
 

№ 553 - 554 

1 - 19 мая 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Домохозяйства США /Демоскоп 
Weekly. 2013. № 553-554.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0553/barometer553.pdf 
1 

 
 

МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Домохозяйства США 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Средний размер домохозяйства в США уменьшается: 2,55 человека в 2012 году 

против 3,36 в начале 1960-х годов 

Домохозяйство – важнейшая социально-экономическая ячейка, в рамках которой протекает жизнь 
всех членов общества. В соответствии с рекомендациями ООН для переписей населения, основой 
для выделения домохозяйства служит бытовой уклад, в рамках которого отдельные лица или группа 
лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. Ведущим признаком может 
выступать совместное проживание в жилой единице (квартире, доме или их частях) или совместное 
ведение домашнего хозяйства, а так же их сочетание. Помимо населения, проживающего в 
домохозяйствах (иногда их выделяют как «частные домохозяйства»), обычно имеется 
незначительная часть населения, проживающего вне домохозяйств (институциональное население 
или проживающие в «коллективных домохозяйствах»: лечебницах для хронических больных, 
учреждениях социального обеспечения, военных казармах, тюрьмах; религиозных учреждениях, 
общежитиях и т.п.)1. Кроме того, часть населения не проживает ни в частных, ни в коллективных 
домохозяйствах, не имея обычного места жительства, которое бы соответствовало определению 
жилого помещения (бездомные). Порядок учета отдельных контингентов населения определяется 
при проведении национальных переписей населения. Тенденции изменения числа и состава 
домохозяйств напрямую зависят от демографических процессов (рождаемости, брачности, 
разводимости, смертности), а также, в значительной степени, от общего социально-экономического 
контекста, оказывая, в свою очередь, обратное воздействие, активно формируя его. 

В США понятие «домохозяйство» объединяет людей, занимающих отдельное жилое помещение 
(дом, квартиру). При учете (переписях или выборочных обследованиях) в каждом домохозяйстве 
выделяется глава домохозяйства – член домохозяйства, на имя которого данное жилое помещение, 
служащее постоянным местом жительства для домохозяйства, приобретено на правах 
собственности или аренды (субаренды). Если такого человека в домохозяйстве нет (трудно 
выделить при общих правах на пользование жильем), главой домохозяйства может считаться любой 
член домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 

В ходе переписи населения 2010 года в США было учтено 308,7 миллиона человек, из которых 300,8 
миллиона человек проживало в 116,7 миллиона домохозяйств. Остальные 8 миллионов человек 
(2,6% от общей численности населения) проживали в общежитиях, домах престарелых, казармах. 
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За период после переписи 1940 года число домохозяйств США более чем утроилось (с 34,9 до 116,7 
миллиона), и в каждый период между переписями оно увеличивалось быстрее, чем росла 
численность населения. Это было связано с тенденцией постепенного уменьшения среднего 
размера домохозяйств2. 

Средний размер домохозяйств США снизился с 3,36 в начале 1960-х годов до 2,55 в 2012 году (рис. 
1). Наиболее выраженной тенденция сокращения среднего размера домохозяйства была во второй 
половине 1960-х и в 1970-е годы (с 3,30 в 1966 году до 2,72 в 1981 году). В последующие годы эта 
тенденция ослабла, а в 2000-е годы средний размер домохозяйств оставался относительно 
стабильным (2,59 по переписи 2000 года, 2,58 по переписи 2010 года). 

Сокращение среднего размера домохозяйства было связано, в первую очередь, с ростом доли 
населения, проживающего одиноко. За 1960-1970-е годы она более чем удвоилась (с 3,7% в 1960 
году до 8,0% в 1980 году), затем ее рост несколько замедлился, и в 2000-е годы она превысила 10%. 

 

Рисунок 1. Средний размер домохозяйства и доля населения, проживающего одиноко, в 
США, 1960-2012 годы  

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. HH-4. Households by Size:  1960 to Present. 
-  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html. Internet Release Date: November 
2012;  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WPP/Rev.2010/02/F01. 

Существенно изменилось распределение домохозяйств по числу членов. Удвоилась доля 
домохозяйств, состоящих из одного человека (одиноко проживающих), увеличившись от 13% в 1960 
году  до 27% и более в 2008-2012 годах (рис. 2). Доля домохозяйств, состоящих из 2 человек, 
возросла более умеренно (с 28% до 33%). Доля домохозяйств большего размера, напротив, 
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сокращалась: состоящих из 3 человек – с 19% до 16%, из 4 человек – с почти 18% до 13%, из 5 
человек и более – более чем вдвое.  

Уже в 1960 году явно преобладали домохозяйства небольшого размера, насчитывающие в своем 
составе от 1 до 3 человек (59,8%), сейчас они составляют свыше ¾ от общего числа домохозяйств 
(77% в 2012 году). 

