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Семья – важнейший институт со-

циализации, так как является обычной 

средой существования и развития чело-

века от рождения и до смерти. Стиль се-

мейной социализации связан с нацио-

нальной культурой, традициями, а в их 

рамках – с социальной принадлежно-

стью, уровнем образования, нравствен-

ными установками родителей [2]. Се-

мья – главный и основной компонент 

среды, в котором человек живет первую 

четверть своей жизни и который он пы-

тается построить всю оставшуюся жизнь. 

Традиционная формула семьи се-

годня не устраивает ни женщин, ни 

мужчин, во всяком случае, значительную 

их часть; 99 % россиян высказались про-

тив традиционных пожизненных браков 

[3]. В последние полвека число зарегист-

рированных браков в расчете на тысячу 

человек населения устойчиво снижается 

как в Западной Европе, так и в России. 

Четверть семей в России не зарегистри-

рованы, как подсчитали демографы. Со-

временная молодежь оформляет отно-

шения в полтора раза реже, чем это де-

лали их родители. Изменились и сами 

семьи: в одних – допускают измены, в 
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других – супруги живут то вместе, то 

врозь, в третьих – встречаются только на 

выходные, в четвертых – отказываются 

заводить детей. Однако, по данным со-

циологов, большинство граждан лояль-

ны к альтернативным формам семейных 

союзов, считая их нормальной транс-

формацией института семьи и брака [1]. 

Одним из самых молодых типов се-

мьи в нашей стране является союз, осно-

ванный на принципах чайлдфри (от 

англ. сhild – ребенок и free – свободный). 

По одной из версий, термин «childfree» 

(свободный от детей; бездетный) был 

придуман в 70-х годах в противовес слову 

«childless» («бездетный») ныне не суще-

ствующей The National Organization for 

Non-Parents (Национальной Организа-

цией для Неродителей). Ее создательни-

цы – американки Эллен Пек и Ширли 

Радл обосновывали свои идеи следую-

щим образом: «В начале 70-х годов три-

дцатилетняя женщина, не имеющая де-

тей, воспринималась как неполноценная. 

Оправданием ее бездетности люди счи-

тали плохое здоровье, нетрадиционную 

сексуальную ориентацию, психические 

заболевания, злоупотребление алкоголем 

или наркотиками. Никому и в голову не 

приходило, что женщина не имеет детей 

по одной простой причине – у нее нет 

желания». Основной целью организации 

являлось доказать обществу, что отказ от 

материнства – это нормально [2]. 

Особую популярность идеология 

«childfree» приобрела в 1990-ые, когда учи-

тельница младших классов Лесли Лафэй-

етт из Калифорнии сформировала одну из 

первых современных групп чайлдфри, the 

Childfree Network (CFN). Организация ка-

тегорически отвергала деторождение как 

обязанность каждой женщины, боролась 

за разрешение абортов и уменьшение воз-

растного порога на стерилизацию. 

В 2004 году чайлдфри-движение 

пришло и на территорию России, Ук-

раины, Белоруссии и других стран пост-

советского пространства, что прояви-

лось в создании различных тематиче-

ских интернет-комьюнити, форумов и 

групп в социальных сетях. В 2004 году 

интернет-сообщество сознательно без-

детных на портале Livejournal.com, на-

считывало около 4000 участников. Еще в 

2007 году в средствах массовой инфор-

мации (газета «Новый регион») было 

объявлено, что около 900 екатерин-

буржцев пополнило ряды российских 

чайлдфри. На сегодняшний момент их 

насчитывается гораздо больше – больше 

10000 (по данным социальной сети «В 

контакте»). 

В настоящее время государственное 

регулирование деторождения получило 

всеобщее распространение, преврати-

лось в неотъемлемую черту образа жизни 

людей и стало доминирующим факто-

ром, определяющим уровень рождаемо-

сти. Дети воспринимаются гораздо 

больше как проблема, чем как нечто ес-

тественное. Рожать принято все позже и 

все меньше, поэтому государство озабо-

чено мерами по повышению рождаемо-

сти в стране. По данным ВЦИОМа, чаще 

планируют завести ребенка 18–34-летние 

люди (12–13 %); среди граждан 35–44 лет 

только 2 % планируют ребенка.  

