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Аннотация 

 

Одним из продуктов, порожденных современной постмодерной 

цивилизацией, является движение «чайлдфри» – которое в буквальном 

смысле переводится  как  «свободные от детей». Зародилось данное 

движение в западном обществе. К «чайлдфри» относят людей, которые 

живут активной социальной жизнью, возможно, состоят в браке, но 

целенаправленно принимают меры для того, чтобы избежать зачатия и 

рождения детей. Так называемым мерам можно отнести различного рода 

противозачаточные средства, аборты, необратимые процедуры 

контрацепции: стерилизация для женщин и вазэктомия для мужчин. В 

данной работе рассматриваются понятия, связанные с добровольной 

бездетностью, анализируется история зарождения, как на западе, так и в 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15198415723804861174&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1711.MJHZxkLX-3X7g90zE44SIMF-wK-I3vR8Px_pRUCiK0ohLvB0JiPIMqpYIF1Bhwh6.39f38054ab648c707d12923e9bb7d2600799d96a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIclF3QZLKtntM6yu17AQdK91cg3Zxxh3cmJL3vqCAlXnyLHu9QF2yi5StDyCTOEqi9q-ijX0wldnH1qgABsTT0ZdOb5aoe1lnW-3B2vK-bwJcf5H-SPIDPx7gYX-XWiK7-F41ikDEQavCUxr6WUpA3t0ojpyXYJJjbi1vJNCgDVfn1unm-8uy6D1YkzwxZj-FCw1n4KBWKrq2wP0E4zcNq9CyLF3iahM0j9i2TlL2g20Lbv_d1ZU69aaxoTWjOH5_7qLbCvbJBgLOoWVwQufhe31LlTS0YPzA7lYKcqLNspcwWaLKg11VUaxfUraY0FBVlP0P3Vtv8x9fqvAlUfx-Oztdt23goa1rFeHsTGuqhq_1KhoAAhesZ84xVqU60m0tUdkHa2EasUWaOmRFFHuEUY8f8C3JviBDHBEtZNLBWEa6Nxn38cLtmHMs9ogT89wwlVbPa3wQR7vW-0RFsnPDwkaR9MhZIdCZ5NPwXpM4qWrwbTGiJEVlz_Ttd9PcstwnYX5DcdxJHCp5yK0Tl3_xPYAC5H3RmoLNX-0rqq6iOs1FDcAqo8hDr3JpeMa1D6Te3BzsAf8EyL4NJBQDWknCJZNZiMOyZWBbxKKc7BAPq_UDZY2I9mL0abMVifg2963xEK1OcLISRVSaihUO12Itm0mm_-AVYKcctqC4q-m2XpWpvoBdnwlCcs7p5XBvVa8_-bC2YV4FzjV5S8vU6o2Sc2-7E5pALPdKRT-Xnvcexv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUx1Vk1uZ3ZDaUpxbkdWX2tMR1Y4bW5GdTBIa3NXNUIxdmwwcURPclAwRE1ESUdFb1B3WDdVNURFX2pDRXEtdTIwaTZmWXBnLVlxSWss&sign=d7080b187f20a8c80ca364879e6f93a0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519880884417&mc=4.337435460048129
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15198415723804861174&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1711.MJHZxkLX-3X7g90zE44SIMF-wK-I3vR8Px_pRUCiK0ohLvB0JiPIMqpYIF1Bhwh6.39f38054ab648c707d12923e9bb7d2600799d96a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIclF3QZLKtntM6yu17AQdK91cg3Zxxh3cmJL3vqCAlXnyLHu9QF2yi5StDyCTOEqi9q-ijX0wldnH1qgABsTT0ZdOb5aoe1lnW-3B2vK-bwJcf5H-SPIDPx7gYX-XWiK7-F41ikDEQavCUxr6WUpA3t0ojpyXYJJjbi1vJNCgDVfn1unm-8uy6D1YkzwxZj-FCw1n4KBWKrq2wP0E4zcNq9CyLF3iahM0j9i2TlL2g20Lbv_d1ZU69aaxoTWjOH5_7qLbCvbJBgLOoWVwQufhe31LlTS0YPzA7lYKcqLNspcwWaLKg11VUaxfUraY0FBVlP0P3Vtv8x9fqvAlUfx-Oztdt23goa1rFeHsTGuqhq_1KhoAAhesZ84xVqU60m0tUdkHa2EasUWaOmRFFHuEUY8f8C3JviBDHBEtZNLBWEa6Nxn38cLtmHMs9ogT89wwlVbPa3wQR7vW-0RFsnPDwkaR9MhZIdCZ5NPwXpM4qWrwbTGiJEVlz_Ttd9PcstwnYX5DcdxJHCp5yK0Tl3_xPYAC5H3RmoLNX-0rqq6iOs1FDcAqo8hDr3JpeMa1D6Te3BzsAf8EyL4NJBQDWknCJZNZiMOyZWBbxKKc7BAPq_UDZY2I9mL0abMVifg2963xEK1OcLISRVSaihUO12Itm0mm_-AVYKcctqC4q-m2XpWpvoBdnwlCcs7p5XBvVa8_-bC2YV4FzjV5S8vU6o2Sc2-7E5pALPdKRT-Xnvcexv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUx1Vk1uZ3ZDaUpxbkdWX2tMR1Y4bW5GdTBIa3NXNUIxdmwwcURPclAwRE1ESUdFb1B3WDdVNURFX2pDRXEtdTIwaTZmWXBnLVlxSWss&sign=d7080b187f20a8c80ca364879e6f93a0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519880884417&mc=4.337435460048129
mailto:el.garaeva@bk.ru
mailto:el.garaeva@bk.ru