Доля больших домохозяйств, имеющихся в своем составе 7 и более человек, снизилась от 6,1% в 
середине 1960-х годов до 1,5% и менее, начиная с середины 1980-х годов. Доля домохозяйств, 
состоящих из 6 человек, снизилась также с 6% в 1960-е годы до немногим более 2% с конца 1980-х 
годов. 

 

Рисунок 2. Распределение домохозяйств по размеру в США, 1960-2012 годы, % от общего 
числа домохозяйств 

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. HH-4. Households by Size:  1960 to Present. 
-  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html. Internet Release Date: November 2012.  

Доля семейных домохозяйств снизилась с 85% до 66%, а доля домохозяйств, в 
которых есть супружеская пара, - с 74% до 49%  

Важные изменения произошли в структуре домохозяйств по типам. Если в 1940 году 90% 
домохозяйств были представлены семьями, в 1960 году – 85%, то сейчас – только 66% (табл. 1). 

Под семейным домохозяйством в статистике США понимается группа, состоящая из главы 
домохозяйства и других лиц, связанных с главой домохозяйства узами брака, рождения или 
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усыновления. Все дети в возрасте до 18 лет, будь они родными (биологическими), усыновленными 
или пасынками (падчерицами) для главы домохозяйства, считаются его собственными детьми. К 
семейным домохозяйствам относятся супружеские пары с детьми и без детей в возрасте до 18 лет, 
одинокий родитель с детьми и без детей в возрасте до 18 лет и другие группы совместно 
проживающих родственников. В состав семейных домохозяйств могут также входить лица, не 
связанные с главой домохозяйства узами родства или брака 

Несемейные домохозяйства представлены домохозяйствами проживающих одиноко и 
домохозяйствами, главы которых проживают с людьми, не связанными с ними узами брака или 
родства (соседями по комнате или партнером, брак с котором не зарегистрирован). Пары, живущие 
в незарегистрированном браке, могут относиться к семейным или несемейным домохозяйствам в 
зависимости от того, кто является главой домохозяйства и имеются ли еще члены домохозяйства, 
связанные с ним узами родства. 

Например, если мать с ребенком проживает у своего партнера, который выделен как глава 
домохозяйства (является владельцем или съемщиком жилья), такая группа считается 
домохозяйством несемейного типа, поскольку члены такого домохозяйства не связаны с главой 
домохозяйства узами брака, родства или усыновления. Если же партнер проживает у матери с 
ребенком, которая и является главой домохозяйства, эта группа относится к домохозяйствам 
семейного типа (мать с ребенком) с неродственником3. 

Накануне Второй мировой войны более 75% домохозяйств имели в своем составе брачную пару, в 
том числе около 43% супругов с детьми, 33% супругов без детей. Неполные семьи, представленные 
одиноким родителем с детьми, составляли немногим более 4% от общего числа домохозяйств. 
Несемейным было каждое десятое домохозяйство, причем большинство из них составляли 
домохозяйства одиноко проживающих людей. 

В 1960 году, когда послевоенный подъем рождаемости («бэби-бум») близился к завершению, доля 
домохозяйств, состоящих из супружеской пары с детьми, немного увеличилась, а доля 
домохозяйств супругов без детей немного снизилась. Более заметно увеличилась доля 
домохозяйств одиноко проживающих. 

За последующие 20 лет произошли более серьезные сдвиги в структуре домохозяйств по типам. 
Доля несемейных домохозяйств превысила 26%, доля домохозяйств одиноко проживающих 
приблизилась к 23%. Доля домохозяйств, имеющих в своем составе брачную пару, снизилась на 14 
процентных пунктов (до 60,9% против 74,8% в 1960 году). Доля неполных семей, напротив, 
увеличилась. 

В последние три десятилетия тенденция сокращения доли семейных домохозяйств за счет 
снижения удельного веса полных семей нарастала. По данным переписи населения 2010 года, доля 
семейных домохозяйств снизилась до 66,4%, в том числе домохозяйств, включающих брачную пару, 
- до 48,4%. Сокращение шло за счет снижения доли брачных пар с детьми (полных семей). 
Одновременно увеличивалась доля несемейных домохозяйств обоих типов (одиноко проживающих 
и сожительствующих без регистрации брака), а также неполных семей и семей других типов (без 
брачной пары и без неполного ядра «одинокий родитель с детьми»). 

