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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУБЕРНИИ) В 1850-1990 ГОДЫ

Одним из главных факторов, определяю-
щих масштабы и темпы социально-экономи-
ческого развития региона, является население.
Естественное воспроизводство населения –
основа, на базе которой формируется демог-
рафическая ситуация территории. Изменения,
происходящие в параметрах естественного
воспроизводства населения Воронежской об-
ласти, тесно связаны с историко-географичес-
кими особенностями социально-экономичес-
кого развития региона.

К середине ХIХ века в системе формирую-
щегося общероссийского рынка экономика
Воронежской губернии имела аграрный харак-
тер, причем степень хозяйственной освоенно-
сти разных частей была неодинакова. Северо-
западные районы имели большую плотность
населения, выше была распаханность терри-
тории, хозяйство специализировалось на зем-
леделии, а промышленность на переработке
его продуктов. Юго-восточные районы, наобо-
рот, – реже заселены, имели значительные мас-
сивы целинных нераспаханных земель, повы-
шенный процент поголовья скота и промыш-
ленность, ориентированную на переработку
продуктов животноводства [1]. К началу капи-
талистических реформ Воронежская губерния
отличалась показателями рождаемости насе-
ления, близкими к физиологическому макси-
муму. Так, для периода 1861-1865 гг. по пока-
зателю рождаемости среди 50-ти губерний Ев-
ропейской России Воронежская губерния за-
нимала третье место (рождаемость – 56,3‰),

но не менее высокими были и показатели смер-
тности населения – 41,3‰ (4-е место). Есте-
ственный прирост составлял 15‰ (21-е мес-
то), находясь примерно на уровне среднего по
Европейской России [4], то есть в Воронежс-
кой губернии наблюдался традиционный тип
воспроизводства населения (рис.).

В пореформенный период в экономике Во-
ронежской губернии быстро развивались ка-
питалистические отношения. Прокладка же-
лезных дорог имела далеко идущие послед-
ствия для дальнейшего развития хозяйства все-
го Черноземья. Сельское хозяйство Воронеж-
ской губернии не выдержало конкуренции с
новыми мощными районами товарного зерно-
вого хозяйства Северного Кавказа, Причерно-
морья и Заволжья и с конца 80 годов ХIХ сто-
летия вступило в затяжной период кризиса.
Экономическое и социальное оскудение края
выразилось в разорении крестьян, крайне эк-
стенсивных формах ведения хозяйства, дегра-
дации черноземов, низкой товарности хозяй-
ства, относительном аграрном перенаселении
[1]. В 1891-1895 годах рождаемость населения
упала до 50,9‰, смертность выросла до 43,6‰,
а естественный прирост составлял всего 7,3‰
[4].

По мере развития реформ медленное зем-
ледельческое освоение Воронежского края
сменилось интенсивной распашкой земель.
Наряду с зерновым и стали выращивать сахар-
ную свеклу, подсолнечник, анис, коноплю, ма-
хорку. Животноводство играло второстепен-
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ную роль, а промышленность специализиро-
валась на обработке местного сельскохозяй-
ственного сырья. К 1901 году за счет увеличе-
ния рождаемости до 54,3‰ (5-е место сред ев-
ропейских губерний России), резкого сниже-
ния смертности до 33,3‰ (14-15-е место) Во-
ронежская губерния стала иметь значительный
естественный прирост населения 21,0‰
(4-е место) [4].
Капитализация хозяйства Воронежской

области сопровождалась изменениями в чис-
ленности и размещении населения. Происхо-
дит не только количественный рост числа на-
селенных пунктов (особенно в Бобровском,
Новохоперском, Богучарском уездах), но и на-
блюдается процесс дальнейшего укрупнения
поселений, ведущий ко все большему дробле-
нию земельных наделов. Высокие темпы рос-
та численности крестьянского населения в кон-
це ХIХ - начале ХХ века в результате сложив-
шейся традиции многодетности семей, мало-
земелье, крепостнические пережитки в сельс-
ком хозяйстве, слабое развитие городов име-
ли своим следствием устойчивый избыток тру-
довых ресурсов. Происходил массовый выезд
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Рис. Рождаемость и смертность населения Воронежской области (губернии)
в 1861-1999 гг.

воронежцев на временные и сезонные заработ-
ки в соседние районы. Мигранты из Воронеж-
ского края принимали участие в заселении Се-
верного Кавказа, Донбасса, Заволжья, Южно-
го Урала, а в начале ХХ века – Сибири и Се-
верного Казахстана [2].

Перед Первой мировой войной Воронежс-
кая губерния на фоне других европейских гу-
берний России выделялась высоким естествен-
ным приростом населения – 20,1‰ (3-е место
после Екатеринославской губернии и Земли
Войска Донского) за счет высокого уровня рож-
даемости (48,8‰),сравнительно низкого уров-
ня смертности (28,7 ‰) и традиций многодет-
ности [4]. В этот период рождаемость сельс-
ких жителей была на 54%, а смертность на 21%
выше, чем в городе. Как следствие, естествен-
ный прирост горожан был почти в 3 раза ниже,
чем у сельских жителей Воронежской губер-
нии.

Период между двумя мировыми войнами
выпал из пристального внимания специалис-
тов – населенцев. Это произошло в основном
по двум причинам. С одной стороны, в дан-
ный временной промежуток был затруднен
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статистический учет в процессах естественно-
го воспроизводства населения, а с другой – в
силу идеологических соображений данные
статистики времен революции, гражданской
войны, НЭПа, индустриализации, коллективи-
зации, репрессий, Великой Отечественной
войны преднамеренно искажались. К тому же
основное внимание ученых было обращено на
вопросы размещения хозяйства, а не на про-
блемы населения.

