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Браки и рождения вне брака в СССР и России

СССР
 Всеобщая брачность

 Брак – право проживать вместе, 
социальные и экономические 
преимущества

 Доля никогда не состоявших в браке 
мужчин и женщин: 6-10% (Sherbov&van
Vianen, 2004)

 Снижение среднего возраста вступления в 
брак (Захаров, 2013)

 Аборт – главное средство контроля над 
рождаемостью

 Доля, рождений в первые 8 месяцев брака: 
18,5% среди всех рождений и 29% среди 
первых рождений (Tol’ts, 1974)

 В Евр. странах: от 18% в Бельгии до 36% в 
Финляндии (Prioux-Marchal, 1974)

Россия
 Снижение выгод от вступления в брак

 Соц. политика государства нацелена на 
состоящие в браке пары

 Отношение к сожительствам и рождению 
ребенка вне брака стало более 
либеральным (Левада центр, 2010,2012)

 Распространение сожительств и 
внебрачных рождений

 Сожительство в России не является 
альтернативой браку

 Доля внебрачных рождений:

1990 г.- 14,6%; 
2004 г. – 29,8%; 
2011 г. – 24,6%

 Снижение числа абортов 2



Добрачные зачатия

В России высокая доля рождений в браке обусловлена 
добрачными зачатиями:

2000 г.: 54% (Тольц, Антонова, Андреев, 2006)

2011 г.: 31% (Чурилова, Чумарина, 2014)

В результате роста рождаемости и снижения доли первых 
рождений среди всех рождений, доля первых рождений в 
результате добрачных зачатий снизилась с 52% в 2002 г. до 
50% в 2011 г. и 48,6% в 2012 г.

Стимулируют ли добрачные зачатия браки в 
современной России?
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Данные

1. Микроперепись 1994 года (подробнее см. Kharkova&Andreev, 
2000)

2. База анонимных индивидуальных данных о рождениях за 
2001-2002 гг. и 2011-2012 гг. (Росстат)

3. Данные официальной статистики: число рождений по возрасту и 
брачному статусу матери, и порядку рождения; данные о числе 
заключенных браков в 2001 и 2011-2012 гг.

4. Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.
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Доля женщин, родивших ребенка в течении первого года 
первого брака (на 1000 женщин)
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Возраст
вступления
в брак

Год вступления в первый 
брак

Изменение 

1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

Абс. Отн.

Рождения в течение первого года первого брака
Младше 20 334 380 442 485 151 1.45
20-24 381 392 453 471 90 1.23
25-29 328 336 363 373 45 1.14
30-34 224 234 241 257 32 1.14
35-39 143 144 150 151 8 1.06
40-44 81 57 53 48 -33 0.59
Рождения в течение первых девяти месяцев первого
брака
Младше 20 143 192 253 319 176 2.23
20-24 165 184 242 284 119 1.72
25-29 150 160 195 226 76 1.51
30-34 108 120 131 159 51 1.47
35-39 74 77 82 99 25 1.35
40-44 43 35 30 31 -12 0.72

• Увеличение доли женщин, 
вступивших в брак и 
родивших в течение года 
ребенка во всех 
возрастных группах кроме 
последней

• Увеличение доли женщин, 
вступивших в брак и 
родивших ребенка в 
течение первых девяти 
месяцев брака во всех 
возрастных группах кроме 
последней

Источник: расчеты авторов на основе данных Микропереписи 1994 г.



Число рождений на 1000 браков в зависимости от года 
заключения брака и его длительности
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Продолжительность брака (месяцев)

1950-1959 1960-1969
1970-1979 1980-1989

Год 

заключения 

брака:

Различия распределений (интервал 0-7 
мес.):
1950-1959 гг.-вогнутая кривая
1980-1989 гг. – выпуклая кривая

Пики рождений на 9 месяце брака:
для большинства пар началом их 
совместного проживания послужил факт 
вступления в брак

Источник: расчеты авторов на основе данных Микропереписи 1994 г.