В ближайшие 20 лет сокращение доли домохозяйств, имеющих в своем составе брачную пару с 
детьми, ускорится, поскольку пенсионного возраста будут достигать многолюдные поколения 
родившихся в период послевоенного «бэби-бума». 
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Таблица 1. Распределение домохозяйств США по типам, по данным переписей 1940, 1960, 
1980, 2000 и 2010 годов, % 

   1940 1960 1980 2000 2010 

Семейные домохозяйства 90,0 85,1 73,7 68,1 66,4 

Брачная пара с детьми 42,9 44,3 30,7 23,5 20,2 

Брачная пара без детей 33,4 30,5 30,2 28,1 28,2 

Одинокий родитель с детьми 4,3 4,1 7,2 9,2 9,6 

Другие семьи 9,4 6,2 5,6 7,1 8,5 

Несемейные домохозяйства 10,0 15,1 26,4 31,9 33,6 

Проживающие одиноко 7,8 13,4 22,6 25,8 26,7 

Другие несемейные домохозяйства 2,2 1,7 3,8 6,1 6,8 

Источник: Linda A. Jacobsen, Mark Mather, and Genevieve Dupuis. Household Change in the United 
States // Population Bulletin 67, no. 1 (2012). P. 3.  

Среди семейных домохозяйств, не имеющих в своем составе брачной пары, преобладают 
домохозяйства, возглавляемые женщиной (рис. 3). В начале 1950-х годов доля таких домохозяйств 
составляла около 8%, а в начале 1990-х годов подняла до 12% и в последующие годы уже не 
опускалась ниже этого уровня. В 2012 году она составила 12,9%. 

Доля семейных домохозяйств, не имеющих в своем составе брачной пары и возглавляемых 
мужчиной, также увеличилась. Минимальной она была в начале 1970-х годов – 1,9%, в 2012 году 
поднялась до 4,9%. 

В несемейных домохозяйствах главами домохозяйств также чаще являются женщины, но в 
последние годы соотношение стало выравниваться. Если в 1950-1960-е годы несемейных 
домохозяйств, возглавляемых женщиной, было вдвое больше, чем несемейных домохозяйств, 
возглавляемых мужчиной, то с 1970-х годов доля несемейных домохозяйств, возглавляемых 
мужчиной, стала расти быстрее. В 2011-2012 годы она возросла до 15,9% от общего числа 
домохозяйств, в то время как доля несемейных домохозяйств, возглавляемых женщиной, в новом 
столетии оставалась относительно стабильной на уровне около 18%.  
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Рисунок 3. Распределение домохозяйств США по типам, % от общего числа домохозяйств, 
1950-2012 годы 

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. HH-1.  Households, by Type: 1940 to Present. 
-  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html.  Internet Release Date: November 2012.  

Рост доли несемейных домохозяйств был связан, в первую очередь, с ростом числа одиноко 
проживающих пожилых людей, среди которых преобладают женщины. В начале ХХ века более 70% 
пожилых людей проживали совместно с родственниками. С развитием систем пенсионного 
обеспечения и социальной поддержки более популярным стало отдельно проживание. По данным 
переписи 1980 года, вместе с родственниками проживали лишь 23% пожилых людей. Доля одиноко 
проживающих среди женщин 65 лет и старше особенно значительно возросла в 1960-1970-е годы – 
с 23% в 1960 году до 41% в 1980 году. В настоящее время среди одиноко проживающих главы 
домохозяйств моложе 25 лет составляют лишь около 4%, а в возрасте 65 лет и старше – 35%. Доля 
одиноко проживающих среди глав домохозяйства разного возраста выше всего в группе 65 лет и 
старше - 44%, а ниже всего среди глав домохозяйства 25-44 лет – 18%4.  

В последние десятилетия рост удельного веса домохозяйств несемейного типа был в большей мере 
связан с растущей популярностью незарегистрированного брака. В 1970 году менее 1% 
домохозяйств имели в своем составе пару, проживающую без оформления брака, в 2010 году – 
почти 7%. И эта цифра, по всей видимости, занижена, поскольку сейчас многие молодые люди живут 
вместе, не регистрируя брак, а затем, чаще всего, вступают в брак (примерно в половине недавно 
заключенных браков вступлению в брак предшествовал период сожительства) или расходятся. 

Увеличивается число домохозяйств, в которых партнеры, не вступившие в брак, растят детей. По 
данным переписи 2010 года, в США было учтено около 7 миллионов пар разного пола, проживающих 
без оформления брака. 40% из них имели одного и более «собственного» ребенка моложе 18 лет, 
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почти столько же, сколько и брачные пары. Партнерства больше распространены среди молодых 
людей (в 60% партнерств женщина моложе 35 лет, среди брачных пар – 20%). Женщина в них чаще, 
чем среди брачных пар, имеет афроамериканское или латиноамериканское происхождение. 
Уровень образования обоих партнеров в партнерствах в среднем ниже, чем в зарегистрированных 
браках, чаще всего не поднимаясь выше уровня средней школы. Несмотря на то, что экономический 
вклад в воспитание ребенка могут вносить оба партнера, такие союзы менее стабильны, чем браки, 
а дети в них подвержены более высокому риску бедности и других социальных лишений. 

