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ТИПОЛОГИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЬИ
Воронежская область - один из регионов
России, где на протяжении 90-х гг. ХХ века наблюдается сложная демографическая ситуация, характерными чертами которой являются: исключительно низкий уровень рождаемости, высокая смертность населения, в том числе детская и в рабочих возрастах, особенно у
мужчин, широкое распространение депопуляции, деформированная поло-возрастная структура населения, возрастающая неустойчивость
семьи.
Социально-экономический кризис 90-х
годов наложил существенный отпечаток на
специфику семейно-демографических отношений. Материальные трудности не способствуют оформлению брака, растет число внебрачных связей. Значение ценностей, связанных с
семьей, существенно понизилось. Поднялся
престиж факторов, связанных с профессиональным трудом и общественной деятельностью, развлечениями. Даже вступив в брак, молодежь не спешит заводить детей, при этом зачастую супруги разводятся еще до того, как у
них появились дети. Растет число разводов
официально зарегистрированных браков. А

число “расхождений” без регистрации брака
нам вообще не известно, но оно явно не меньше. Разведенные не вступают в повторный
брак. Особенно легко разводятся супруги, не
имеющие детей или имеющие одного ребенка. Обострилась проблема и психологической,
и интеллектуальной совместимости, в дополнение к проблеме совместимости физиологической. Проблема усложняется тем, что государство не может вмешиваться в интимную
жизнь своих граждан, а может воздействовать
на те факторы, которые, в свою очередь, оказывают влияние на формы семейной жизни и
на решение личных вопросов семьи.
Вступать в брак и разводиться можно
неоднократно. Поэтому очень важно знать степень устойчивости семьи, которую можно отразить показателем отношение общего коэффициента брачности к общему коэффициенту
разводимости населения (показатель равен
единице при равном количестве браков и разводов). В 1990 году такой показатель для всего населения Воронежской области составил
2,33, а в 1999 году - 1,79, т.е. за исследуемый
период он снизился на 23,2% (таблица).

Таблица
Показатель устойчивости семьи в Воронежской области в 1990-1999 гг.
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1997 г. 1999 г.

1999г./1990 г.,
±%

1990 г.

1994 г.

Все население

2,33

1,66

1,78

1,79

-23,2

Городское население

2,04

1,44

1,62

1,66

-18,6

Сельское население

3,23

2,32

2,25

2,11

-34,8

Типология городов и районов Воронежской области по степени устойчивости семьи
Меньшей устойчивостью семьи традиционно в силу образа жизни и господствующих
нравов характеризуется городское население.
У сельских жителей области наблюдается пока
еще большая устойчивость семьи. Даже в
1999 году соотношение показателя брачности
и разводимости на селе было выше, чем в городе в 1990 году, однако темпы сокращения показателя устойчивости семьи у сельского населения выше, чем у городского. Так в 1999 году
устойчивость семьи горожан составила 0,81 от
уровня 1990 года, в то время как у сельских
жителей 0,65.
В силу того что городское и сельское население Воронежской области различается характером протекания процессов брачности и
разводимоти (и следовательно, показателем
степени устойчивости семьи) нами были выделены отдельные типы городских поселений
и типы районов (учитывалось только сельское
население административного района) Воронежской области по степени устойчивости семьи (рис.).
Основным признаком типологии является среднегодовой показатель степени устойчивости семьи за период 1990-1999 гг. Были также использованы среднегодовые коэффициенты брачности и разводимости населения за тот
же период, которые были развиты на пять уровней через равные интервалы от наилучших показателей (1 уровень) до наихудших (5-ый уровень). На основе этих показателей были выделены 5 типов городских поселений.
Первый тип - городские поселения, для
которых характерны наилучшие для городского населения Воронежской области показатели устойчивости семьи (свыше 2,14) - п.г.т.Каменка, Ольховатка, Хохольский.
Второй тип - городские поселения с показателями устойчивости семьи от 1,78 до 2,14.
Данный тип является самым многочисленным
и включает следующие городские поселения:
г.г. Калач, Лиски, Новохоперск, Острогожск,
Павловск, Семилуки, п.г.т. Сомово, Анна, Нижний Кисляй, Кантемировка, Давыдовка, Перелешинский, Рамонь, Стрелица, Таловая.

