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Аннотация: современное общество характеризуется трансформацией системы ценностей. В свя-
зи с этим появляются альтернативные формы брачно-семейных отношений. Одним из таких форм 
являются добровольно бездетные семьи. В данной статье анализируется феномен добровольной 
бездетности путем изучения мнения населения. Выявлены стереотипные суждения по отношению 
к сторонникам добровольной бездетности.
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Abstract: modern society is characterized by the transformation of the value system. In this regard, alter-
native forms of marriage and family relations are emerging. One of these forms is voluntarily childless fam-
ilies. This article analyzes the phenomenon of voluntary childlessness by studying the opinion of the popu-
lation. Stereotypical judgments in relation to proponents of voluntary childlessness are revealed.
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Структура народа и его воспроизводство являются основой суверенно-
го государства. Демографическая ситуация оказывает прямое воздействие 
на различные стороны развития государства: политическую, а также соци-
ально-экономическую. Значит демографическая ситуация неразрывно свя-
зана с глобальной и национальной безопасностью. Говоря о демографиче-
ской ситуации как об аспекте государственной безопасности, стоит отметить, 
что демографический спад в стране оказывает прямое воздействие не только 
на внешние, но и внутренние опасности развития Российской Федерации. 
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Секция 7. Национальный проект «Демография»: вызовы, стратегии, перспективы реализации 

Кроме того, демографическая ситуация в стране — это решающий фактор для 
сохранения российского государства в XXI веке [1, с. 99].

В большинстве стран мира демографический показатель рождаемости сни-
жается. Россия — не исключение. Связано это, на наш взгляд, с трансформа-
цией системы ценностей современного общества. Сегодня люди не ограни-
чиваются только традиционным созданием семьи и воспитанием детей, у них 
появляется больше потребностей, не связанных с канонами устоявшего обще-
ства, например, в престиже, карьерном росте, самореализации и т. д. Следо-
вательно, происходит трансформация системы ценностей, которая является 
показателем изменения общества. Семья теперь понимается не только в тради-
ционном смысле, который был принят во времена предшествующих поколений, 
где первостепенными функциями выступали рождение и воспитание детей.

Появляются альтернативные формы семей. Одной из таких альтернатив-
ных форм семейных практик являются добровольно бездетные семьи. Но сто-
ит акцентировать внимание на том, что это не новый феномен в современном 
обществе. Добровольный отказ от деторождения как выбор существовал во все 
времена, однако его выведение из сферы личного в публичное пространство 
пришлось именно на вторую половину XX века. Сознательно бездетные никак 
не оформлялись в обществе, оставляя свое решение в рамках личного выбора. 
В современную эпоху морального давления со стороны общества люди, свя-
занные общими интересами, стремятся объединиться в сообщества, чаще всего 
в виртуальные, чтобы чувствовать себя более защищенными и сильными. Ин-
тернет пространство обеспечивает чувство символического признания и под-
держки, делая их видимыми для общества. Так, сторонники добровольной без-
детности создают группы в социальных сетях, активно общаются на форумах.

Для того, чтобы узнать отношение населения к добровольной бездет-
ности, мы провели два исследования. Методологической основой первого 
исследования стал онлайн-опрос жителей города Екатеринбурга в возрасте 
от 18 и старше, который был создан с помощью сервиса Google Forms; вто-
рое исследование — полуформализованное интервью приверженцев добро-
вольной бездетности форума «Планета чайлдфри» (10 женщин и 10 мужчин 
в возрасте от 18 до 46 лет) посредством видеозвонков. Отбор проводился ме-
тодом выбора целевых групп.

Мы спросили у респондентов «Как Вы относитесь к людям, которые являют-
ся сторонниками добровольной бездетности?», ответы распределились следую-
щим образом: больше половины респондентов отметили, что они относятся от-
рицательно/скорее отрицательно (53 %). Четверть респондентов выразили свое 
нейтральное отношение к людям, нежелающим иметь детей. Нейтральное от-
ношение к сторонникам бездетного образа жизни означает толерантное воспри-
ятие данного феномена, чего и добиваются сами добровольно бездетные люди. 
И всего лишь каждый 10 относится к добровольно бездетным положительно.
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Общество, по мнению сознательно бездетных, настроено толерантно, 
но все же пока есть те, кто относится к ним с непониманием. Один из ин-
тервьюируемых отметил: «Коллеги по работе тоже не понимают, но коллектив 
тактичный и свое мнение не навязывают» (женщина, 37 лет).

Следующее, что хотелось бы выделить из исследования, — это возможные 
изменения отношения к сторонникам добровольной бездетности в зависимо-
сти от наличия друзей, родственников, знакомых, которые придерживаются 
бездетного образа жизни. 44 % респондентов, которые не имеют друзей, род-
ственников, знакомых данной подкатегории, отметили, что отношения из-
менились бы в худшую сторону, если бы они узнали, что человек придержи-
вается бездетности. У большинства респондентов (79 %), которые знакомы 
с представителями сознательной бездетности, отношение не изменится. Это 
свидетельствует о том, что у ответивших, которые имеют в окружении знако-
мых добровольно бездетных, отношение лояльнее, чем у тех, у кого их нет. 
Возможно, это связано с тем, что респонденты, у которых есть в окружении 
такие приверженцы, знают истинную причину данного образа жизни и поэто-
му относятся толерантно, и отношение к ним не изменится. Сами сознательно 
бездетные на вопрос из интервью: «Изменилось бы отношение окружающих 
к Вам, если бы Вы отказались от бездетного образа жизни?» ответили следу-
ющим образом: «Если бы вдруг я отказалась от бездетности, все вышеперечис-
ленные просто бы очень сильно удивились, не более того» (женщина, 32 года).