Большинство пар, проживающих совместно без оформления брака, представлено партнерами 
разного пола. Однополые партнерства составляют менее 1% домохозяйств, имеющих в своем 
составе пару. По данным за 2010 год, в США насчитывается около 594 тысяч однополых пар, причем 
у каждой пятой из них имеется, по крайней мере, один ребенок моложе 18 лет5. 

Сокращается не только доля домохозяйств с детьми моложе 18 лет, но и доля семей с детьми до 
18 лет в общем числе семейных домохозяйств (рис. 4). В 1950 году дети моложе 18 лет имелись в 
51,7% семейных домохозяйств США. После периода послевоенного «бэби-бума» доля таких 
семейных домохозяйств поднялась до 57%, превысив этот уровень в 1963 году. Затем началось 
постепенное снижение, в результате которого она опустилась до 43,5% в 2012 году.  

Снижение удельного веса семей с детьми моложе 18 лет происходило за счет сокращения доли 
семей, состоящих из брачной пары с детьми (с 51,8% в 1959-1960 годах до 29,4% семейных 
домохозяйств в 2012 году). А доля неполных семей, представленных одиноким родителем с детьми, 
напротив, устойчиво возрастала (с 3,8% в 1950 году до 14,0% в 2012 году). 

 

Рисунок 4. Доля семей с детьми в возрасте до 18 лет, % от общего числа семей, США, 1950-
2012 годы 

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. FM-1.  Families, by Presence of Own Children Under 18:  1950 to 
Present. -  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html.  Internet Release Date: November 
2012.  
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Среди семей (семейных домохозяйств) с детьми в возрасте до 18 лет, начиная с 1970-х годов, 
быстро снижалась доля полных семей и увеличивалась доля неполных семей, представленных, 
прежде всего, матерями с детьми (рис. 5). В 1950 году 92,6% семей с детьми были полными 
семьями, 6,3% - матери с детьми, 1,1% - отцы с детьми. К 1970 году доля семей, представленных 
одинокими матерями с детьми, возросла до 10,2%, доля семей одиноких отцов с детьми менялась 
несущественно. К 1980 году доля семей одиноких матерей с детьми возросла до 17,5%, а одиноких 
отцов с детьми – до 2,0%, к 1990 году – до 20,4% и 3,6%, соответственно. В 1990-2000-е годы рост 
доли неполных семей продолжался, хотя и несколько замедлился. К 2012 году доля семей одиноких 
матерей с детьми возросла до 25,3% семей с детьми моложе 18 лет, а доля семей одиноких отцов 
с детьми – до 6,9%. Доля полных семей, состоящих из брачной пары с детьми, снизилась до 67,7% 
семей с детьми моложе 18 лет. 

 

Рисунок 5. Распределение семей с детьми в возрасте до 18 лет по типам, США, 1950-2012 
годы, % 

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. FM-1.  Families, by Presence of Own Children Under 18:  1950 to 
Present. -  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html.  Internet Release Date: November 
2012. 

Возраст вступления в брак повышается, доля разведенных и разошедшихся 
растет 

Изменение состава домохозяйств по типам обусловлено изменением брачного и репродуктивного 
поведения населения США. Откладывание вступления в брак на более поздний период жизни 
(старший возраст) или  отказ от него, все большая распространенность разводов и партнерских 
союзов существенно изменили брачную структуру населения. 
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Начиная с переписи 1970 года, от переписи к переписи увеличивалась доля молодых людей в 
возрасте 20-29 лет, никогда не состоявших в браке. В 1970 году она составляла 55,5% среди мужчин 
20-24 лет (рис. 6) и 36,3% среди их сверстниц (рис. 7), а в 2009 году – соответственно, 87,0% и 77,4% 
(рис. 8-9).  

Доля никогда не состоявших в браке среди мужчин 25-29 лет составляла в 1970 году лишь 19,6%, а 
среди их сверстниц – 12,2%, а в 2009 году – 61,1% и 46,3%.  

В возрастной группе 30-34 лет доля никогда не состоявших в браке, по данным переписи 1970 года, 
лишь немногим отличалась от уровня окончательного безбрачия (менее 8% никогда не состоявших 
в браке в возрастной группе 65 лет и старше). А в настоящее время она составляет более трети 
среди мужчин 30-34 лет и более четверти среди их сверстниц. При этом в самой старшей возрастной 
групп (65 лет и старше) доля никогда не состоявших в браке в 2009 году ниже, чем в 1970 году. 