Доля женщин, состоящих в зарегистрированном браке, среди 
всех женщин, состоящих в брачно-партнерском союзе

Возраст Микроперепись 1994 ВПН-2002 ВПН-2010

16-19 86.0 64.3 53.5

20–24 93.3 81.0 74.0

25–29 94.1 85.8 82.6

30–34 94.2 88.2 83.8

35–39 93.9 90.7 84.8

40–44 93.6 92.0 86.5

45–49 93.3 92.3 88.6

Всего 93.6 88.7 83.6
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• Снижение доли женщин, состоящих в зарегистрированном браке
• Увеличение доли женщин, состоящих в незарегистрированном 

браке



Доля бездетных женщин среди женщин, состоящих в брачно-
партнерском союзе

Возраст

Брачно-партнерские 

союзы
Зарегистрированные браки Незарегистрированные браки

ВПН 2002
ВПН

2010
Рост ВПН 2002

ВПН

2010
Рост ВПН 2002

ВПН

2010
Рост

20–24 32.5 39.2 6.7 29.1 32.3 3.2 46.3 59.0 12.7

25–29 13.2 20.1 6.9 11.5 17.0 5.6 23.3 35.0 11.7

30–34 5.8 9.8 4.1 4.9 8.0 3.1 12.0 19.4 7.4

35–39 3.5 5.9 2.4 3.0 4.8 1.8 8.3 12.3 4.0

40–44 3.0 4.1 1.1 2.6 3.3 0.7 7.5 8.7 1.2

45–49 3.1 3.4 0.3 2.7 2.9 0.2 7.3 7.6 0.3

Всего 20-49 8.3 12.2 3.9 7.0 9.7 2.7 18.9 25.4 6.6
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• Увеличение доли бездетных женщин среди состоящих в брачно-партнерском союзе
• Значительное увеличение доли бездетных женщин в возрасте 25-29 лет
• Доля бездетных среди женщин, среди состоящих в зарегистрированном браке, 

увеличилась меньше, чем среди состоящих в незарегистрированном браке



Доля женщин, вступивших в брак в 2001 и 2011 и родивших 
ребенка в первый год и первые 9 месяцев брака (на 1000 женщин)

Возраст 
вступления в 
брак

В течение 1 
года 

В течение 9
месяцев

Год заключения брака
2001 2011 2001 2011

младше 18 703 904 656 862
18-24 473 479 408 412
25-34 333 342 286 295
35 и старше 47 110 42 99
Всего 376 369 325 319
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• Доля добрачных зачатий с 
2001 к 2011 г. снизилась

• Доля женщин, вступивших 
в брак и родивших в 
течение первого года брака, 
остается на прежнем уровне 
(около 40%)

• Увеличилась доля молодых девушек младше 18 лет, вступивших в брак во время 
беременности. Однако, доля заключаемых в этом возрасте браков снизилась с 
3% до 1%.

• Возраст 35 и старше: увеличение является результатом увеличения числа 
рождений среди женщин этой возрастной группы, однако доля рождений у 
женщин старше 35 лет среди всех рождений составляет около 10%

Источник: расчеты авторов



Распределение женщин, вступивших в брак в 2001 и 2011 гг. и 
родивших ребенка в течение первого года брака по возрасту и 

величине протогенетического интервала (на 1000 женщин)

 Распределение рождений по величине 
протогенетического интервала 
идентично в 2001 и 2011 гг. среди 
женщин в возрасте 18-24 и 25-34 лет.

 Среди «младше 18»: увеличилась доля 
родивших в первые три месяца брака

 Среди «35 лет и старше»: 
пропорциональное увеличение
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Доля женщин, вступивших в брак и родивших ребенка в течение 
первого года брака, по возрасту и длине протогенетического

интервала, 2011 год (на 1000 женщин)

Возраст
женщин
ы

Протогенетический интервал (в месяцах)

0-2 3-5 6-8 0-8 9-11 0-11

Младше
20

195 290 113 598 64 663

20-24 98 196 92 387 67 454

25-29 104 164 85 353 65 418

30-34 126 132 68 326 46 371

35-39 100 81 37 218 24 241

40-44 32 21 8 61 6 67

45-49 2 1 0 3 0 4

Всего 106 167 80 352 57 409
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Сравнение с 1980-1989 гг.:
• Доля женщин, вступивших в 

брак и родивших ребенка в 
течение первых девяти 
месяцев брака в 2011 г. 
значительно выше во всех 
возрастных группах. 

