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СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ  ПО  ИСТОРИИ 

МАРГИНАЛЬНЫХ  ГРУПП  НАСЕЛЕНИЯ  БЕЛАРУСИ 

ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX в. 

 

Маргинальность является одной из характеристик социальной структуры любого общества. Она 

понимается как состояние в процессе перемещения (смены статусов) групп или индивидов, нахождение 

социальных групп в особом маргинальном (окраинном, изолированном) положении в социальной 

структуре1. Маргинальные социальные группы формируют «социальное дно», которое включает нищих, 

бродяг, алкоголиков, проституток и других лиц, ведущих антисоциальный образ жизни. Они занимают 

самую нижнюю ступень социальной лестницы и выступают в обществе как «социальное зло». Как отмечают 

социологи, маргинальный кризис является хроническим и непрерывным, в результате чего он имеет 

тенденцию превращаться в тип личности. Эти социальные группы отвергают определенные ценности и 

традиции той культуры, в которой возникают, и утверждают собственную систему норм и ценностей. 

Изучение проблемы маргинальности требует комплексного привлечения источников, в числе 

которых законодательные акты, делопроизводственная документация, статистические материалы, 

справочные издания, мемуары, дневники, материалы периодической печати и др. 

Наиболее информативным материалом для изучения экономического, социального и 

демографического положения этих групп являются статистические источники. Во второй половине XIX в. 

статистический учет проводился Центральным статистическим комитетом МВД (ЦСК) и некоторыми 

другими учреждениями. В августе 1889 г. ЦСК под руководством А. Дубровского было проведено 

обследование «класса официально зарегистрированных проституток» по всей империи. Его итоги 

опубликованы в специальном издании, в котором представлена информация о сословной и национальной 

принадлежности проституток, их вероисповедании, образовании, возрасте, семейном положении, виде 

проституционной деятельности, количестве и организации публичных домов, а также сведения об их 

содержательницах2. Статистическое обследование охватило почти всю территорию России (в том числе и 

белорусские губернии). Другие подобные работы ограничивались только отдельными территориями 

(Москва, С.-Петербург и т. д.). В странах Европы исследования такого масштаба в то время не проводились. 

Опрос осуществлялся органами санитарно-полицейского надзора на местах. Сведения о каждом 

публичном доме, каждой женщине собирались со 
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гласно отдельному опросному листу. Вопросы были разработаны ЦСК и медицинским департаментом МВД. 

В итоге получены довольно полные сведения о проституции в Российской империи. 

Согласно полученным данным в Беларуси в конце XIX в. было зарегистрировано 862 проститутки. 

Их главный контингент составляли мещанки (63,2 %) и крестьянки (25,9 %). Дворянки составляли 2,4 %, 

почетные гражданки — 1,2% и выходцы из духовного сословия — 0,5 %3. По конфессиональной 

принадлежности наиболее значительное число составляли женщины иудейского вероисповедания — 322 

(37,3 %), католического — 284 (32,9 %), православного — 214 (24,8 %) и протестантского — 26 (3,1 %)4. По 

национальному составу проституток русские (в том числе белоруски) и еврейки представлены практически 

одинаковыми цифрами — 37,4 % и 36,8 % соответственно, польки составляли 20,9 %5. 

Большинство проституток (85,5 %) были неграмотными, 4,9 % получили образование в начальных 

училищах, дома — 2,3 %, в ремесленных училищах— 1,6 %, гимназиях и прогимназиях — 1,9 %, в приютах 

— 1 %, не получавших образование, но умевших читать и писать — 2,9 %6. 

Свыше 56,5 % проституток было из бедных семей. Женщины, вышедшие из зажиточных семей, 

составляли 14,3 % проституток, из богатых семей — 1,3%. Более 27 % женщин не указали своего семейного 

положения7. 

Больше половины падших женщин имели родственников: отца, мать, взрослых братьев и сестер. 

Круглыми сиротами было 16 % женщин. Среди проституток преобладали незамужние девушки (85,7 %), 



разведенные женщины составляли 3 %, замужние — 2,5 %, вдовы — 1 %8. В публичные дома 58 % девушек 

поступали в возрасте от 12 до 18 лет, 41,3 % — с 18 до 25 лет и после 26— 0,7 %. Несколько другое 

положение наблюдалось у проституток-одиночек: 52 % составляли девушки с 12 до 18 лет, 42 % — с 18 до 

25 лет и 6 % женщины 26—38 лет9. Детей имели 3,1 % проституток домов терпимости и 6,7% проституток-

одиночек. По правилам содержания домов терпимости проституткам запрещалось иметь при себе 

малолетних детей10. 

Другим важным статистическим источником в изучении истории маргинальных групп является 

перепись населения 1897 г.11. В опубликованных ее итогах представлены данные о количественном составе 

проституток и нищих с распределением по уездам и городам, с учетом родного языка с разделением по 

лицам, самостоятельно занимающихся той или иной профессией и членов семей, живущих на их доходы. 