Доля разведенных и разошедшихся (не оформивших расторжение брака) в 1970 году была 
относительно невысока, не превышая 6% у мужчин и 9% женщин (более всего среди мужчин 30-59 
лет и женщин 30-54 лет). Среди мужчин доля разведенных превышала долю овдовевших во всех 
возрастных группах, кроме самой старшей. Среди мужчин 65 лет и старше доля вдовцов составляла 
17,1%, разведенных – 3,1%, разошедшихся – 1,5%. 

 

Рисунок 6. Распределение мужчин 15 лет и старше по брачному статусу и возрасту, США, 
1970 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
World Marriage Data 2012 (POP/DB/Marr/Rev2012).  

Среди женщин доля разведенных и разошедшихся превышала долю овдовевших в возрастах до 50 
лет, а начиная с возрастной группы 50-54 года, доля овдовевших превышала долю разведенных и 
разошедшихся. 
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Среди женщин 65 лет и старше вдовы составляли в 1970 году более половины – 52,2%, 
разведенные – 3,2%, разошедшиеся – 1,0%.  

Таким образом, у поколений, родившихся в начале ХХ века, прекращение брака в результате 
развода еще не получило широкого распространения. 

 

Рисунок 7. Распределение женщин 15 лет и старше по брачному статусу и возрасту, США, 
1970 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
World Marriage Data 2012 (POP/DB/Marr/Rev2012).  

Для поколений, родившихся во второй половине ХХ века, развод стал более привычным. Доля 
разведенных и разошедшихся заметно превышает долю овдовевших во всех возрастных группах 
мужчин и женщин, кроме самой старшей (65 лет и старше). Больше всего разведенных и 
разошедшихся среди мужчин 50-54 лет (17,0%) и женщин того же возраста (20,8%). Некоторые из 
разведенных состоят в повторном браке. 
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Рисунок 8. Распределение мужчин 15 лет и старше по брачному статусу и возрасту, США, 
2009 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
World Marriage Data 2012 (POP/DB/Marr/Rev2012).  

Если среди мужчин 30 лет и старше, и особенно 55 лет и старше большая часть состоит в браке, то 
среди женщин старших возрастов доля состоящих в браке заметно ниже за счет более высокой доли 
овдовевших (41,3% среди женщин 65 лет и старше), а также разведенных (10,7%) и разошедшихся 
(1,1%). 
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Рисунок 9. Распределение женщин 15 лет и старше по брачному статусу и возрасту, США, 
2009 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
World Marriage Data 2012 (POP/DB/Marr/Rev2012).  

Тенденция откладывать вступление в брак на более поздний период жизни стала набирать силу с 
середины 1970 годов. В 1890 году медианный возраст вступления в первый брак составлял для 
мужчин 26,1 года, а для женщин 22,0 года. Быстрая индустриализация создавала возможности для 
повышения доходов и более раннего создания семьи. Медианный возраст вступления в первый брак 
постепенно снижался. К 1956 году, в период пика «бэби-бума», он снизился до 22,5 года для мужчин 
и 20,1 года для женщин (рис. 10). Однако столь относительно низкий возраст вступления в брак все 
чаще рассматривается как историческая аномалия. С середины 1960-х годов медианный возраст 
вступления в первый брак начал постепенно возрастать. Особенно быстрое повышение отмечалось 
во второй половине 1970-х годов. В 2012 году он достиг 28,6 года для мужчин и 26,6 года для женщин 
США. 
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Рисунок 10. Медианный возраст вступления в первый брак, США, 1890-2012 годы 

Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March and  Annual Social and Economic 
Supplements, 2012 and earlier. Table MS-2.  Estimated Median Age at First Marriage, by Sex: 1890 to 
the Present. -  http:/www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cps-main.html.  Internet Release Date: November 
2012. 

Тенденцию откладывания вступления в брак на более поздний период жизни хорошо иллюстрируют 
данные о доле, когда-либо состоявших в браке, к возрасту 25 лет среди женщин из разных когорт. 
Среди женщин, родившихся в 1945 году, вступили в брак до достижения возраста 25 лет 86%, а 
среди женщин, родившихся в 1987 году, - только 35%. Среди женщин, родившихся в 1945 году, 93% 
вступили в брак к возрасту 40 лет, а из поколения родившихся в 1970 году – только 84%. 
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Рисунок 11. Доля женщин, когда-либо состоявших в браке, к возрасту 25 лет, по годам 
рождения, США, % 

Источник: Household change in the United States / Population Bulletin. Vol 67. No. 1. September 2012. 
P. 8. 

Снижение уровня брачности тесно связано с ростом разводимости, растущей вовлеченностью 
женщин в образование и экономическую активность. Кроме того, альтернативой браку или 
предшествующей ему формой все чаще выступает партнерство.   