• Значительный рост в 
возрастных группах:
Младше 20: с 319 до 598 на 1000

30-34 года: с 159 до 326 на 1000
35-39 лет: с 99 до 218 на 1000Ограничение: данные за 1980-1989 гг. и 2011 г. не полностью 

сопоставимы.
1980-1989 гг.: данные Микропереписи 1994 г., только первые браки

2011 г.: данные текущего учета рождений, все браки



Доля женщин, родивших ребенка в течение первого года брака и в 
течение первых девяти месяцев брака, городское и сельское население, 

2011 год (на 1000 женщин)  

Возраст
Всего

младше 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Рождения в течение первого года брака

Сельское
население

655 435 414 378 245 66 3 394

Городское
население

673 501 433 346 226 72 4 452

Рождения в течение первых девяти месяцев брака

Сельское
население

591 368 347 330 220 60 3 337

Городское
население

609 434 376 309 207 67 4 397
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• Женщины, проживающие в сельской местности, чаще рожают ребенка в течение первого 
года брака и в течение первых девяти месяцев брака

• Наибольшее различие наблюдается среди женщин 20-24 лет. Это может быть связано с 
тем, что средний возраст женщин, проживающих в сельской местности, при рождении 
ребенка ниже, чем у горожанок.



 В 2011 году 1 316 011 женщин вступили в брак:

в течение первого года брака 41,2% женщин в возрасте до 50 лет родили ребенка;

около 86% детей, рожденных в первый год брака, были рождены в первые 9 месяцев брака

 Доля добрачных зачатий в 2011 г. аналогична доле добрачных зачатий в 2001 г., но значительно 
выше, чем в 1980 году (27,5%)

 Доля женщин, состоящих в незарегистрированном браке значительно увеличилась между ВПН 
2002 и ВПН 2010

 Доля рождений вне брака снижается

 Несмотря на распространение сожительств доля детей, регистрируемых по совместному 
заявлению родителей стабильна

 Доля бездетных женщин увеличивается как среди женщин, состоящих в зарегистрированном 
браке, так и среди состоящих в незарегистрированном браке

Как можно объяснить сохранение высокого уровня добрачных зачатий при 
увеличении доли сожительств и снижении доли рождений вне брака?

Пары предпочитают не регистрировать брак, если у них нет детей, и вступать в 
брак до рождения ребенка. Вступление в брак откладывается до наступления 

беременности.
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Являются ли добрачные зачатия 
случайными и нежелательными, а 
заключенные браки потенциально 

нестабильными 

пары планируют рождение ребенка 
и сознательно вступают в брак и 
рожают ребенка в максимально 

сжатые сроки?

14



 С 1950-1959 гг. по 1980-1989 гг. доля женщин, родившихся ребенка в результате добрачного зачатия 
систематически увеличивалась. 

 Это увеличение было связано с:

- отсутствием возможностей планирования семьи

- широким распространением добрачных сексуальных связей среди молодежи (Denissenko et al. 1999)

- постепенным распространением сожительств

15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ч
и

с
л

о
 р

о
ж

д
е

н
и

й
 н

а
 1

0
0

0
 б

р
а

ко
в

Месяц брака 

Браки, заключенные в 1980-1989
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Месяц брака

Браки, заключенные в 2011

младше 20 20-24 25-29
30-34 35-39

Возраст вступления 

в брак:



Возраст

Зарегистрированный брак Незарегистрированный брак

Высшее Среднее

Нет 

среднего Высшее Среднее

Нет 

среднего

Все женщины

20-24 41 47 11 34 48 19

25-29 51 40 8 36 47 18

30-34 46 45 9 30 51 19

35-39 38 53 9 26 57 17

40-44 34 57 9 24 61 15

Бездетные женщины

20-24 57 37 6 45 43 12

25-29 67 28 5 52 37 11

30-34 55 38 7 41 44 15

35-39 45 46 9 34 51 16

40-44 40 52 9 30 54 15

Женщины с 1 или более ребенком

20-24 33 53 14 15 55 30

25-29 48 43 9 26 53 22

30-34 45 46 9 27 53 20

35-39 38 53 9 25 58 17

40-44 34 58 9 23 62 15
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• Плохо образованные 
женщины чаще состоят в 
незарегистрированном 
браке, в том числе если у них 
есть 1 или более детей