Представители кризисной парадиг-

мы (Андрющенко Л.В., Антонов А.И., Ар-

хангельский В.Н., Бойко В.В., Бори-

сов В.А., Медков В.М., Петраков A.A., Си-

нельников А.Б. и др.) рассматривают по-

явление феномена чайлдфри как послед-

ствия кризиса семьи, невыполнения ею 

своих функций. Что в свою очередь объ-

ясняется кризисом семейных ценностей и 

общим ценностным кризисом в совре-

менном обществе: семейные ценности, в 

частности – ценность многодетной семьи 

и стабильность брака, заменяются на 
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ценности, связанные с личными (индиви-

дуальными) устремлениями людей, что 

приводит к дисбалансу в обществе между 

потребностью общества в воспроизводст-

ве и социализации новых поколений и 

тем, как семья выполняет репродуктив-

ную и социализационную функции. 

С другой стороны, последователи 

эволюционизма (Вишневский А.Г., Го-

лод С.И., Елизаров В.В., Карцева JI.B., Кле-

цин A.A., Мацковский М.С., Мелеш-

ко Н.В. и др.) утверждают, что вследствие 

социокультурной модернизации проис-

ходит закономерный процесс неизбежной 

естественной трансформации семьи и ее 

репродуктивного поведения, традицион-

ная семья преобразуется в новые альтер-

нативные семейные формы; в частности – 

сознательно бездетные семьи. 

В силу активного развития меди-

цины сегодня женщина не рожает мно-

жество детей, беспокоясь о том, чтобы 

хоть небольшая часть из них выжила. 

Также, дети теряют свою экономическую 

целесообразность и приобретают статус 

обузы, помехи для родителей. Теперь 

они представляют собой лишь психоло-

гическую ценность. Таким образом, у 

женщин освобождается огромное коли-

чество сил и времени, затрачиваемых 

раньше на производство многочисленно-

го и плохо выживавшего потомства, ко-

торое они теперь могут тратить на само-

развитие и достижение различных целей: 

образования, начала карьеры, экспери-

ментов с образом и стилем жизни и т.д. 

Национальный центр статистики здра-

воохранения США утверждает, что доля 

«добровольно бездетных» женщин с рас-

пространением идеи чайлдфри начала 

быстро расти. В Европе в 1995 году эта 

цифра составляла 6,6 %, а на сегодняш-

ний день доля бездетных европейцев со-

ставляет порядка 40 %. Всероссийская 

перепись населения 2010 года показала, 

что в России к 50-ти годам каждая деся-

тая женщина считается окончательно 

бездетной. Причем, предыдущие пере-

писи фиксировали отсутствие детей 

только у каждой двадцатой россиянки. 

То есть число женщин, так и не познав-

ших материнства, увеличилось в два 

раза. Больше всего бездетных семей в 

Японии, Германии, Италии, Португалии, 

Испании. В этих странах и США стреми-

тельно растет процент людей, сознатель-

но отказывающихся иметь детей. 

Принципиальное отличие чайл-

дфри в том, что для них нежелание 

иметь детей не обусловлено никакими 

внешними целевыми требованиями. По 

крайней мере, так дело выглядит на по-

верхности. В некоторых странах чайл-

дфри сформировались даже как поли-

тические организации и выдвигают оп-

ределенные требования относительно 

социального устройства, в частности, за 

отмену социальных и налоговых приви-

легий для сограждан, которые имеют 

детей. Они уже сумели добиться много-

го – в Европе и Северной Америке есть 

целые сети отелей, в которые не допус-

каются постояльцы с детьми младше 

10/12/16 лет, во многих музеях сущест-

вуют определенные часы, когда не до-

пускаются школьные группы, также су-

ществуют рестораны и кинотеатры, куда 

не пускают с младенцами, авиарейсы и 

железнодорожные вагоны исключи-

тельно для взрослых и т.п.  

В России исследование движения 

чайлдфри проводилось только с точки 

зрения исследования причин, по кото-

рым приверженцы движения не хотят 

иметь детей. Мотивы добровольной без-

детности могут быть самыми разными, 

но ориентировочно их можно разделить 

на несколько групп:  

• перенесенные в детстве психоло-

гические травмы, будь то насилие со 
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стороны родителей, инцест или жесто-

кость со стороны окружения; 

• способ погасить в себе внутрен-

ние переживания по поводу бесплодия, 

существовать по собственным законам; 

• страх перед физическими аспек-

тами воспроизводства; 

• нелюбовь к детям и нежелание 

тратить время и силы на их воспитание; 

• стремление к личному комфорту, 

возможность саморазвития, реализация жиз-

ненных ценностей в других сферах жизни;  

• финансовая неуверенность в бу-

дущем – люди боятся заводить детей в 

условиях современной России, ссылаясь 

на то, что существующая социальная 

программа не помогает. Кроме того, об-

щество оказывает невероятное давление 

на матерей. Хотя автором было экспери-

ментально доказано, что состояние бере-

менности не влияет на умственные спо-

собности молодых матерей, декретные 

отпуска длиной в три года и социальная 

изоляция не лучшим образом влияют на 

эмоциональное состояние [4; 5; 6]. 