1134 
 

России, приводятся мотивы добровольной бездетности на основе 

проведенного нами эмпирического исследования. Также приводятся 

статистические данные Всероссийской переписи населения, по результатам 

которого мы можем утверждать, что данная проблема носит актуальный 

характер и требует дальнейшего, подробного  исследования. На сегодняшний 

день в России исследуемая тема практически не проработана и с этим связан 

наш интерес к феномену добровольной бездетности. 

 

Annotation 

One of the products generated by the modern postmodern civilization is the 

"childfree" movement – which literally translates as "free from children". This 

movement originated in Western society. To "childfree" refers to people who live 

an active social life, may be married, but purposefully take measures to avoid 

conception and the birth of children. So-called measures include various kinds of 

contraceptives, abortions, irreversible contraceptive procedures: sterilization for 

women and vasectomy for men. In this paper, we consider concepts related to 

voluntary childlessness, analyze the history of origin, both in the west and in 

Russia, and give reasons for voluntary childlessness on the basis of our empirical 

study. Also given are the statistical data of the All-Russian Population Census, 

based on the results of which we can state that this problem is topical and requires 

further, detailed research. To date, the topic under study in Russia has not been 

practically worked out and our interest in the phenomenon of voluntary 

childlessness is related to this. 

Ключевые слова: добровольная бездетность,  «чайлдфри», 

репродуктивное поведение,  современные ценности. 

Key words: voluntary childlessness, "childfree", reproductive behavior, 

modern values. 

 

Наверное, у всех есть знакомые, родственники или друзья, которые 

более или менее откровенно и твердо говорят о том, что не хотят становиться 
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родителями «вообще никогда». А кто-то, может быть, и сам относится к этой 

группе. И это не удивительно — в наше время люди, выбирающие бездетный 

образ жизни, уже не кажутся каким-то необычным явлением.  

Данный феномен носит название добровольной бездетности. Феномен 

добровольной бездетности не так давно вошел в научный дискурс. Это, с 

одной стороны, имеет древние корни, но, с другой, – оно молодо и 

непривычно для большинства граждан нашей страны. Используется 

также заимствованный из английского языка термин «чайлдфри» (англ. 

Child free – свободные от детей). «Чайлдфри» принято называть людей, 

выбравших для себя осознанную и добровольную бездетность при 

биологической возможности иметь детей. 

Первые понятия предложили ввести американские феминистки Ширли 

Радл и Элен Пек, в 70-х годах ХХ столетия [5]. Они посчитали, что термин 

«бездетные» несколько обидный, поскольку бездетность воспринимается 

людьми как неполноценность, невозможность выполнить главное предна-

значение по медицинским показателям, а «свободные от детей» просто не 

желают становиться родителями. В целях защиты прав бездетных, Радл и 

Пек организовали первое сообщество «чайлдфри», которое назвали 

«объединением неродителей» [6]. К движению незамедлительно примкнули 

женщины, осознанно остающиеся бездетными.  

такой образ жизни становится с каждым годом более популярным.  

Распространенность данное направление приобрело в 90-е годы, после 

того как учительница младших классов из Калифорнии  Лесли Лафэйетт 

создала одну из первых популярных групп «чайлдфри» «The Childfree 

Network». Молодые люди, добровольно отказавшиеся от деторождения, 

открыто высказываются о своих взглядах, что вызвало настоящий шок и 

осуждения общественности [2]. Одним из первых исследователей этой тему 

была канадский социолог Дж. Э. Виверс, которая написала книгу «Бездетные 

по собственному выбору».  
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Несколько десятилетий социологи, демографы и другие ученые, 

работающие  в рамках гендерного подхода и не только, внимательно 

присматриваются к добровольной бездетности, стремясь понять ее причины, 

масштабы, значение в жизни обычных людей, а также в отношении 

изменения общественных норм и перспектив будущего развития населения 

[1].  