• Но: Доля женщин с высшим 
образованием среди 
бездетных состоящих в 
незарегистрованном браке 
значительна, особенно в 
возрастах от 20 до 34 лет

Источник: расчеты авторов на основе микроданных ВПН 2010 

Распределение состоящих в браке и незарегистрированном браке 

женщин по возрасту, числу детей и уровню образования, ВПН-2010, в %



Возраст

Беременны 

или хотят 

ребенка

Не планируют беременность

Современные 

методы

Традиционные

методы

Не 

используют

Зарегистрированный брак

младше 25 72 (5) 7 (3) 12 (3) 8 (3)

25-29 65 (4) 9 (3) 18 (4) 9 (3)

30-34 59 (7) 11 (5) 17 (6) 13 (5)

35-44 40 (6) 10 (4) 19 (5) 31 (6)

Незарегистрированный брак

младше 25 27 (5) 22 (5) 40 (5) 11 (3)

25-29 33 (6) 14 (5) 48 (7) 5 (3)

30-34 33 (10) 19 (9) 14 (8) 33 (10)

35-44 35 (9) 10 (5) 10 (5) 45 (9)
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• Среди состоящих в 

незарегистрированном браке 

женщин:

• Около 1/3 женщин в каждой 

возрастной группе были 

беременны или планировали 

беременность на момент опроса

• Среди женщин младше 25 и 25-29 

лет очень высокий процент тех, 

кто использует традиционные 

методы контрацепции

• Среди женщин 30-34 лет и 35-44 

лет большой процент тех, кто не 

использует никакого метода 

контрацепции * В скобках стандартная ошибка для доли

Источник: Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения (Росстат, 2012) 

Распределение состоящих в зарегистрированном и незарегистрированном 

браке бездетных женщин по их ближайшим репродуктивным планам и 

использованию контрацепции

Многие состоящие в незарегистрированном браке и бездетные женщины  используют 

традиционные и неэффективные методы контрацепции, но отказ от использования какого-либо 

метода контрацепции кажется не имеет иного рационального объяснения кроме желания родить 

ребенка. Особенно это относится к женщинам в незарегистрированном союзе в возрасте 30-34 

или 35-39 лет.



 В 2011-2012 гг.:

856 000 женщин родили ребенка в течение первых девяти месяцев брака;

437 000  новорожденных были зарегистрированы по совместному заявлению матери и 
отца

1 293 000 детей были зачаты парами, состоявшими в незарегистрированном браке

66% пар регистрируют брак во время беременности партнерши

34% пар, которые ждут ребенка, продолжают жить в незарегистрированном браке

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения (Росстат): 

60% женщин и 54% мужчин, состоявших в незарегистрированном браке, указали на 
желательность заключения брака в случае беременности

Вступление в брак до рождения ребенка – не только желание, но и реальная практика пар

Почему? 

Возможно, это связано с направленностью социальной политики на состоящие в браке 
пары

18



 В 2011-2012 гг. 35% новорожденных в России и почти половина всех первенцев были 
зачаты парами, не состоящими в официальном браке

 Уровень образования женщин, состоящих в консенсуальном союзе, не отличается от 
уровня образования женщин, состоящих в браке, и женщин, родивших ребенка в 
результате добрачного зачатия

 Большая доля пар, состоящих в сожительстве, не применяет никаких методов и средств 
контрацепции, что указывает на их сознательное желание зачать ребенка нежели чем на 
отсутствие знаний о планировании семьи

 Часть пар, состоящих в консенсуальном союзе, регистрируют брак после наступления 
беременности партнерши; другая часть – регистрируют ребенка по совместному 
заявлению

 В России сожительство – привлекательная форма брака для молодых бездетных пар. 
Значимость брака снижается, но не для пар, у которых есть дети.

 Изменения в матримониальном и репродуктивном поведении россиян не повлекли за 
собой в отличие от других стран Запада и некоторых пост-советских стран Европы 
изменений в законодательстве относительно незарегистрированных браков.

 До тех пор, пока в России официальные браки будут иметь законодательные и 
экономические преимущества над сожительствами, более широкое распространение 
внебрачной рождаемости вряд ли возможно
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