Согласно полученным данным в конце XIXв. в Беларуси было зарегистрировано 479 проституток12. Как 

видно, данные расходятся с итогами обследования А.  Дубровского, что можно объяснить тем, что 

переписчики не могли учитывать род занятий с точностью поли- 
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цейских органов. Возможно, это связано с нежеланием женщин обнародовать свою профессию. Между тем 

исследователи отмечают, что точное количество «публичных женщин не знает никто, даже самое лучшее 

статистическое бюро». Возможно только предполагать, что для получения приблизительно верной 

численности проституток следует официальную цифру умножить в 5—10 раз13. 

 Перепись 1897 г. предоставлет данные и по национальному составу проституток, которые 

несколько отличаются от показателей обследования А. Дубровского. Так, проститутки еврейской 

национальности составляли 43,2 %, удельный вес русских и белорусок абсолютно одинаков — по 19,2 %, и 

проститутки-польки составляли 14,6 %. 

Данные переписи 1897 г. послужили основой для ряда публикаций статистических источников. 

Одна из них — сборник «Благотворительность в России»14, в котором представлены данные о нищих. В 

разделе «Численность и состав лиц, получающих средства к существованию от нищенства» представлены 

данные о лицах, самостоятельно занимавшихся нищенством, живших за счет их средств, а также 

занимавшихся нищенством как побочным промыслом. Обозначены их сословная принадлежность, 

вероисповедание, грамотность и образование, возраст, пол, семейное положение, место рождения, 

положение в хозяйстве, распределение по уездам и губернским городам. Основной контингент нищих в 

европейской части Российской империи в конце XIX в. составляли крестьяне (84,6 %), мещане и 

ремесленники — 12,4 %, дворяне — 5,4 %, а духовные лица, почетные граждане и купцы — соответственно 

0,2 %, 0,1 % и 0,01 %15. По конфессиональной принадлежности наиболее значительное число составляли 

нищие православного вероисповедания—81,6 %, католического — 7,1 %, иудеи — 3,9 % , староверы — 3,2 

%16. Среди нищих основную массу составляли местные жители — 80,7 %, выходцы с других уездов и 

губерний — 8,8 % и 10,2 % соответственно, и с других стран — 0,2 %17. 

Данные сборника дают представление о грамотности и образовании нищих. Основная масса их (90,6 

%) были неграмотными; 6,6 % — грамотных, которые нигде не обучались; 2,6 % — окончили начальные 

образовательные заведения и 0,16 % — средние18. 

Наибольшее количество представляли нищие возрастной группы от 60 лет и старше (37,6 %), с 

младенчества до 20 лет — 21,4 %, в возрасте 50—59 лет — 13,6 %, 40—49 — 10,8 % и 30—39 лет — 7,6 %19. 

Разнообразные данные о нищих представлены в «Материалах для географии и статистики, 

собранных офицерами Генерального штаба». Они содержат информацию этнографических наблюдений и 

статистические данные. 
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В томе «Материалов…», посвященном Виленской губернии, составленном А. Коревой, содержится 

информация о ярмарках и богомольях, обзор государственных учреждений государственного призрения20. 

Сделан обзор положения больниц и богоугодных заведений, приведены статистические таблицы по итогам 

за пять лет (1854—1858 гг.), включающие данные по числу призреваемых и больных, количеству суток 

содержания и финансовым расходам. 



В томе «Материалов для географии и статистики…» по Гродненской губернии, составленном П. 

Бобровским, приводятся статистические данные по числу богаделен, количеству призреваемых и 

благотворительным обществам и заведениям Гродно21. 

Ряд материалов по истории маргинальных групп содержится в «Памятных книжках» и «Обзорах 

губерний», которые составлялись губернскими статистическими комитетами. Они содержат как 

статистические сведения, так и этнографические, санитарные и медицинские описания и наблюдения, 

законодательные источники и т. д. В них представлена статистическая информация по количеству богаделен 

и благотворительных организаций, численности призреваемых в год, количестве выбывших и умерших, а 

также данные о занятиях населения (нищенствующие, ведущие публичную развратную жизнь, ничем не 

занимающиеся)22. Однако очень часто одни и те же статистические сведения в этих источниках 

переписывались из года в год, без уточнений и дополнений. К разряду статистических источников можно 

отнести «Отчеты церковных братств и богаделен»23, которые содержали в основном сведения о движении 

финансов, направляемых на благотворительность. Но такие издания публиковались нерегулярно. 

Таким образом, широкий корпус источников по истории маргинальных групп населения Беларуси 

второй половины XIX в. представляет богатый фактический материал по данной проблематике. Необходимо 

отметить, что статистические материалы представлены различными источниками, что в конечном итоге 

позволяет провести достаточно объективное исследование проблемы маргинальных групп в Беларуси. Но 

вместе с тем существуют сложности при обработке полученных статистических материалов. Это связано с 

тем, что сбор информации проводился разными ведомствами, которыми ставились различные задачи при 

получении данных, а также отсутствием единой системы сбора и обработки информации. В ряде 

статистических источников второй половины XIX в. отсутствует выделение данных по белорусским 

губерниям из статистических материалов по европейской России или империи. В этом случае выводы 

исследования делаются гипотетически. Представляется полезной для исследования статистика по 

численности и контингенту посети- 
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телей женщин легкого поведения, статистические сведения по видам деятельности нищих и уровню их 

заработков. 
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