 

Смертность 20,0 21,6 18,4 16,8 16,8 16,4 16,1 16,4 

Естественный при-

рост 
-13,0 -13,0 -8,0 -6,4 -6,3 -5,8 -5,3 -5,9 

Витебская область (Беларусь) 

Рождаемость 8,5 8,4 10,1 10,1 10,9 11,1 11,1 12,1 

Смертность 15,1 16,5 16,7 16,2 15,4 15,4 14,7 14,7 
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Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Естественный при-

рост 
-6,6 -8,1 -6,6 -6,1 -4,5 -4,3 -3,6 -3,5 

Псковская область (Россия) 

Рождаемость 7,4 8,8 10,5 10,5 11,1 11,0 10,9 11,0 

Смертность 22,3 24,5 21,2 19,4 19,6 18,6 18,4 18,2 

Естественный при-

рост 
-14,9 -15,7 -10,7 -8,9 -8,5 -7,6 -7,5 -7,2 

И белорусские и российские приграничные области характеризуются 

отрицательным сальдо естественного прироста. Но при этом видно, что в 

российских приграничных территориях демографическая ситуация хуже, 

чем в Беларуси. В Гомельской области, имеющей несколько лучшие показа-

тели среди восточных регионов Беларуси, и лучше ситуация в сравнении с 

показателями естественного движения населения с граничащей Брянской 

областью. Могилевская область среди регионов Беларуси характеризуется 

средними показателями, но по сравнению с граничащими с нею Брянской и 

Смоленской областями имеет более лучшие показатели. И, наконец, Витеб-

ская область, имеющая самые худшие в Республике Беларусь демографиче-

ские показатели, по сравнению с граничащими с нею Смоленской и Псков-

ской областями имеет существенно более высокие показатели. 

Эту ситуацию в своих публикациях мы объясняли особенностями под-

ходов в решении демографических проблем в наших странах. В России та-

кой особенностью является наличие и использование социального капи-

тала, а в Беларуси – более продолжительный оплачиваемый и включаемый 

в стаж при назначении пенсии отпуск матерям по уходу за ребенком (3 

года), чем в России – 1,5 года. Но уже второй год в пенсионной системе 

Беларуси действуют существенные изменения по сравнению с ранее суще-

ствующим подходом. Так, в страховой стаж при назначении пенсии отменен 

учет 3-х летнего оплачиваемого отпуска, а также времени нахождения на 

больничном. Среди последнего наиболее часто находились на больничном 

матери по уходу за больными детьми. И негативный результат этих измене-

ний на демографические процессы уже сказался – и существенно. За два 

месяца 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. число родив-

шихся в Республике Беларусь уменьшилось на 2128 человек, или на 11,4%. 

Наивысшие снижение рождаемости произошло в тех областях, которые в 

предыдущие годы характеризовались более высоким коэффициентом рож-

даемости: В Брестской области это уменьшение составило 18,4%, Гомель-

ской – 14,0%, Могилевской – 13,2%, Гродненской области – 12,9%. И даже 

в Витебской области, имевшей самый низкий показатель рождаемости, 

уменьшение числа родившихся оказалось выше среднего по Беларуси 

уровня – 12,2%. 
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Аналитический поход в характеристике особенностей территориаль-

ных общностей прежде всего отражает то важнейшее обстоятельство, что 

этнические границы белорусов в отличие от государственных границ Бела-

руси пересекаются с этническими границами русского, украинского, поль-

ского, литовского и латышского населения. В результате вдоль наших госу-

дарственных границ имеется полоса одновременно этнических белорусов и 

этнических русских, этнических белорусов и этнических украинцев, этни-

ческих белорусов и этнических поляков, этнических белорусов и этниче-

ских литовцев, этнических белорусов и этнических латышей, проживавших 

и проживающих совместно. Эта полоса представляет совместные этниче-

ские границы народов Беларуси, России, Польши, Литвы и Латвии. И госу-

дарственные границы Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии проходят 

внутри этих этнических территорий. Последние проходят по линии Брест – 

Белосток – Сувалки – Вильнюс – Даугавпилс – Опочка – Верхние Луки – 

Ржев – Брянск – Трубчевск – Городня – Овруч – Брест. Так, по материалам 

первой всероссийской переписи населения 1897 г. этнических белорусов 

вне нынешних белорусских областей проживало в Виленской губернии 

891903 чел., Смоленской – 100757 чел., Черниговской – 151465 чел. и 

Ковенской губернии – 37798 чел. 

Аналогично у соседствующих с нами странами их этнические гра-

ницы проходят и по нашей территории, в результате чего на большой полосе 

вдоль государственных границ имеется концентрация титульных этносов 

стран, граничащих с Республикой Беларусь. Если в Республике Беларусь 

поляки в этнической структуре составляют 3,1%, то в этнической структуре 

Гродненской области их доля по материалам переписи населения 2009 г. со-

ставила 21,5%. А в некоторых крупнейших регионах Гродненской области, 

главным образом приграничных с Польшей, этнические поляки состав-

ляют: в Лидском районе 35,3%, Щучинском – 46,4%, Гродненском – 60,0%, 

а в Вороновском районе – 80,8%. 