Продолжительное обучение приводит, как правило, к более позднему вступлению в брак. По данным 
Национального обследования формирования семей, в 2006-2010 годах 37% женщин, имеющих 
степень бакалавра и выше, вступили в брак в возрасте до 25 лет, а среди женщин, окончивших лишь 
среднюю школу, – 53%6. Однако браки женщин с более высоким уровнем образования более 
стабильны. Среди женщин в возрасте 22-44 лет состояли в первом браке 58% женщин со степенью 
бакалавра и выше и 40% женщин с дипломом об окончании средней школы. Женщины с дипломом 
об окончании средней школы чаще живут в партнерстве (16%), чем окончившие колледж (7%). 

Уровень брачности быстрее снижался среди женщин афроамериканского происхождения, среди 
которых он и ранее был ниже (рис. 12). Быстро снижается брачность молодых женщин 
латиноамериканского происхождения. Исторически латиноамериканки отличались более высокими 
показателями брачности, но переселившись в США, следуют новым моделям брачного поведения. 
В 2006-2010 годах среди латиноамериканок, родившихся за пределами США, вступили в брак в 
возрасте до 20 лет 25%, а среди родившихся в США – лишь 15%. Примерно такая же доля 
вступивших в брак в возрасте до 20 лет среди белых неиспаноязычных женщин. 
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Рисунок 12. Доля женщин, когда-либо состоявших в браке, к возрасту 25 лет, по годам 
рождения и расовой принадлежности, США, % 

Источник: Household change in the United States / Population Bulletin. Vol 67. No. 1. September 2012. 
P. 8. 

Доля рождений вне брака возросла до 40%  

Изменение репродуктивного поведения привело к снижению рождаемости повышению доли 
рождений вне брака, что обусловило увеличение доли семей малого размера, в том числе 
неполных. 

О долговременной тенденции снижения рождаемости в США можно судить на основе числа 
рожденных детей у женщин 40-44 лет разных лет рождения. Значение этого показателя практически 
совпадает с итоговой рождаемостью поколений. Сравнение значений показателя для когорт 1930-
1940-х годов рождения  свидетельствует о резком снижении доли женщин, родивших 4 и более 
детей, – с более чем 35% у женщин 40-44 лет, родившихся в первой половине 1930-х годов до 10% 
у женщин, родившихся во второй половине 1950-х годов и позже. Модальным значением для 
молодых поколений стало рождение двух детей (около 35% женщин 40-44 лет). Доля женщин, 
родивших 3 детей, сокращалась, а родивших одного ребенка и не родивших ни одного, напротив, 
возрастала. В результате у женщин 40-44 лет, родившихся в 1950-е годы и позже, значения этих 
трех показателей сблизились, составляя примерно по 19%7. В результате суммарный коэффициент 
рождаемости опустился до уровня простого воспроизводства (2,1 ребенка на женщину), а в связи с 
экономической рецессией – до 1,9 ребенка на женщину. При этом наиболее низкие показатели 
рождаемости характерны для белых женщин и представительниц американских индейцев и народов 
Аляски (1,78 в 2009 году при среднем значении 2,01), а наиболее высокие – для испаноязычных 
женщин (2,73). Значение суммарного коэффициента рождаемости у женщин афроамериканского и 
азиатского происхождения близко к среднему (соответственно, 2,03 и 1,96)8. 
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За снижением рождаемости последовал быстрый рост доли рождений вне брака, как и в других 
развитых странах. В США доля рождений вне брака возросла с 5,3% в 1960 году  до 10% к 1970 году, 
20% в начале 1980-х годов, 33% к концу ХХ века и 41% в 2010 году (рис. 13). В 2011 году доля 
внебрачных рождений оказалась ниже (по всей видимости, с учетом итогов переписи 2010 года) – 
35,7%9.  

По сравнению со странами Европейского союза, значение доли внебрачных рождений в США можно 
оценить как среднее. Резкое повышение доли рождений вне брака в последние два- три 
десятилетия характерно для многих развитых стран, в том числе и для тех, где такое явление еще 
недавно было скорее исключением, чем нормой. 