Третий тип - городские поселения со
средними для Воронежской области показателями устойчивости семьи (1,41-1,77) представлен: г.г. Воронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Нововоронеж, Поворино, Россошь, Эртиль, п.г.т. Краснолесный,
Елань-Коленовский, Новохоперскимй, Панино, Подгоренский.
Четвертый тип - городские поселения с
низкими показателями устойчивости семьи
(1,01-1,40) представлен: п.г.т. Грибановский,
Латная.
Пятый тип - с очень низкими показателями устойчивости семьи (до 1,04) включает
п.г.т. Придонской, Шилово.
На основе аналогичных показателей
были выделены 5 типов районов.
Первый тип - районы с самыми высокими (для Воронежской области) показателями
устойчивости семьи (свыше 3,5). Данный тип
представлен Каменским и Подгоренским районами.
Второй тип - районы с высокими показателями устойчивости семьи (2,83 - 3,15) представлен Аннинским, Лискинским, Павловским, Панинским, Петропавловским, Репьевским, Россошанским и Терновским районами.
Третий тип - районы с показателями устойчивости семьи от 2,50 до 2,82 является среди районов области самым многочисленным.
К нему относятся Богучарский, Борисоглебский, Бутурлиновскийй, Калачеевский, Новохоперский, Ольховатский, Поворинский, Таловский и Эртильский районы.
Четвертый тип - районы с показателями
устойчивости семьи от 2,17 до 2,45. Данный
тип представлен следующими районами: Бобровским, Верхнемамонским, Грибановским,
Острогожским.
Пятый тип - включает районы с показателями устойчивости семьи до 2,17. К нему
относятся Каширский, Новоусманский, Рамонский, Семилукский, Хохольский районы и
сельскую местность Воронежского муниципального совета.
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Рис. Типология городов и районов Воронежской области по характеру устойчивости
семьи
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Проблемы развития сельского расселения ЦЧР
Анализ проведенной типологии городских поселений и районов Воронежской области по степени устойчивости семьи позволяет
сделать ряд обобщений и выводов: 1) территории, характеризующиеся наиболее низкими
показателями устойчивости семьи занимают
компактную площадь на северо-западе области и представлены пригородными к областному центру районами и некоторыми поселени-

ями-спутниками г. Воронежа; 2) городские
поселения и районы с наиболее устойчивыми
семьями размещены на территории области
более фрагментарно; 3) семьи городского населения наиболее неустойчивы по сравнению
с сельскими жителями, в то же время для городского населения области характерна более
низкая доля детей, рожденных вне брака.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ ЦЧР
ЦЧР является одним из наиболее руральных районов России. Численность сельских
жителей в 2000 году составила 2,9 млн. чел., а
в общей численности населения района удельный вес сельчан составляет 38%. Удельный вес
сельских жителей с 1926 года по 2000 год постоянно снижался. Этот процесс проявлялся в
областях района по-разному. В Воронежской
области, где пик промышленного развития
приходился на предвоенные и послевоенные
годы в 1938 и 1959 годах, удельный вес сельских жителей был намного ниже, чем в других
областях (таблица 1).
В 60-е и 70-е годы более быстрыми темпами развивалась промышленность Липецкой

области и особенно ТПК зоны КМА. Города
этой зоны быстро росли за счет сельских мигрантов. В 1979 году самый низкий удельный
вес сельского населения был в Липецкой области, а в 1980 году в Белгородской и Липецкой областях. Этот процесс закономерен и характерен не только для ЦЧР, так как урбанизация особенно ярко проявилась во второй половине XX века.
В 90-е годы процесс урбанизации резко
замедлился. Так, если за 1979-1989 годы удельный вес сельского населения упал на 20%, то
за 1989-2000 годы лишь на 5,3%, что было
обусловлено промышленным кризисом, поразившим почти все отрасли промышленности
Таблица 1

Удельный вес сельского населения в %
№

Наименование
1926 1939 1959 1970 1979 1989 2000
области

1 Белгородская

-

93

80

65

48

37

35

2 Воронежская

89

80

65

54

46

39

38

3 К урская

91

90

80

67

50

42

39

4 Липецкая

-

86

70

58

44

37

36

5 Тамбовская

92

85

74

61

52

44

42

6 ЦЧР

91

86

73

60

48

40

38
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