В южных районах Брестской и Гомельской областей по сравнению с дру-

гими районами этих областей выделяется украинская диаспора. Недаром в 1939 

году, после воссоединения западных территорий, тогдашним главой Коммуни-

стической партии Украины Н.С. Хрущевым была инициирована демаркация 

границ в этих присоединенных землях с его попыткой провести эту границу по 

южному берегу Припяти, что свидетельствует о наличии значительной полосе 

этнических белорусов и этнических украинцев, захватывающих и нынешние бе-

лорусские земли. Эта их близость и общность сказывается на развитии торговых 

отношений и трудовой миграции. Значительная доля украинцев в сельском насе-

лении Каменецкого, Малоритского и Пинского районов Брестской области и 

Мозырского, Речицкого и Светлогорского районов Гомельской области, а до ка-

тастрофы на ЧАЭС – и в Брагинском районе. В некоторых белорусских районах, 
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граничащих с Украиной, высока доля трудовых мигрантов с Украины. Это Ма-

лоритский район Брестской области и Лельчицкий район Гомельской области. 

Притягивают на заработки украинцев (чаще всего – нерегистрируемые) и инди-

видуальные хозяйства Столинского района, которые специализируются на ран-

нем овощном хозяйстве, обеспечивая ранними огурцами и помидорами белорус-

ские рынки. 

Жители приграничных регионов с Украиной из Беларуси постоянно выез-

жают за покупками более дешевых товаров и продуктов на рынки Чернигова 

(жители Гомеля и Гомельской области) и Хмельницкого (жители Бреста и Брест-

ской области). Конечно, это не такие интенсивные связи, как в советское время. 

До начала суверенного «плавания», к примеру, между Гомелем и пригранич-

ными районами Украины (Городнянский и Щорский районы), а также пригра-

ничными районами России (Злынсковский, Новозыбковский и Клинцовский 

районы) ежедневно курсировало несколько пригородных поездов, обеспечива-

ющих маятниковую миграцию жителей этих районов, работавших на промыш-

ленных предприятиях г. Гомеля. Направление Щорс-Городня-Гомель ездили ра-

ботать в Гомель с Украины. Направление Новозыбков-Злынка-Гомель ездили в 

Гомель из России. А еще масса пригородных автобусных веток… В начале 1960 

годов на работу и учебу в Гомель приезжало около 12 тыс. человек. К 1981 г. 

число «маятниковых мигрантов», т.е. приезжавших на работу в Гомель, выросло 

до 20 тыс. В Гомеле в отдельные периоды маятниковые мигранты составляли до 

10% трудовых ресурсов, восполняя потребности экстенсивно развивающейся 

экономики. Потом, как правило, большинство из этих маятниковых мигрантов 

становились постоянными жителями города. Подобная ситуация была харак-

терна и в отношении маятниковых мигрантов Витебска, Могилева и Орши, 

предприятия которых привлекали население из близлежащих российских обла-

стей, а также в Бресте, Пинске и Мозыре, куда устремлялись потоки маятнико-

вых мигрантов с Украины. 

Сегодня, в условиях постсоветского суверенитета эти сформировавшиеся 

социальные отношения отражает общее географическое, политическое, соци-

ально-культурное и экономическое пространство с общим этнически белорус-

ским и этнически русским населением, общим этнически белорусским и этни-

чески украинским населением, общим этнически белорусским и этнически 

польским населением, общим этнически белорусским и этнически литовским 

населением, а также общим этнически белорусским и этнически латышским 

населением. 

Анализ социальных отношений приграничных территорий позволяет 

адекватно оценить и те проблемы, которые порождены особенностями социаль-

ной атмосферы в приграничных территорий и в целом в стране, ярким примером 

которых является ситуация в политической сфере в Украине. Воссоединение за-

падных белорусских и украинских земель с восточной частью Белорусской ССР 

и Украинской ССР в 1939 году с позиций приграничных территорий выявляет 
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природу современного социально-политического конфликта в Украине и его от-

сутствие в Беларуси. Западные территории Белорусской ССР и до воссоедине-

ния в течение полутора столетий были в составе единого государства с восточ-

ными территориями. Западные же территории Украины до воссоединения 1939 

г. входили в состав других государств. И потому недавняя историческая память 

определенной части населения Западной Украины служит той базой, на которой 

не тлеет, а горит конфликт в Украине. Почти четырех вековая историческая па-

мять и отношения в восточных областях Украины ориентирована на другие со-

циокультурные ценности, чем в западных областях, что и является питательной 

социокультурной основой противостояния в Украине. 

Таким образом, территориальный инструмент анализа социальных 

процессов дает возможность не только проникнуть в суть отдельных кон-

кретных социальных проблем, но и выйти на более высокий методологиче-

ский уровень при выработке адекватной социальной политики. 

 