За годы после революционных событий
1917 года Воронежская область стала крупным
промышленным, транспортным и научно-куль-
турным регионом страны. К 1940 году по срав-
нению с 1911-1913 гг. рождаемость населения
сократилась на 42,4%, смертность – на 38,7%,
а естественный прирост – почти вдвое. Перед
Великой Отечественной войной в сельской
местности проживало 4/5 из 2,7 миллионов на-
селения Воронежской области. В связи с этим
остро стояла проблема занятности сельского
населения. Она решалась путем повышения
трудоемкости сельского хозяйства и миграци-
онного оттока сельского населения в другие
районы страны. Снабжение трудовыми ресур-
сами различных регионов Советского Союза

стало как бы «отраслью специализации» Во-
ронежской области.

Непросто складывалась демографическая
ситуация и в военные, и в первые послевоен-
ные годы. Существенные потери населения в
военный период, резкое снижение рождаемо-
сти и повышение смертности, массовые миг-
рации за пределы области привели к значитель-
ному сокращению численности населения.
Однако, в 1950 году естественный прирост
населения области превысил довоенный уро-
вень на 15,2%. Послевоенный высокий уро-
вень рождаемости и сокращение смертности
населения привели к стабилизации численно-
сти населения к концу 60 годов. Изменения,
произошедшие в социально-экономическом
облике Воронежской области во второй поло-
вине ХХ века, хорошо прослеживаются в ма-
териале таблицы.

Во второй половине 60 годов завершилась
вторая стадия демографического перехода и
произошла смена на современный тип воспро-
изводства населения. Это выразилось в резком
снижении рождаемости за счет ориентации на
малодетную семью, росте смертности вслед-
ствие постарения населения, резком сокраще-

*Составлено по [3]

Таблица*
Индексы физического объема производства промышленной продукции Воронежской

области за 1940-1997 гг.

 1940 
г. 

1950 
г. 

1960 
г. 

1970 
г. 

1980 
г. 

1990 
г. 

1997 
г. 

Промышленная 
продукция в 
процентах к: 

       

1940г. 100 96,6 в 3,8 
раза 

в 8,7 
раза 

в 16 
раза 

в 24,2 
раза 

в 8,5 
раза 

1950 г. х 100 в 3,9 
раза 

в 9 
раза 

в 16,5 
раза 

в 25 
раза 

в 8,8 
раза 

1960 г. х х 100 в 2,3 
раза 

в 4,2 
раза 

в 6,4 
раза 

в 2,3 
раза 

1970 г. х х х 100 в 1,8 
раза 

в 2,8 
раза 

97,2 

1980 г. х х х х х в 1,5 
раза 

53,1 

1990 г. х х х х х 100 35,1 
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нии естественного прироста населения. Так,
рождаемость в 1970 году по сравнению с
1960 годом сократилась на 39,8%, смертность
возросла на 20,8%, естественный прирост упал
на 76,0%. Доля лиц младше трудоспособного
возраста к 1979 году снизилась на 24,6% по
сравнению с 1959 годом, а доля трудоспособ-
ных лиц в 1979 году по сравнению с 1970 го-
дом увеличилась на 9,5%.
Проведение активной демографической

политики в 80 годы несколько повысило уро-
вень рождаемости населения, однако, смерт-
ность населения продолжала резко увеличи-
ваться (за 1970-1980 гг. – на 38,7%) из-за тен-
денции постарения населения. В 1989 году
доля лиц старше трудоспособного возраста в
Воронежской области стала на 23,9% больше,
чем в 1970 году. Для области был характерен
высокий миграционный отток населения, осо-
бенно из села, следствием этого являлась вы-
сокая смертность селян (в 1990 году она более
чем в 2 раза превышала аналогичный показа-
тель 1950 года). Однако, за счет роста числен-
ности городского населения произошла общая

стабилизация численности населения области.
За межпереписной период 1979-1989 гг. чис-
ленность населения практически не измени-
лась, она уменьшилась всего на 0,3%.

Общим итогом описываемых событий яви-
лось то, что в середине 80 годов кривые рож-
даемости и смертности населения Воронежс-
кой области пересеклись (это произошло не-
сколько раньше, чем по России в челом) (рис.).
Образовался так называемый «русский крест».
К концу 80 - началу 90 годов естественное вос-
производство населения области характеризо-
валось уже депопуляцией населения с нарас-
танием данной тенденции в 90 годы ХХ века и
начале ХХI века.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Переход страны к рыночным отношениям
обусловливает существенное возрастание роли
социальных факторов, в том числе все боль-
шую связь уровня экономического развития
страны с уровнем удовлетворения потребнос-
тей населения в сфере обслуживания, в состав
которой входит дошкольное обслуживание.
Повышение интеллектуального и культурного
уровня населения страны в целом и каждого
ее региона в отдельности находится в прямой
зависимости от уровня развития и состояния
системы общего воспитания и образования.

Дошкольное обслуживание является началь-
ным звеном этой системы.

Детское дошкольное обслуживание, вклю-
чающее в себя детские ясли и сады появилось
в нашей стране только в начале прошлого века:
в 1914 году число детей в них составляло лишь
5,4 тыс. человек, в 1928 г. – уже 186 тыс. чел.,
в 1989 г. 16,5 млн. детей воспитывалось в
142,7 тыс. постоянных детских дошкольных
учреждениях [1].

В настоящее время происходят глубокие
качественные изменения в содержании функ-
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