 

Рисунок 13. Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, в США и некоторых 
странах ЕС-27, 1960-2011 годы, % от общего числа родившихся живыми 

Источник:  National Centre for Health Statistics.  Births: Final Data for 2010 /National Vital Statistics 
Report. Volume 61, Number 1. August 28, 2012. P. 8. - http://www.cdc.gov/nchs/products/vsus/ ; Eurostat 
Database. Fertility indicators [demo_find]. Extracted on 03.05.13/ 

Так, например, во Франции доля рождений вне брака только в конце 1970-х годов превысила 10% и 
в 1963-1987 годах была ниже, чем в США. Однако с середины 1980-х годов она быстро возрастала 
и с 2007 года превышает 50%, достигнув в 2011 году 55%. Доля внебрачных рождений повышалась 
во всех возрастных группах матерей (рис. 14). Наиболее высоки значения внебрачной рождаемости 
у самых молодых, достигая практически 100% у подростков 15-17 лет (хотя рождаемость в этих 
группах женщин низка). 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0553/barom04.php#_FNR_9
http://www.cdc.gov/nchs/products/vsus/
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Рисунок 14. Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, по возрасту матери (в 
исполнившихся годах), Франция, 1988, 2000 и 2011 годы, % от числа родившихся живыми у 

матерей данного возраста 

Источник:  Eurostat Database. Live births by mother's age at last birthday and legal marital status 
[demo_fagec]. Extracted on 03.05.13. 

Последние из имеющихся данных о распределении родившихся по возрасту и брачному статусу 
матери для Европейского союза (ЕС-27) в целом относятся к 2007 году. В целом рождения вне брака 
составили 35,2% (то есть близко к показателю США). Доля внебрачных рождений снижается с 
повышением возраста женщин: от 98% у родивших в 2007 году в возрасте 15 лет до 25,5% в 
возрасте 33 лет. С дальнейшим повышением возраста женщин, родивших в 2007 году, доля 
родивших вне брака понемногу возрастает – до 30% и более, - хотя вклад этих возрастных групп в 
общую рождаемость быстро снижается с повышением возраста (рис. 15). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 15. Распределение родившихся по возрасту (в исполнившихся годах) и брачному 
статусу матери (левая шкала), и доля родившихся вне брака (правая шкала), ЕС-27, 2007 год, 

% 

Источник:  Eurostat Database. Live births by mother's age at last birthday and legal marital status 
[demo_fagec]. Extracted on 03.05.13. 

Аналогичная ситуация в США. Доля рождений вне брака выше всего у самых молодых матерей: 86% 
родивших в 2011 году в возрасте 15-19 лет, 62% в возрасте 20-24 лет (рис. 16). У родивших в 
среднем возрасте она заметно (ниже всего - 17,4% родившихся - у матерей в возрасте 35-39 лет)¸ 
причем  большая часть рождения приходится как раз на эти возраста (от 25 до 39 лет). У женщин, 
родивших в возрасте 40 лет и старше, доля рождений вне брака несколько выше (27,6% у ставших 
матерями в возрасте 45-49 лет).  

Является ли такая возрастная модель универсальной, или она отражает смену моделей 
репродуктивного поведения разных поколений, покажет будущее. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 16. Распределение родившихся по возрасту и брачному статусу матери, и доля 
родившихся вне брака, США, 2011 год, % 

Источник:  By Rachel M. Shattuck and Rose M. Kreider. Social and Economic Characteristics of 
Currently Unmarried Women With a Recent Birth: 2011. / American Community Survey Reports. Issued 
May 2013. ACS-21. P. 3.  www.census.gov/acs/  

Известно, что рождения вне брака больше распространены среди женщин с более низким уровнем 
образования. Среди женщин, имеющих степень бакалавра и выше, и родивших ребенка в 2011 году, 
не состоявшие в браке насчитывали лишь 8,8%, а среди матерей, не окончивших среднюю школу, - 
57,0% (рис. 17). 

http://demoscope.ru/
http://www.census.gov/acs/
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Рисунок 17. Распределение родившихся по уровню образования и брачному статусу 
матери, и доля родившихся вне брака, США, 2011 год, % 

Источник:  By Rachel M. Shattuck and Rose M. Kreider. Social and Economic Characteristics of 
Currently Unmarried Women With a Recent Birth: 2011. / American Community Survey Reports. Issued 
May 2013. ACS-21. P. 3.  www.census.gov/acs/  

Распространенность внебрачной рождаемости напрямую связана с уровнем денежных доходов 
домохозяйства. Среди женщин, ставших матерями в 2011 году, доля не состоявших в браке выше 
всего была в группе домохозяйств с самым низким доходом (менее 10 тысяч долларов в год) – 
68,9%, а ниже всего – 9,0% - в группе домохозяйств с годовым доходом в 200 тысяч долларов и 
выше (рис. 18). 

http://demoscope.ru/
http://www.census.gov/acs/
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Рисунок 18. Распределение родившихся по брачному статусу матери и уровню годовых 
денежных доходов домохозяйства, и доля родившихся вне брака, США, 2011 год, % 

Источник:  By Rachel M. Shattuck and Rose M. Kreider. Social and Economic Characteristics of 
Currently Unmarried Women With a Recent Birth: 2011. / American Community Survey Reports. Issued 
May 2013. ACS-21. P. 3.  www.census.gov/acs/  