В Россию «чайлдфри» как некое идеологическое движение пришло в 

конце XX столетия. Сегодня в нашей стране существует небольшие сообще-

ства людей, относящих себя к «чайлдфри». Согласно нашему мониторингу 

интернет-форума «Планета чайлдфри» [3], в основном это люди фертильного 

возраста (хотя встречаются представители старше 45 лет), в большинстве 

своём — женщины, с высшим образованием, по их словам, преуспевающие в 

карьере, независимые и целеустремлённые. В социальных сетях «чайлдфри» 

объединяются в группы, лозунгами которых являются такие высказывания 

как «Дети не для нас, мы не для детей», «Жизнь без детей», «Я не бездетный, 

я свободный от детей» и т.д. В Сети у «чайлдфри» появились идеологические 

противники, которые также сформировали отдельное движение, получили 

весьма необычное название – «овуляшки». К последним могут относиться 

только те женщины, которые считают своих малышей главным смыслом всей 

жизни и всячески порицают добровольный отказ «чайлдфри» от 

деторождения.  

Также в английском языке существует термин «чайлдлесс» (Childless). 

Это люди, которые хотят, но не могут иметь детей по причине бесплодия. 

Они не имеют отношения к «чайлдфри», поскольку их бездетность не 

является добровольной и обусловлена не зависящими от них медицинскими 

причинами.  

Другой термин – «чайлдхейт» (Childhate). Это люди, которые не хотят 

иметь детей, потому что действительно их ненавидят или испытывают 

сильную неприязнь. Ненавидящие детей люди также зачастую выбирают 
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добровольную бездетность. Тем не менее, «чайлдфри» и «чайлдхейт» – 

явления разные, хотя иногда и пересекающиеся.  

Как было сказано выше, феномен «чайлдфри» набирает популярность. 

Если обратиться к данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

то получается, что каждая шестая россиянка (17%) в возрасте 30–34 лет 

бездетна, а к выходу из фертильного  возраста (50 лет) бездетной остается 

каждая десятая Рассчитано по: 3. Из этого следует, что окончательная 

бездетность увеличивается почти в два раза, поскольку все предшествующие 

данные переписи населения, начиная с самой первой, отмечали такое 

состояние примерно лишь у каждой двадцатой [4].  Но следует учесть, что  

по данным переписи в категорию бездетных входят женщины, которые не 

имеют возможность иметь детей по медицинским показателям. Несмотря на это, 

число  не желающих иметь детей растет. 

Так что же толкает людей прожить всю жизнь без детей? Мы провели 

онлайн-интервью с приверженцами бездетного образа жизни и по данным 

нашего исследования выяснили, что причин достаточно много, рассмотрим 

некоторые из них: опасение, что родительство может не понравиться, но уже 

ничего не исправишь; боязнь оказаться плохим родителем; желание сохранить 

достигнутую эмоциональную и физическую гармонию в отношениях с 

любимым человеком; нежелание менять семейный уклад; негативные 

воспоминания о собственном детстве (бедность, невнимание родителей и др.); 

страх перед родами (у женщин); нежелание отказываться от построения 

карьеры, любимого хобби ради рождения ребенка; постоянное откладывание 

этого вопроса «на потом», неопределенность и т.д.  

Современные молодые женщины, профессионально ориентированные и 

целеустремлённые, всё чаще предпочитают развитие карьеры созданию 

собственной семьи, рождению детей. Речь не идёт о целибате, широко 

распространено партнёрство, гражданский брак. Увеличивается число 

психологически и физиологически здоровых женщин, сознательно 
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отказывающихся становиться матерью или откладывающих период рождения 

первого ребёнка на более поздний период. 

Стоит отметить, что многие знаменитости самых разных эпох 

отказывались от рождения детей. Это и балерины, и актрисы, и писатели, и 

ученые, и модельеры. Приведем некоторые примеры, которые на слуху в 

настоящее время. В список «добровольно бездетных» по данным некоторых 

СМИ попали и известные миру личности: композитор Людвиг ван Бетховен, 

философ Фридрих Ницше, балерина Майя Плисецкая, которая открыто заявила: 

«Моя жизнь – искусство, и я не готова променять ее на пеленки», актрисы 

Кэмерон Диас и Милен Фармер, певица Ева Мендес, Вассерман и другие.  

Что такое «чайлдфри» – скоропреходящая мода или долговременная тен-

денция, которая будет развиваться и до какого предела? Для ответа на эти 

вопросы необходимы исследования в разных странах. Для нас, безусловно, 

наиболее интересно было бы получить количественное «подкрепление» раз-

личным возможным гипотезам для России. 
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