В интернет-среде нередко возникают конфликтные ситуации, в нашем слу-
чае это конфликты между сторонниками бездетности и теми, кто за традицион-
ные семейные ценности. Сторонники добровольной бездетности следующим 
образом комментируют свое участие в конфликтных ситуациях с противниками 
бездетного образа жизни: «Да, я не могу пройти мимо, когда они лезут в темати-
ческие группы с нравоучениями» (женщина, 21 год); «Это было, когда сторонники 
движения пролайф посчитали возможным ограничивать наши права, написав за-
явление в прокуратуру с просьбой закрыть ресурсы чф в сети» (мужчина, 26 лет).

Мнение людей часто связано с тем, что они не до конца проинформиро-
ваны причинами, факторами и часто «навешивают социальные ярлыки». Так, 
вокруг добровольной бездетности немало социальной стигматизации таких, 
как «все добровольно бездетные люди ненавидят детей», что основной при-
чиной бездетности является биологическая невозможность к воспроизвод-
ству потомства и т. д.

С помощью метода полярных профилей Ч. Осгуда, (где 0 — затрудни-
лись ответить, (—3/3) — полностью согласны с одним из профилей, (—2/2) — 
согласны с одним из профилей на 50 %, (—1/1) — скорее согласны с одним 
из профилей, чем нет), рассмотрим степень согласия с высказываниями от-
носительно характеристик сторонников добровольной бездетности (рассчи-
тано автором на основании проведенных исследований).
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Высказывания населения Среднее значение
трудоголики/ленивые ............................................................................ –1
имеют высшее образование/не имею высшего образования ............... –1
наличие постоянного полового партнера/
отсутствие постоянного полового партнера ............................................ 0
чайлдфри счастливы в семейных отношениях/
чайлдфри несчастливы в семейных отношениях.................................. –1
живут для себя/живут для других .......................................................... –2
любят детей/не любят детей .................................................................. –2
не имеют противопоказаний к рождению детей/
имеют противопоказаний к рождению детей ....................................... +1

Исходя из результатов онлайн-исследования, можно утверждать сле-
дующее: опрошенное население склонно к мнению, что добровольно без-
детные люди являются трудоголиками. Результаты интервью подтвержда-
ют этот факт: все 10 информантов работают, занимают хорошие должности 
или стремятся к карьерному росту. По данным исследования мы выяснили, 
что 8 из 10 сторонников бездетности имеют высшее образование. Респон-
денты также склонны к варианту, что у нашей целевой аудитории есть выс-
шее образование. Вопрос о характеристике семейных отношений осознанно 
бездетных показался нам весьма интересным. Половина наших интервьюи-
руемых сказали, что у них нет отношений, они либо разведены, либо не состо-
яли в браке (лишь 2 интервьюируемых состоят в браке). Наши респонденты 
также отметили, что добровольно бездетные скорее несчастны в отношени-
ях, нежели счастливы в них. В ходе интервью 2 респондентов отметили, что 
они за свободные отношения: «Мне семья даром не нужна, я одиночка» (жен-
щина, 32 лет). Возможно, что для некоторых добровольно бездетных людей 
тот факт, что у них нет пар, является решающим фактором бездетного об-
раза жизни. Исходя из этого, мы можем делить добровольную бездетность 
на временную и окончательную. К последней относятся те, кто делает необ-
ратимые контрацепции.

Из исследования мы выявили, что такая социальная стигма по отноше-
нию к добровольно бездетным людям, как «ненависть к детям», является ак-
туальной. В СМИ часто добровольную бездетность делят на два вида: чайлд-
фри, чайлдхейт. Не стоит путать понятия «чайлдфри» с понятием «чайлдхейт» 
(англ. childhate –буквально «ненавистники детей»). Первые не испытыва-
ют ненависти или других негативных чувств к детям, они могут быть только 
в дискомфорте, который сопровождается рождением детей, их поведением 
или другими ограничениями, связанными с рождением детей.

Стремление добровольно бездетных выделиться из «серой массы» оче-
видно, они более интеллектуально развиты, наиболее востребованы как спе-
циалисты, имеют более высокий доход (в супружеских парах, как муж, так 
и жена) и менее религиозны. Пока неизвестно, приведет ли отсрочка родов 
для более или менее значительной части населения к добровольному отказу 
от деторождения навсегда.



368

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

Таким образом, количество сторонников феномена осознанной бездетно-
сти растет во многих странах мира, в том числе и в России. Осознанно бездет-
ные семьи являются альтернативной формой семейно-брачных отношений, 
что вызывает значительное количество осуждений и непониманий со стороны 
общества. Общество в большей степени проявляет негативную оценку к до-
бровольно бездетным парам, нежели принятие данного феномена.

Каждый человек имеет право выбора, в том числе и выбора семейной 
жизни без детей, но при этом он сталкивается с социальным давлением. Од-
нако, если затронуть демографическую ситуацию в России, необходимо от-
метить, что развитие подобных феноменов будут отрицательно влиять на со-
стояние рождаемости в стране. При этом обратим внимание, что рождение 
детей — это ответственный шаг, дети должны рождаться не как следствие со-
циального давления, а как обоюдное желание партнеров.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-311-90076.
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Аннотация: в статье представлено обоснование возможности рассмотрения прародительства 
в качестве ресурса рождаемости. Потенциал такого рассмотрения показан на основе статистиче-
ских и социологических оценок российских и зарубежных трендов социально-демографического 
развития, практик участия прародителей в заботе и уходе за внуками.
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Abstract: the paper presents the rationale of the possibility of considering grandparenting as a fertility 
resource. The potential of such a consideration is shown on the basis of statistical and sociological assess-
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