Распространенность рождений вне брака заметно различается по расово-этническим группам. Ниже 
всего доля рождений вне брака у женщин азиатского происхождения (11,3% в 2011 году), выше всего 
- у афроамериканок (67,8%) и представительниц американских индейцев и народов Аляски (64,0%). 
У белых женщин доля рождений вне брака составляет менее 30% (рис. 19). 

http://demoscope.ru/
http://www.census.gov/acs/
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Рисунок 19. Распределение родившихся по брачному статусу и расово-этнической 
принадлежности матери, и доля родившихся вне брака, США, 2011 год, % 

Источник:  By Rachel M. Shattuck and Rose M. Kreider. Social and Economic Characteristics of 
Currently Unmarried Women With a Recent Birth: 2011. / American Community Survey Reports. Issued 
May 2013. ACS-21. P. 3.  www.census.gov/acs/ 

В 2012 году 68,1% детей в возрасте до 18 лет проживали с обоими 
родителями, 28,3% - с одним родителем, 3,6% - без родителей 

Снижение брачности и рост доли рождений вне брака обусловили тенденцию роста доли детей (в 
возрасте до 18 лет), проживающих в неполных семьях. Если по данным переписей, в 1950 году в 
полной семье (с двумя родителями) проживали 93% детей в возрасте до 18 лет, в 1960 году – 91%, 
а в 1970 году – 89%, то начиная с переписи 1980 года отмечалось более быстрое сокращение доли 
детей, проживающих в полной семье: с 80% в 1980 году до 73% в 2000 году10. Сначала сокращение 
доли детей, проживающих с обоими родителями, шло преимущественно за счет роста доли детей, 
проживающих с одинокой матерью (с 6% в 1950 году до 8% в 1960 году, 10% в 1970, 18% в 1980 году 
и 22 % в 2000 году). В последние десятилетия быстрее стала увеличиваться доля детей, 
проживающих с одиноким отцом (по 1% в 1950, 1960, 1970 годах, 2% в 1980 году, 4% в 1990 году и 
5% в 2000 году). 

По данным выборочного обследования населения США, охватывающего около 55 тысяч 
домохозяйств, в 2012 году 68,1% детей в возрасте до 18 лет проживали вместе с двумя родителями, 

http://demoscope.ru/
http://www.census.gov/acs/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0553/barom05.php#_FNR_10
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в том числе 64,1% - с родителями, состоящими в браке, а 61,3% - со своими биологическими 
родителями (включая 57,8% состоявших в браке). С приемными родителями проживали 0,9% детей 
в возрасте до 18 лет, с биологической матерью и отчимом – 4,1%, с биологическим отцом и мачехой 
-1,2%11. 

28,3% детей в возрасте до 18 лет проживали с одним родителем, в том числе 24,4% - с матерью 
(24,1% - со своей собственной, биологической матерью), а 4,0% - с отцом (3,8% с собственным, 
биологическим отцом). 

3,6% детей в возрасте до 18 лет жили без родителей. В большинстве случаев они проживали с 
бабушками и/или дедушками (2,0%), реже с другими родственниками (0,8%) или неродственниками 
(0,6%), или как-то иначе (0,2%). 

В результате 94,7% детей в возрасте до 18 лет проживали, по крайней мере, с одним из своих 
собственных биологических родителей, 5,8% - по крайней мере, с отчимом или мачехой, 1,5% - по 
крайней мере, с одним усыновителем. 

Доля детей, проживающих в полной семье, снижается с повышением возраста. Среди детей в 
возрасте до 1 года с двумя родителями проживают 74,6% детей, а среди подростков 15-17 лет – 
65% (рис. 20). Доля детей, проживающих только с одним родителем или совсем без родителей, 
напротив увеличивается с возрастом. Доля проживающих с одиноким отцом возрастает от 1,6% 
среди детей в возрасте до 1 года до 5,1% среди подростков 12-14 лет и несколько ниже – 4,8% - 
среди подростков 15-17 лет. Доля детей, проживающих без родителей, составляет от 2,6% среди 
младенцев в возрасте до года до 4,9% среди подростков 15-17 лет. 

 

Рисунок 20. Распределение детей в возрасте до 18 лет по типам семей,  
США, 2012 год, % 

Источник:  U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2012 Annual Social and Economic 
Supplement. Table C5. Nativity Status of Children Under 18 Years/1 and Presence of Parents by Race, 
and Hispanic Origin /2 for Selected Characteristics: 2012. Internet Release Date: November 2012 -
http://www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar12.pdf.  

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0553/barom05.php#_FNR_11
http://www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar12.pdf
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