Для Свердловской области в целом 

и Екатеринбурга в частности на первый 

взгляд движение чайлдфри не является 

проблемой – в 2013–2014 годах в Екате-

ринбурге впервые за много лет зареги-

стрирован естественный прирост насе-

ления 3000 человек (по данным Росста-

та). Однако согласно данным той же ста-

тистики, на сегодняшний день в России 

рожают в основном женщины до 23 лет, 

имеющие начальное и среднее профес-

сиональное образование. Став матерями 

одного, а чаще нескольких малышей, 

они уже не хотят, а зачастую и не могут, 

повысить уровень своего образования, 

подняться по карьерной лестнице. 

Представители системного подхода в 

психологии отмечают, что ребенок по-

лучает в качестве «базового уровня раз-

вития» тот уровень духовного, эмоцио-

нального, когнитивного развития, на 

котором в момент его зачатия находи-

лись родители. Это заставляет задумать-

ся о потенциальных возможностях жиз-

ни и развития детей, рожденных от вы-

шеупомянутых родителей, притом, что 

женщины старше 24 лет, имеющие выс-

шее образование (или несколько выс-

ших), все чаще откладывают появление 

первого ребенка или совсем отказыва-

ются от роли матери.  

Из статистического отчета Мин-

здрава Свердловской области за 2013 год 

видно, что средний возраст рожениц – 

28 лет, причем, чем старше женщина, 

тем больше вероятность, что она – пер-

вородящая. Кроме того, статистика бра-

ков и разводов за 2013 год показывает, 

что браков заключено столько же, 

сколько и в предыдущем году, а вот раз-

водов на 1,5 тысячи больше. Причем от-

личительная особенность этих разво-

дов – непродолжительность срока се-

мейной жизни (от полутора до трех лет) 

и расторжение брака в органах ЗАГС, 

т.е. отсутствие детей.  

Сегодня все большую важность для 

человека приобретает реализация зало-

женного в нем потенциала. Поэтому во-

прос о деторождении откладывается до 

тех пор, пока не произойдет реализация 

задуманных планов, достижения целей. 

Нами был проанализирован состав уча-

стников русского ЖЖ-сообщества без-

детных, средний возраст которых от 20 

до 40 лет. Три четверти имеют высшее 

образование; многие – по две-три про-

фессии, активно занимаются творчест-

вом, изучают иностранные языки, пу-

тешествуют. Большое количество чайл-

дфри работает в медицине, педагогике, 

системе дошкольного воспитания и 

весьма успешны в профессиональной 

деятельности. Кроме этого, многие ак-

тивно «творят добро»: помогают со-
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бачьим приютам, детским домам, сдают 

донорскую кровь, занимаются благотво-

рительностью и т.д. Главный принцип: 

живи сам и дай жить другим. 

Анализ исследований контингента 

чайлдфри показал, что это люди, как 

правило, более успешные в своих про-

фессиональных устремлениях, более 

образованы и целеустремленны. Чайл-

дфри-пары самостоятельны в финансо-

вом плане, проживают в крупных горо-

дах, менее религиозны и чаще всего не 

признают традиционные обычаи и ро-

ли. При этом следует заметить, что 

представители чайлдфри являются ме-

нее «социально удобными», так как ха-

рактеризуются присущим им эгоизмом 

и индивидуализмом [2]. Большинство 

чайлдфри отмечают, что на самопозна-

ние и самосовершенствование, хобби, 

отдых, развлечения, работу, карьеру 

уходит основная масса времени, как сво-

бодного, так и рабочего. Однако гово-

рить об эгоизме чайлдфри не приходит-

ся, так как превалирование данных цен-

ностей указывает не на эгоистическую 

натуру индивида, а на стремление пол-

ностью выдать свой энергетический по-

тенциал, заполнить себя знаниями, по-

казать себя со всех сторон, полезных 

обществу, ведь подобные ценности по-

лучили широкое распространение и 

среди людей, желающих завести детей. 

Таким образом, точка зрения, счи-

тающая идеальной семью без детей, 

имеет под собой свои основания. В не-

малой степени фундамент для них за-

кладывает ритм современного общества, 

дети в котором являются порой непо-

зволительной роскошью. Сложно гово-

рить, феномен чайлдфри – семья без 

детей – это кризис или трансформация 

института современной семьи. 
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