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Факторы внебрачной рождаемости

Внебрачная рождаемость является одной из неблагоприятных ком-
понент рождаемости. С одной стороны, это дополнительный фактор сни-
жения ее уровня, поскольку и в фактических, не зарегистрированных 
юридически, браках, и у матерей-одиночек количество детей к концу 
репродуктивного периода в среднем меньше, чем в полной, официально 
регламентированной семье. С другой, существенный процент рождений 
вне брака, которые отличаются более молодой возрастной структурой ма-
терей, и половина которых регистрируется по заявлению одной матери, 
является фактором ухудшения качества рождаемости, как с точки зрения 
состояния здоровья детей, так и социализирующих возможностей семьи. 

Анализ динамики уровня внебрачной рождаемости и его региональ-
ной специфики выявляет, что он зависит от множества факторов. Доля 
внебрачных детей во многом определяется господствующими в обществе 
взглядами на брак и семью и на легитимный статус ребенка в зависимости 
от брачного состояния матери. При этом большую роль играют исторически 
сложившиеся на тех или иных территориях и среди определенных этносов 
особенности поведения населения в брачно-семейной сфере. Сюда можно 
отнести как остаточные явления полигамии, так и, наоборот, лояльное от-
ношение к вопросу о допустимости добрачного сексуального опыта у жен-
щин и к проблеме внебрачной рождаемости, в основе которого могут лежать 
элементы древнего языческого мировосприятия этноса и сохранение после 
принятия христианства языческих брачных обычаев, а также достаточно 
высокий социальный и экономический статус женщины.

На удельный вес внебрачных рождений большое влияние оказы-
вают некоторые количественные и качественные структуры населения. 
Это, прежде всего, значительные половые диспропорции в активных брач-
ных и репродуктивных возрастах. Именно они обусловили высокие пока-
затели внебрачной рождаемости в послевоенный период. Это может быть 
относительно молодая возрастная структура населения, поскольку для 
молодежи характерны повышенная сексуальная активность и меньшая 
контрацептивная ответственность. Это может быть и неблагоприятный 
качественный состав населения, обуславливающий как ослабление соци-
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ального контроля за поведением в сексуальной и матримониальной сфере, 
так и вероятность возникновения  качественного дисбаланса на брачном 
рынке. 

Уровень внебрачной рождаемости заметно выше в условиях мега-
полисов и прилегающих к ним областей и в регионах с высоким удельным 
весом мигрантов первого поколения. Этому способствуют большая ано-
нимность личной жизни населения, быстрое проникновение новых мо-
делей поведения, значительное распространение девиантного поведения.

И, наконец, увеличению показателей внебрачной рождаемости 
способствует неблагоприятный нравственно-психологический климат, 
складывающийся в то или иное время в обществе, следствием которого 
могут быть массовые девиации в поведении населения, в том числе и в сек-
суальной сфере, усугубленные низкими контрацептивными и абортивными 
возможностями населения, контрацептивной безответственностью, а также 
недостаточной общей и контрацептивной культурой вообще.

Таким образом, увеличение удельного веса внебрачных рожде-
ний в России на протяжении 1980-х – первой половины 2000-х гг. (к 2005 
г. он вырос почти в три раза: с 10,5% до 30%) – это не признак второго 
демографического перехода, явление цивилизационного порядка, законо-
мерное и неизбежное, как часто можно услышать в последнее время, и даже 
не расширение распространения альтернативных форм семьи, а, скорее, 
следствие усиления дезорганизации семейной жизни. Поэтому наметив-
шееся с 2006 г. снижение уровня внебрачной рождаемости следует оцени-
вать как благоприятную тенденцию, свидетельствующую о нормализации 
брачно-семейных отношений, и как еще одно проявление улучшения ка-
чественных характеристик рождаемости, сопровождающего рост ее уровня.


